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Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают мнения Секретариата Всемирной 
организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо страны, территории, города или района, их правительств или 
другого органа власти или об их государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводятся наименования "страны или 
районы", имеются в виду страны, территории, города или районы. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась во Дворце Наций, Женева, 

с 5 по 14 мая 1997 г. в соответствии с решением Девяносто восьмой сессии Исполнительного комитета. 

Документы сессии опубликованы в трех томах, содержащих также другие материалы: 

резолюции и решения приложения и список участников 一 документ WHA50/1997/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний - документ WHA50/1997/REC/2 

протоколы заседаний и доклады комитетов — документ WHA50/1997/REC3 

1

 Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками на 
соответствующие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, тома I，II и П1 (третье издание) которого содержат 
большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948-
1992 гг. Вт. Ш (третье издание) Сборника (с. ХШ) приводится перечень с указанием дат сессий, шифров резолюций 
и изданий, в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 
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4. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и 
оказание ему помощи 309 

Девятое заседание 

Пятый доклад Комитета В 316 
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И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель 

Г-н Saleem I. SHERVANI (Индия) 
Заместители Председателя 

Д-р A. M'HATEF (Алжир) 
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Секретарь 

Д-р X. НАКАДЗИМА, 
Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке 
полномочий вошли делегаты следующих 
государств-членов: Бутана, Конго, Ганы, 
Ирана (Исламской Республики), Люксембурга, 
Пакистана, Румынии, Уругвая, Узбекистана и 
Вануату. 
Председатель: д-р J.D. ОТОО (Гана) 
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юрисконсульт 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В Комитет по выдвижению кандидатур 
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членов: Антигуа и Барбуды, Бельгии, 
Бразилии，Камбоджи, Цешральноафриканской 
Республики, Китая, Колумбии, Франции, 
Гамбии, Индонезии, Юфибати, Лесото， 
Мадагаскара, Малави, Мальдивских Островов, 
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Российской Федерации, бывшей Югославской 
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ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 
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процедуры Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения каждая делегация может 
быть представлена в каждом из главных 
комитетов одним из ее членов. 

Комитет А 
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Председатель: д-р Т. TAITAI (Кирибати) 
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д-р М.Н. Савельев (Российская Федерация) 
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1̂ ководитель Административного отдела 
и вспомогательных служб 





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 восьмой и Девяносто девятой сессиях 

10. Рассмотрение Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1997 г. (включая 
отчет 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 Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

13.5 Премия здравоохранения Сасакавы 

1

 Повестка дня была принята на третьем пленарном заседании. 
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13.6 Стипендия Франческо Поккиари 

13.7 Премия д-ра Комлана А.А. Кенума в области общественного 
здравоохранения в Африке 

13.8 Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

14. Утверждение докладов главных комитетов 

15. Закрытие Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

К О М И Т Е Т А 

16. Выборы заместителей Председателя и Основного докладчика 

17. Проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. 

17.1 Общий обзор 

17.2 Обзор финансового положения 

18. Подготовка Десятой общей программы работы 

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

一 Предупреждение насилия (резолюция WHA49.25) 

-Переориентация медицинского образования и медицинской практики 
(резолюция WHA48.8) 

一 Руководящие принципы в отношении принятой ВОЗ системы удостоверения 
качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную 
торговлю (резолюция WHA22.50) 

一 Качество биологических препаратов， поступающих в международную 
торговлю 

一 Репродуктивное здоровье 

—Табак или здоровье (резолюция WHA43.16) 

—Всемирный день борьбы с туберкулезом (резолюция WHA46.36) 

—ВИЧ/СПИД и болезни，передаваемые половым путем (резолюция WHA49.27) 

20. Борьба с тропическими болезнями 

—Лимфатический филяриатоз 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

一 Малярия 

—Ликвидация дракункулеза 

一 Африканский трипаносомоз 

КОМИТЕТ В 

21. Выборы заместителей Председателя и Основного докладчика 

22. Финансовые вопросы 

22.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1996 г. и замечания по 
этому документу Комитета по административным， бюджетным и 
финансовым вопросам; отчет Внешнего ревизора о его работе 

22.2 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

22.3 Доклад о непредвиденных поступлениях 

22.4 [исключен] 

23. [исключен] 

24. Шкала обложений 

24.1 Обложение новых государств-членов и ассоциированных членов 

24.2 Шкала обложений на финансовый период 1998-1999 гг. 

25. Фонд недвижимого имущества 

26. Реформы в ВОЗ 

26.1 Обновление стратегии достижения здоровья для всех, включая доклад 
целевой группы по здоровью и развитию 

26.2 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1998 г. и третья оценка хода 
осуществления глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. 

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

27.1 Общие вопросы 

27.2 Вопросы, связанные с охраной окружающей среды 



ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

—Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций: через пять лет после Конференции Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию 

一 Содействие химической безопасности, обращая особое внимание на 
стойкие органические загрязнители 

—Охрана морской среды 

27.3 Медико-санитарная помощь конкретным странам 

28. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему 
помощи 

29. Кадровые вопросы 

29.1 Набор международного персонала в ВОЗ 

一 Географическая представленность 

-Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ 

29.2 Утверждение поправок к Правилам о персонале: оклады для 
неклассифицированных должностей и должности Генерального директора 

30. Объединенных пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

30.1 Отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций 

30.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

31 • Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

Дополнительный пункт повестки дня: Клонирование и воспроизводство человека 
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 5 мая 1997 г., 13 ч. 05 м. 

Председатель: г-н Saleem I. SHERVANI (Индия) 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ，ПРОГРАММЫ РАБОТЫ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ (документы А50/1 и A50/GC/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает участникам Комитета, что, в соответствии с 
полномочиями - так, как они определены в правиле 33 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, _ первой задачей Комитета является рассмотрение пункта 8 
(Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными 
комитетами) предварительной повестки дня, которая была подготовлена 
Исполнительным комитетом и опубликована как документ А50/1. 

Исключение пунктов повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то，что при отсутствии возражений три пункта 
повестки дня должны быть исключены из нее，а именно: пункт 11 (Прием новых 
государств-членов и ассоциированных членов), пункт 22.4 (Поправки к Положениям о 
финансах) и пункт 23 (Дополнительный бюджет на 1996-1997 гг.). 

Решение принимается. 

Распределение пунктов повестки дня между главными комитетами и программа 
работы Ассамблеи здравоохранения 

Ссылаясь на пункты повестки дня, которые должны быть рассмотрены на 
пленарном заседании, а именно пункты с 1 по 15, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, 
что Ассамблея здравоохранения уже рассмотрела пункты с 1 по 7 на утреннем 
заседании. В настоящее время Комитет рассматривает пункт 8 и передаст свои 
рекомендации по нему пленарному заседанию, которое состоится во второй половине 
дня. Остающиеся пункты повестки дня (с 9 по 15) будут рассмотрены, как и 
предполагалось, на пленарном заседании. 
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Далее он замечает, что Исполнительный комитет распределил пункты 
предварительной повестки дня между Комитетом А и Комитетом В в соответствии с их 
полномочиями, и обращает внимание участников на то，что предварительный вариант 
расписания работы，подготовленный Исполнительным комитетом, был впоследствии 
изменен1. 

Затем Генеральный комитет определил программу работы Ассамблеи на вторник， 
6 мая, среду, 7 мая, четверг，8 мая, и пятницу, 9 мая. 

Д-р AL-SAIF (представитель Исполнительного комитета)，сославшись на решение 
Специальной группы Исполнительного комитета по пересмотру Устава Всемирной 
организации здравоохранения о том, чтобы ее четвертое совещание было проведено во 
время настоящей сессии Ассамблеи, предлагает, чтобы оно состоялось в первую 
половину дня субботы, 10 мая. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит о том， что участники Комитета намерены 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять это распределение пунктов 
повестки дня между главными комитетами в соответствии с предварительной 
повесткой и что Комитет также принимает измененное расписание работы с учетом 
того, что определенные пункты повестки дня могут быть в дальнейшем переданы из 
одного комитета другому в зависимости от степени рабочей нагрузки. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает также присутствующим о том， что 
Исполнительный комитет в своем решении ЕВ99(19) принял решение о том, что 
Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершит свою работу не 
позднее среды, 14 мая. 

2. ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание участников Комитета на два предложения 
для включения в качестве дополнительных пунктов повестки дня, в соответствии с 
правилом 12 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения，а именно: от 
правительства Аргентины - «Клонирование и воспроизводство человека» и от 
правительств Сенегала, Гондураса, Никарагуа, Гамбии, Доминики и Белиза -
«Пригласить Китайскую Республику (Тайвань) принять участие в работе Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в качестве наблюдателя»2. 

ЮРИСКОНСУЛЬТ подтверждает, что указанные предложения были получены с 
учетом сроков，в соответствии с правилом 12 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения. Генеральный комитет после рассмотрения указанных предложений 
может сделать рекомендации по ним Ассамблее. В соответствии с такими 
рекомендациями Ассамблея здравоохранения может принять решение о том，чтобы 
внести указанные пункты в свою повестку дня. 

1

 Документы A50/GC/1 и A50/GC/1 Rev.l. 
2

 Представлен в документе A50/GC/2. 
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Первый предложенный дополнительный пункт повестки дня 

Делегат АРГЕНТИНЫ указывает на то, что с учетом возросшего значения 
проблемы клонирования и многих сделанных недавно официальных заявлений по 
этому вопросу необходимо, чтобы Ассамблея здравоохранения нашла время для 
обсуждения этой проблемы и определила свою позицию. 

Делегат ФРАНЦИИ поддерживает данное предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ при отсутствии каких-либо возражений предлагает включить 
предложение о дополнительном пункте повестки дня в отношении клонирования и 
воспроизводства человека в перечень вопросов для рассмотрения Ассамблеей 
здравоохранения на пленарном заседании во второй половине дня. 

Предложение принимается. 

Второй дополнительный пункт повестки дня 

Делегат КИТАЯ особо отмечает тот факт, что второе предложение, в отличие от 
первого, является политическим вопросом, вступающим в противоречие с 
положениями резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
2758(XXVI) и резолюции WHA25.1. Кроме того, статьи с 3 по 8 Устава и правило 3 
Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения указывают на то, что лишь три 
категории сторон имеют право участвовать в Ассамблее здравоохранения. Тайвань не 
попадает ни в одну из указанных категорий. Тайвань является провинцией Китая, и 
поэтому лишь Китайское правительство от своего имени могло вести речь о 
предоставлении ему статуса наблюдателя; ни одна другая страна не имеет права делать 
этого. Более того，указанное предложение представляет собой вмешательство во 
внутренние дела государства-члена. Ни одна страна, признающая реальное положение 
дел в международное сфере, не может сделать попытки отделить Тайвань от Китая. Он 
выражает сожаление, что Сенегал, будучи, как и Китай, развивающейся страной, мог 
представить предложение такого рода, и предлагает Комитету его отвергнуть. 

Делегаты МЬЯНМЫ，АРГЕНТИНЫ, КУБЫ, СОЕ/ЦШЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ, ЯПОНИИ, ЮЖНОЙ АФРИКИ и РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
поддерживают выступление предыдущего оратора, указывая на то, что Ассамблея 
здравоохранения не является форумом для обсуждения политических вопросов. 

Делегат БЕЛИЗА указывает на то, что его правительство поддержало 
предложение Сенегала исходя из того, что оно не противоречит какой-либо резолюции 
или правилу Организации. В случае если это не так, он заявляет об отказе от 
поддержки этого предложения. 

Делегат НИДЕРЛАНДОВ, выступая от имени Европейского союза по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ，выражает согласие с тем，что Ассамблея 
здравоохранения не является надлежащим форумом для рассмотрения такого 
предложения. Вместе с тем он просит юрисконсульта высказать свое мнение с учетом 
заявления о том, что это предложение противоречит статьям 3-8 Устава и правилу 3 
Правил процедуры. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая достигнутый консенсус по неприятию данного 
предложения о приглашении Китайской Республики (Тайвань) для участия во 
Всемирной ассамблее здравоохранения для его включения в качестве дополнительного 
пункта повестки дня，делает предложение о том，чтобы соответствующий доклад по 
этому вопросу был представлен Ассамблее здравоохранения на ее пленарном заседании 
во второй половине дня. 

Предложение принимается. 

Сославшись на список ораторов для участия в дискуссии по пункту 10 (Обзор 
Доклада о состоянии здравоохранения в мире’ 1997 г.), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, 
чтобы, в соответствии с установленной процедурой, строго соблюдался список 
ораторов и чтобы новые заявки на выступления вносились в этот список в том 
порядке, в котором они были получены помощником Секретаря Ассамблеи. Если 
члены Комитета согласны с этим，то он объявит об этом на пленарном заседании. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что следующее заседание состоится в 
пятницу, 9 мая, в 17 ч. 10 м. 

Заседание закрывается в 13 ч. 40 м. 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятаица, 9 мая 1997 г.，17 ч. 10 м. 

Председатель: г-н Saleem I. SHERVANI (Индия) 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ В СОСТАВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает участникам Комитета, что процедура по 
составлению перечня фамилий кандидатов для передачи Генеральным комитетом 
Ассамблее здравоохранения для ежегодных выборов государств-членов, которым 
предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, 
определяется положениями статьи 24 Устава и правилом 102 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения. Для содействия Генеральному комитету в выполнении 
поставленной перед ним задачи были подготовлены два документа: перечень 
участников в составе Исполнительного комитета по регионам，в котором были 
подчеркнуты фамилии 10 членов Исполкома, чей срок полномочий истекает в конце 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и которых надлежит 
заменить; а также список по регионам членов Организации, которые имеют право 
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета. Вакантные места по 
регионам распределялись следующим образом: Африка - одно место; Америка 一 два; 
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Юго-Восточная Азия — одно; Европа — три; Восточное Средиземноморье - два; и 
страны Западной части Тихого океана - одно. Третий документ содержал перечень 
10 государств-членов, которым предлагалось назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета. 

Поскольку от Генерального комитета не поступило других предложений, 
Председатель обращает внимание участников на то, что число кандидатов равнялось 
числу вакантных мест в составе Исполкома. С учетом этого, как считает Председатель, 
члены Генерального комитета хотели бы，в соответствии с правилом 8 Правил 
процедуры, решить этот вопрос без постановки его на голосование. 

При отсутствии других предложений Председатель объявляет о том，что，в 
соответствии с правилом 102 Правил процедуры, Комитет передает перечень 
следующих 10 государств-членов, которым предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполнительного комитета, Ассамблее здравоохранения: 
Бурунди，Канада, Острова Кука, Кипр, Германия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Перу, 
Шри-Ланка. 

Решение принимается. 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Генеральный комитет заслушал доклады д-ра CAMPOS (Белиз), Председателя 
Комитета А，и д-ра TAITAI (Кирибати), Председателя Комитета В, о ходе работы в 
названных комитетах. 

С учетом объема работы, проделанной в этих комитетах, как отмечает 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, появляется возможность завершить работу Ассамблеи раньше, чем 
изначально предполагалось. Поэтому он предлагает рассмотреть вопрос о ходе работы 
с председателями комитетов и, в случае необходимости, пересмотреть предложенную 
программу. 

Решение принимается. 

После этого Генеральный комитет составил программу работы на понедельник, 
12 мая，и вторник，13 мая, а также на среду, 14 мая, в том случае，если работу 
Ассамблеи не удастся завершить во вторник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, по всей видимости, нет необходимости 
проводить третье заседание Генерального комитета. 

3. ЗАКРЫТИЕ 

После традиционных выражений признательности ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет 
работу Комитета завершенной. 

Заседание закрывается в 17 ч. 25 м. 





КОМИТЕТА 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 6 мая 1997 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: д-р R. CAMPOS (Белиз) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 16 повестки 
дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание на этот пост и приветствует 
всех присутствующих, в частности делегатов нового государства-члена - Андорры, - которое 
вошло в состав Организации после Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, став, тем самым, 191-м государством-членом. 

Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур 
(документ А50/27)1, в котором проф. Н. Achour (Тунис) и г-н K.R.C. Pillay (Маврикий) были 
выдвинуты для выполнения обязанностей заместителей Председателя Комитета А, а 
д-р S. Zobrist (Швейцария) - для выполнения обязанностей Докладчика. 

Решение: Комитет А избрал проф. H. Achour (Тунис) и г-на K.R.C. Pillay (Маврикий) 
заместителями Председателя, а д-ра S. Zobrist (Швейцария) - Докладчиком2. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, обращая внимание на необычно большую рабочую нагрузку 
Ассамблеи здравоохранения, призывает выступающих к краткости. Он предлагает, чтобы 
нормальный график работы был следующим: с 9 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 
17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: 
пункт 17 повестки дня 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 17.1 повестки дня (резолюции EB99.R13 и EB99.R14; документы 
PB/98-99, А50/4 и EB99/INF.DOC./1) 

Г-н CLERC (Франция), выступая по порядку ведения заседания, говорит, что 
документация, относящаяся к проекту программного бюджета, была в наличии на языках, 
помимо английского, только 5 мая 1997 г., в день открытия Пятидесятой сессии Всемирной 

1

 См. с. 321. 

2 Решение WHA50(4). 

-7-
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ассамблеи здравоохранения. Такое неравное отношение, в результате которого некоторые 
страны получили документацию в надлежащее время на выбранных ими рабочих языках, тогда 
как другие не получили такую документацию, подрывает базисные принципы равенства между 
государствами-членами и лингвистическое разнообразие Организации. Выступающий 
призывает Секретариат обеспечить полное соблюдение правил в отношении официальных и 
рабочих языков. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) передает сожаление Секретариата в 
отношении того, что документация не была предоставлена на всех рабочих языках 
одновременно. Будут предприняты все усилия, чтобы обеспечить наличие всех документов на 
всех языках до начала будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел развития политики, программ и оценки), иллюстрируя 
свои вступительные замечания к проекту программного бюджета на финансовый период 1998-
1999 гг. с помощью слайдов, содержащих информацию как на английском, так и на 
французском языках, говорит, что предшественник этого программного бюджета явил собой 
первый шаг в направлении составления стратегических бюджетов. Составление 
стратегических бюджетов дало возможность для большей гибкости, которая состояла в том, 
что корректировки в проекте программного бюджета можно осуществлять с помощью 
руководящих органов, как это уже произошло в случае проекта программного бюджета, 
находящегося в настоящее время на рассмотрении Ассамблеи здравоохранения. Стоимостные 
увеличения представлены отдельно, что облегчает сравнения с предыдущими программными 
бюджетами. Основные ресурсы перемещены на приоритеты, установленные государствами-
членами и руководящими органами. Задачи Организации представлены в виде "конечных 
результатов"; планы действий, детально определяющие конкретные виды деятельности, 
необходимые для получения таких конечных результатов, составлены на более поздней стадии. 
При утверждении общей концепции составления стратегических бюджетов руководящие 
органы приняли ряд резолюции, предлагающих определенных улучшения, некоторые из 
которых уже включены в проект программного бюджета на 1998-1999 гг. 

Приоритеты, отобранные при участии государств-членов, должны привести к 
переориентации ресурсов. Задачи должны быть реалистичными и измеримыми, и следует 
также улучшить оценку, которая должна быть основана конкретно на этих задачах. 
Исполнительный комитет запросил данные о расходах за самую последнюю выполненную 
двухгодичную программу и подчеркнул необходимость повышения эффективности и 
открытости. В ответ на это задачи были установлены количественно и впервые конечные 
результаты были описаны с указанием того, где они должны быть получены в Организации: 
на страновом, региональном или глобальном уровне. И наконец, был предложен ряд 
улучшений в планах действий. Сейчас они ориентированы на конечные результаты, содержат 
подробные калькуляции, содействуют мониторингу движения в направлении установления 
количественных задач и дают возможность для регулярного сбора данных, которые будут 
использоваться при оценке. В 1998-1999 гг. планы действий будут включены в 
информационную систему управления ВОЗ. 

В резолюции WHA48.25 подчеркнута "необходимость в большем согласовании 
бюджетной политики и процедур составления программных бюджетов". Программный метод, 
примененный во всех областях и на всех уровнях Организации, состоял в составлении общих 
программ работы, каждая из которых охватывала шестилетний период, разработки трех 
программных бюджетов для осуществления каждой программы работы, ежегодных планов 
действий для выполнения программных бюджетов и мониторинга осуществления программ 
с целью оценки на всех уровнях. 
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Возвращаясь к самому программному бюджету (документ РВ/98-99)，выступающая 
обращает внимание на введение Генерального директора, в котором излагается основная 
политика, принципы управления и описываются усилия по изменению структур, предпринятые 
во время разработки бюджета. Этот документ отличается от документа предыдущего 
программного бюджета по различным аспектам. 

Во-первых, в начале каждой главы в заштрихованной рамке содержится подробная 
информация об основных изменениях，влияющих на ресурсы регулярного бюджета, а также 
о причинах таких изменений. Например, в заштрихованном тексте в рамке для главы 5 
объясняется, каким образом была осуществлена разбивка двухпроцентного перемещения в 
финансировании, призыв к которому содержался в резолюции WHA48.26. Во-вторых, в 
таблицы о предложенных ресурсах по источникам финансирования включена новая колонка, 
содержащая данные о фактических расходах за самый последний завершенный двухгодичный 
период，как это было предложено в подпункте (3) резолюции WHA48.25. После таблиц 
приводятся списки количественных задач ВОЗ конкретно на период 1998-1999 гг., в отличие 
от задач, установленных в общих программах работы, которые охватывают более длительный 
период и деятельность，предпринимаемую государствами-членами, а также ВОЗ. Это 
новшество, предложенное руководящими органами, должно содействовать более точной 
оценке конечных результатов для каждого программного бюджета. Конечные результаты 
перечислены по уровням, на которых они получаются: страновом, региональном или 
глобальном. И наконец, в ответ на предложение руководящих органов в Таблице 7 содержится 
показательное сравнение средств，выделенных на каждую программу. 

В январе 1997 г. Исполнительный комитет рассмотрел проект программного бюджета 
на 1998-1999 гг. и одобрил значительные усилия, предпринятые для бюджетной реформы, 
улучшения в структуре и открытости этого документа, что дало возможность сосредоточиться 
на аспектах составления программ и сформулировать замечания по конкретным программам, 
а также прогресс，достигнутый в разработке стратегического подхода к составлению 
программных бюджетов. В то же время в своей резолюции EB99.R13 он предложил ряд 
усовершенствований, которые, как решил Генеральный директор, могут быть целесообразным 
образом осуществлены до наступления финансового периода 2000-2001 гг. Доклад 
Исполнительного комитета Всемирной ассамблеи здравоохранения о проекте программного 
бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. и ответ Генерального директора (документ А50/4) 
показали, что некоторые из этих предложений уже были учтены в виде изменении к проекту 
программного бюджета на 1998-1999 гг. 

Резолюция EB99.R13 призвала к более четкому установлению задач, что было 
рассмотрено в документе А50/4; к расширению механизмов оценки, в отношении которых 
некоторые предложения уже были сделаны в январе 1997 г., и более точные предложения 
будут сделаны в январе 1998 г., и к усилению критического анализа ограничивающих факторов， 
некоторые из которых обсуждены в проекте программного бюджета. В этой резолюции, 
прежде всего, подчеркивается необходимость обеспечить, чтобы приоритеты, 
рекомендованные Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, были отражены на всех 
уровнях деятельности Организации. Изменения, внесенные в проект программного бюджета 
в ответ на эту резолюцию, описаны в документе А50/4. 

Резолюция призывает добиться экономии административных расходов и предлагает 
установить конкретную задачу по экономии. Цель состоит в том，чтобы добиться такой 
экономии во время осуществления программного бюджета на 1998-1999 гг. И наконец，в 
резолюции предлагается улучшить координацию с другими органами Организации 
Объединенных Наций, в частности, посредством большего использования общих служб, если 
это целесообразно, с целью получения дополнительной экономии; это уже делается. 
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Таким образом, в документе А50/4 содержится подробный ответ Генерального директора 
на резошоцию EB99.R13，и его следует читать вместе с проектом программного бюджета, когда 
будут происходить дискуссии по этому проекту. 

И наконец, выступающая отмечает, что в резолюции EB99.R15 дается обзор 
политической основы для составления программных бюджетов, увязывается политика ВОЗ с 
общими программами работы，программными бюджетами и планами действий, а также с 
оценкой. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), также иллюстрируя свои замечания 
с помощью слайдопроектора, говорит， что благодаря новому методу составления 
стратегических бюджетов сейчас стало возможным обеспечивать полный обзор программного 
бюджета по 19 основным рубрикам, который помогает государствам-членам понять，каким 
образом изменяются приоритеты и где фактически расходуются ресурсы Организации. 

"Другие инфекционные болезни" являются основной позицией внебюджетных расходов, 
как и в прошлом, а также расходов по регулярному бюджету. Разбивка расходов показывает 
также, что расходы регулярного бюджета являются относительно хорошо сбалансированными 
между программами, особенно в сравнении с внебюджетными ресурсами, которые имеют 
тенденцию отклоняться в сторону основных приоритетов. Это вызвано необходимостью 
обеспечить адекватный оперативный бюджет для каждой программы. 

Проект программного бюджета на 1998-1999 гг. содержит ряд крупных изменений в 
реальном выражении по сравнению с бюджетом на предыдущий двухгодичный период. 
Предложено увеличить расходы на полную/частичную ликвидацию конкретных инфекционных 
болезней на 6 млн. долл. США. Кроме того，больше внимания обращается на борьбу с другими 
инфекционными болезнями, для которых выделено дополнительно 4,2 млн. долл. США. 
И наконец，после соответствующих консультаций средства в общей сумме 7,4 млн. долл. США 
были перечислены на другие приоритеты，определенные Исполнительным комитетом, как это 
описано в документе А50/4. Региональные ассигнования основаны на предложениях, 
полученных от региональных комитетов, которые с некоторыми поправками в конечном счете 
были объединены в общий бюджет. 

Ссылаясь на изменения расходов и обменных курсов для бюджета на 1998-1999 гг. по 
сравнению с цифрами на 1996-1997 гг., выступающий подчеркивает, что предложенный 
бюджет основан на нулевом росте в реальном выражении. Это означает, что для сохранения 
того же уровня обслуживания необходимо добавить в общий проект бюджета стоимостные 
увеличения, которые несет ВОЗ после предыдущего двухгодичного периода. Эти стоимостные 
увеличения отражают объединенное влияние инфляции и колебаний обменных курсов, а также 
включают элементы поглощения расходов. 

Достижение нулевого роста бюджета в реальном выражении, учитывая стоимостные 
увеличения и благоприятные колебания обменных курсов, требует увеличения ассигнований 
на 0,4%, или почти на 3,5 млн. долл. США. Эта сумма не будет отражена полностью в 
увеличении взносов государств-членов благодаря некоторым другим источникам поступлений, 
таким, как выплата задолженностей государствами-членами и поступления от инвестиций и 
на вспомогательные расходы по программам от ПРООН. Общая сумма взносов，следовательно， 
должна увеличиться на 0,3%, или почти на 2,5 млн. долл. США за два года. 

Д-р ANTEZANA (временно исполняющий обязанности заместителя Генерального 
директора) подчеркивает，что бюджетные реформы предназначены для более четкого 
сосредоточения на содержание программ. Хотя общие ассигнования из программного 
бюджета рассматриваются отдельно, после завершения дискуссий по техническому 
содержанию программ делегаты не должны упустить из виду важную связь между 
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финансовыми ассигнованиями и уровнем деятельности，которую они могут поддерживать. 
Программный бюджет на 1998-1999 гг. является дальнейшим шагом в осуществлении Девятой 
общей программы работы и включает как нормативные функции БОЗ，так и деятельность по 
техническому сотрудничеству. Любое сокращение уровня программного бюджета будет иметь 
серьезные неблагоприятные последствия для такой деятельности на страновом, региональном 
и глобальном уровнях. 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) сообщает, что во время 
общего рассмотрения проекта бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. Исполком 
выразил удовлетворение форматом и представлением бюджета. Составление программных 
бюджетов подразумевает программный бюджет с большей степенью гибкости, допускающий 
в то же время дальнейшее уточнение стратегических направлений в конкретных планах 
действий на более поздней стадии. Членами Исполкома с некоторой озабоченностью было 
отмечено продолжающееся преобладание внебюджетного финансирования. Хотя 
внебюджетные ресурсы и приветствуются, их использование должно соответствовать миссии 
и приоритетам Организации. Этот вопрос был обсужден комитетами Исполкома по 
программному развитию и по административным, бюджетным и финансовым вопросам в 
контексте неопределенности бюджетной ситуации Организации в отношении как регулярных, 
так и внебюджетных средств. Было признано, что установление программных приоритетов 
должно быть четко отражено в ассигнованиях из регулярного бюджета - процедура, которая 
должна поощрять предоставление дополнительных внебюджетных . пожертвований. 
Установление приоритетов в Организации предназначено не для того, чтобы взять на себя 
функции национальных или региональных органов власти, а скорее для того，чтобы с 
глобальной точки зрения сделать призыв к действиям в отношении особенно острых проблем 
здравоохранения. 

Имеется безусловная необходимость в новаторских подходах к мобилизации ресурсов для 
деятельности Организации. При развитии новых партнерских отношений, которые 
потребуются, следует обратить внимание на расширение роли сотрудничающих центров ВОЗ. 
В условиях нынешней бюджетной ситуации Секретариат должен повысить эффективность и 
производительность, а также рассмотреть все возможные меры для экономии 
административных и других расходов. Новые методы работы, например принятые в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, предоставляют другую возможность для более 
эффективного использования коллективных ресурсов специализированных учреждений. 

Было сделано предложение о создании в штаб-квартире ВОЗ группы в составе 
сотрудников старшего уровня и одного или более членов Исполкома для изучения вопроса 
программных приоритетов и использования внебюджетных ресурсов. Эта группа немедленно 
приступила к работе и рассмотрела вопрос об использовании внебюджетных взносов в 
контексте общих приоритетов ВОЗ. Ее результаты будут представлены Сотой сессии 
Исполнительного комитета. 

Г-н ÔRTENDAHL (Швеция), выступая от имени Северных стран (Дании, Финляндии, 
Исландии, Норвегии и Швеции), считает, что главная задача, которая стоит перед 
Организацией, заключается в разработке стратегии достижения здоровья для всех на двадцать 
первое столетие. Как указал Генеральный директор в своем вступительном заявлении на 
сессии Ассамблеи здравоохранения, необходимо новое видение глобального сотрудничества 
в области здравоохранения, в том числе и новая основа для партнерства в целях развития 

Программный бюджет является наиболее важным инструментом, с помощью которого 
государства-члены могут оказывать свое влияние на направления, принятые Организацией в 
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осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. Развитие систем здравоохранения 
является особенно важным компонентом этой стратегии и должно быть хорошо 
интегрированной и координируемой деятельностью в рамках Организации. 

Были предприняты важные шаги по обеспечению для всех государств-членов 
необходимых механизмов для выполнения их руководящей роли; особой похвалы 
заслуживают способы，с помощью которых разрабатывалась концепция составления 
стратегических бюджетов с момента ее принятия. Тем не менее, Организация по-прежнему 
находится в начале процесса адаптации новых принципов управления. Стратегический бюджет 
является лишь одним элементом процесса составления стратегических бюджетов: он 
предполагает, что государства-члены обеспечат такое положение, при котором процедуры 
внутреннего мониторинга, оценки и отчетности будут удовлетворительными, - область，в 
которой по-прежнему необходимы дальнейшие улучшения. 

Решения，которые должны быть приняты Ассамблеей здравоохранения, касаются только 
регулярного бюджета, на который приходится приблизительно 50% ресурсов, имеющихся у 
Организации. Появившуюся недавно тенденцию придания приоритета отдельным 
внебюджетным программам, хотя она и подразумевает сокращения в регулярном бюджете, 
необходимо будет уравновесить с помощью более тесных связей в использовании 
финансирования из регулярного бюджета и внебюджетных средств，с тем чтобы не нарушить 
фундаментальный принцип глобального членства и универсального партнерства в руководстве 
Организации. Открытый и прозрачный процесс составления бюджетов, основанный на 
стратегических целях, позволит всем государствам-членам участвовать в этом процессе на 
равной основе. 

Внутренние займы следует рассматривать в контексте общего процесса составления 
бюджетов. Важно, чтобы после утверждения бюджета Секретариат мог считать, что общие 
направления, принятые для каждой программы, являются полностью действительным. 
Поэтому должны быть предприняты все усилия к укреплению процедур составления бюджета 
и концепции стратегических бюджетов. В то же время государства-члены должны взять на 
себя полную ответственность за свои решения: они должны быть готовы принять финансовые 
последствия бюджета, который они утвердили; кроме того，они должны выплачивать свои 
обязательные взносы полностью, своевременно и без каких-либо условий. Нельзя допускать, 
чтобы внутренние займы были решением проблем，возникающих в результате задолженностей 
в выплате. 

Дискуссии по бюджету все больше сосредоточены на цифрах, а не на содержании 
программ，что представляет собой неблагоприятное и потенциально опасное явление. 
В принципе бюджет ВОЗ, так же как бюджет Организации Объединенных Наций в целом，не 
является слишком высоким; бюджет ВОЗ является даже небольшим，учитывая ее миссию и 
функции. В то же время по-прежнему имеются возможности для экономии в 
административных областях. В январе 1997 г. Исполнительный комитет предложил 
Генеральному директору осуществлять систематическую политику экономии в результате 
повышения эффективности. Такие ресурсы должны перераспределяться на приоритетную 
программную деятельность. 

Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) высоко оценивает усилия，вложенные в разработку 
проекта программного бюджета и выбор приоритетов. Однако для удовлетворения 
потребностей стран в его регионе большую поддержку следует оказывать укреплению и охране 
здоровья，особенно здоровья и развития подростков, а также деятельности в области 
стоматологии，особенно среди школьников. Ассигнования на программу 4.2 (Здоровое 
поведение и охрана психического здоровья)，как представляется，уменьшились (документ 
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А50/4，пункт 32)，хотя некоторые национальные программы в Регионе Восточного 
Средиземноморья нуждаются в дальнейшей технической поддержке в этой области. В 
бюджете произошло также сокращение на борьбу с неинфекционными болезнями в Регионе， 
несмотря на тот факт, что в этой области необходимы дальнейшая поддержка и что в других 
регионах такие ассигнования увеличились. Тем не менее, проект программного бюджета 
является перспективным, и выступающий одобряет его. 

Г-н CLERC (Франция) отмечает, что бюджетный документ сочетает в себе определенную 
элегантность текста, которая заслуживает похвал, с большими неясностями в отношении 
пунктов, касающихся расходов и укомплектования кадрами. Он предусматривает перемещение 
средств между крупными программами, но в нем трудно проследить реализацию и предпринять 
какой-либо аналитический обзор с бухгалтерской точки зрения. Единственные таблицы, 
предоставленные в отношении основных программных областей, показывают весьма четкую 
регионализацию Организации и значение внебюджетных ресурсов, хотя никакие подробные 
данные не даются в отношении точных источников внебюджетного финансирования, 
достоверности представленной информации об обещанных добровольных взносах， 
распределении деятельности и обязанностей между программами, финансируемыми из 
регулярного бюджета и из внебюджетных средств, или о критериях，на которых основано такое 
распределение. Невозможно также определить структуру штатных должностей, которая четко 
не утверждена в резолюции об ассигнованиях. Невозможно определить стоимость любых 
программных изменений, которые могут быть внесены, поскольку в рамках 19 основных 
программ ни одна конкретная сумма не отнесена к какой-либо конкретной деятельности. 
Например，в программе 2.3 (Разработка политики и программ в области национального 
здравоохранения и управление ими) отсутствуют данные по стратегической поддержке 
наиболее нуждающимся странам и народам. Поэтому нет информации, позволяющей 
провести сравнения с финансированием, выделенным для чрезвычайных и гуманитарных 
действий. В этой программе еще труднее сравнивать ассигнования, выделенные 
соответственно на обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, на операции по 
оказанию помощи, на содействие безопасности и на борьбу с увечьями. Кроме того, нет ни 
малейшего указания ассигнований на конкретные статьи расходов，такие, как путевые расходы, 
расходы на командировки, типографские работы, консультативные услуги или 
телекоммуникации. 

Оригинальность текста проекта программного бюджета заключается больше в описании 
того，что он содержал в прошлом, и постоянных достижений Организации, чем его роли как 
документа, излагающего характер конечных результатов, которые должны быть получены 
Организацией в течение предстоящего двухгодичного периода. Он предназначен для более 
широкого читателя, который не знаком с финансовыми аспектами составления бюджетов. Он 
легко читается, является хорошим средством для распространения информации, но не 
оказывает никакой поддержки для выбора между альтернативными направлениями программ 
или для определения мер по достижению большей административной эффективности, 
поскольку он дает мало цифр. Документ в его нынешней форме должен сопровождаться более 
традиционным бюджетным документом, который предоставит подробные данные по 
предложенным статьям расходов. 

Г-жа PERLIN (Канада) считает，что документ проекта программного бюджета 
представляет собой значительный прогресс в развитии процесса составления стратегических 
бюджетов с четкими целями и приоритетами. Он является более открытым в отношении 
распределения ресурсов на приоритеты и включает задачи и механизмы оценки для 
достижения результатов. Выступающая особенно приветствует определение конечных 
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результатов на страновом, региональном и глобальном уровнях с указанием соответствующих 
сроков и сравнением прогнозируемых расходов в 1998-1999 гг. с уровнем финансирования 
предыдущего двухгодичного периода. Выступающая дает высокую оценку Генеральному 
директору за усилия, предпринятые в ответ на вопросы, поставленные Исполнительным 
комитетом в январе 1997 г. Однако，как отмечается в документе А50/4，необходимо далее 
уточнить определение целей, задач и конечных результатов, установить более четкие связи 
между конечными результатами и планами действий и улучшить программную оценку. 
Генеральному директору следует продолжать свою деятельность в том же направлении, с тем 
чтобы основываться на значительном прогрессе, достигнутом в развитии стратегического 
подхода к составлению бюджета, который позволяет странам более эффективно выполнять 
свою роль по определению политической ориентации ВОЗ и программных приоритетов, а 
также обеспечивать эффективное и действенное использование ресурсов для удовлетворения 
потребностей и решения возникающих задач глобального здравоохранения в мире. 

Новый Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций проявил решимость 
в отношении достижения экономии посредством большей эффективности для обеспечения 
получения высокоприоритетными программами адекватного финансирования и для поиска 
новых и более эффективных способов осуществления программ для выделения 
освободившихся ресурсов на высоко приоритетную деятельность. Это потребует более четкого 
сосредоточения на приоритетах укрепления финансового и кадрового руководства, 
рассмотрения программ на основе оценки их воздействия, большей эффективности в 
осуществлении программ, значительного сокращения накладных расходов и более широкого 
сотрудничества с другими организациями. ВОЗ должна продвигаться в том же направлении 
для решения задач новой стратегии достижения здоровья для всех в двадцать первом столетии. 
В этом контексте выступающая с сожалением отмечает, что не произошло никакого 
сокращения или перераспределения в отношении раздела 6 ассигнований (Административные 
службы) после дискуссий Исполнительного комитета. Разумеется, предложенное стоимостное 
увеличение для учета инфляции является более высоким, чем утвержденное для программного 
бюджета 1996-1997 гг., несмотря на тенденцию в Организации Объединенных Наций и других 
учреждениях к поглощению стоимостных увеличений и несмотря на ограничения 
национальных бюджетов. В действительности административные и накладные расходы 
увеличились за счет жизненно важной программной деятельности, включая деятельность на 
страновом уровне. Это является неприемлемым в нынешних условиях, которые требуют 
оптимального использования ограниченных имеющихся ресурсов, в том числе и большую 
эффективность при осуществлении программ. Предложение об увеличении на 0,4% в 
ассигнованиях скрывает увеличение на 4% в расходах, вызванных инфляцией, что 
компенсируется улучшением обменного курса. Перед Ассамблеей здравоохранения стоит 
выбор. Она может израсходовать дополнительные 33 млн. долл. США на оклады，путевые 
расходы, оборудование служебных помещений，поставки，мебель и другие административные 
статьи • вариант, изложенный в проекте программного бюджета. Альтернативный вариант 
состоит в использовании преимуществ выгодного обменного курса для других целей，включая 
сокращение обложений государств-членов и выделение возросших ресурсов на специальные 
программные инициативы. Как было сделано в отношении двухгодичного периода 1996-1997 
гг., государствам-членам следует призвать Генерального директора к поглощению увеличенных 
расходов посредством дальнейших мер по повышению эффективности и поиска новаторских 
путей обеспечения достаточных средств для высокоприоритетных программ. 

Г-н LIU Xinming (Китай), хотя и высоко оценивает усилия, предпринятые для учета 
требовании, касающихся приоритетных областей и бюджетной реформы при подготовке 
проекта программного бюджета, предупреждает，что во время возросшей глобальной 
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озабоченности здоровьем человека，ВОЗ будет трудно выполнять свои обязанности при 
сокращенном бюджете. Организации необходимо тщательно изучить вопрос о том，как она 
может достичь своих целей в таких финансовых условиях. Развивающиеся страны надеялись 
на большую поддержку в областях политики здравоохранения и управления, развития служб 
здравоохранения, охраны и укрепления здоровья и комплексной борьбы с болезнями, тогда как 
фактическая поддержка будет на более низком уровне，чем в предыдущий двухгодичный 
период. Безусловно, ВОЗ не может допустить крупного увеличения в своем бюджете; она 
может лишь стремиться к повышению своей эффективности и использованию своих 
ограниченных ресурсов там, где они наиболее необходимы. 

Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) говорит，что при установлении приоритетов 
и распределении ресурсов следует полностью учитывать необходимость уменьшить трудности, 
испытываемые некоторыми странами в получении доступа к технологии, а также к 
необходимому оборудованию и средствам. Расхождения в приоритетах на глобальном и 
национальном уровнях, упомянутые в пункте 7 документа А50/4，могут означать，что страны 
не считают, что глобальные приоритеты всегда соответствуют их потребностям, и в таком 
случае это должно найти свое отражение в программном бюджете на 1998-1999 гг. В той мере, 
в какой это касается технического сотрудничества, бюджет ВОЗ должен быть расширен и 
посвящен более конкретным вопросам, таким, как предоставление технологии и оборудования. 
ВОЗ должна играть активную роль в оперативной деятельности，и не ограничиваться только 
лишь определением руководящих принципов и политики. Механизмы оценки должны быть 
открытыми и понятными для всех государств-членов, а не ограничиваться узким числом стран. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) считает，что бюджетные трудности, с 
которыми сталкиваются практически все присутствующие страны, имеют важные последствия 
для долгосрочной финансовой стабильности ВОЗ. Поэтому внимательное изучение 
предложения Генерального директора является исключительно важным на трех уровнях: 
представление и формат, представленные данные и уровни ассигнований на двухгодичный 
период 1998-1999 гг. 

В той мере, в какой это касается формата, выступающая дает высокую оценку 
изменениям, внесенным после представления первого пересмотренного бюджета в 1995 г. 
Новые таблицы делают более легкой оценку подробных ассигнований средств и их сравнение 
с фактическими расходами в предыдущий двухгодичный период. Некоторые трудности 
остаются в отношении прослеживания того, были ли, и если были, то как, перемещены 
ресурсы из одной бюджетной категории в другую, тем не менее нынешний документ 
значительно улучшен. Выступающая также высоко оценивает усилия по определению задач 
и конкретных результатов для бюджетных инвестиций в качестве шага в направлении 
улучшения общей управленческой культуры в ВОЗ. 

В отношении представленных данных выступающая одобряет перераспределение 
ресурсов，предпринятое после Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета в январе 
1997 г., в результате которого больший акцент делается на приоритетные программы, 
определенные руководящими органами. 

Подчеркнув, что обсуждения бюджетных ассигнований ВОЗ на двухгодичный период 
1998-1999 гг. невозможно провести в отрыве от внутренних бюджетных тенденций, 
выступающая говорит, что Соединенные Штаты Америки не могут согласиться с 
предложением Генерального директора. От правительства ее страны, также как от 
правительств многих других стран，требуется сбалансировать свои бюджеты, и оно ожидает, 
что ВОЗ сделает то же самое. На основе реалистичных прогнозов поступлений от государств-
членов сокращение на 5% от уровня бюджета нынешнего двухгодичного периода является 
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минимальным приемлемым требованием. Признавая тот факт, что неполные выплаты в ВОЗ 
со стороны Соединенных Штатов Америки являются частью этой проблемы и что выплаты 
этой страны в ВОЗ и другие учреждения системы Организации Объединенных Наций более 
не являются адекватными для покрытия обложений этой страны, выступающая предупреждает' 
о том, что эта ситуация, вероятно, продолжится до тех пор，пока обложения продолжат 
оставаться на уровнях 1996-1997 гг. или будут их превышать. Эта проблема не является 
краткосрочной и，вероятно, она перейдет на следующее столетие. Критика, высказанная в 
адрес Соединенных Штатов Америки, хотя и является понятной, не поможет устранить эту 
политическую реальность. 

Соединенные Штаты Америки признают свои обязательства перед ВОЗ и хотели бы 
иметь возможность платить полностью. Хотя они и считают, что шкалы обложений должны 
быть изменены, Соединенные Штаты Америки полностью готовы к тому, чтобы сохранить свой 
статус в качестве самого крупного вкладчика в ВОЗ. В действительности элементы 
бюджетного пакета для системы Организации Объединенных Наций, в соответствии с 
которыми задолженности должны быть выплачены полностью и должно быть сохранено 
сокращенное обложение, в настоящее время проходят через законодательную процедуру. Тем 
не менее，обложения в результате нынешних предложений Генерального директора потребуют 
выплат со стороны Соединенных Штатов Америки, значительно превышающих уровень 
средств, которые，как ожидалось, должны были быть выделены. 

Однако ситуация с выплатой Соединенными Штатами Америки является лишь одним 
элементом существующих в ВОЗ проблем движения денежной наличности. Финансовый отчет 
свидетельствует о том，что 63 государства-члена не сделали никаких выплат в ВОЗ в 1996 г.; 
на конец 1996 г. 41 страна не сделала никаких выплат в Организацию более чем за два года; 
недостаток поступления взносов в ВОЗ за 1996 г. составляет более чем 93 млн. долл. США; 
Фонд оборотных средств полностью исчерпан，даже несмотря на то，что он номинально был 
увеличен; чрезмерные внутренние займы были необходимы для поддержания 
функционирования некоторых программ; а запланированные расходы в сумме 
21 млн. долл. США в 1996 г. реализованы не были. Предложение Соединенных Штатов 
Америки о сокращении будущего бюджета предназначено не для того，чтобы выразить критику 
в адрес ВОЗ, а для того, чтобы помочь ей выйти из чрезвычайно трудного финансового 
положения. ВОЗ по-прежнему является одним из самых важных учреждений системы 
Организации Объединенных Наций; Соединенные Штаты Америки принимали активное 
участие в ее создании и остаются ее основным финансовым вкладчиком. Миру необходим 
эффективный многосторонний механизм для решения многочисленных сложных и растущих 
проблем международного здравоохранения. ВОЗ может изменить эту ситуацию, но только 
лишь путем установления приоритетов в своей деятельности и оптимизации использования 
ресурсов. 

Предложение Генерального директора направлено на увеличение бюджета на 4% для 
покрытия более высоких расходов программ в следующих двухгодичный период. Улучшение 
обменных курсов валют，использованных ВОЗ для осуществления своей деятельности, 
составило почти 4%，и его можно использовать для компенсации стоимостных увеличений, что 
позволит ВОЗ платить более высокие цены за свои программы и административные услуги и 
избежать увеличения обложений государств-членов. Учитывая ожидаемое снижение 
поступления взносов, Ассамблее здравоохранения следует предложить Генеральному 
директору компенсировать 4-процентное увеличение расходов с помощью мер по повышению 
эффективности，учитывая номинальное сокращение на 4% по сравнению с уровнями 1996-
1997 гг. Уже сделан ряд конкретных предложений в отношении экономии, например, в 
докладе Внешнего ревизора (документ А50/22). Кроме того, в системе Организации 
Объединенных Нации уже происходит реформа: Организация Объединенных Наций и 
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Всемирный Банк объявили о планах такой реформы, а МОТ получила предварительное 
согласие о сокращении бюджета на 3,75% с возможными дальнейшими сокращениями, 
которые будут рассмотрены позднее. Поглощение стоимостного увеличения на 4% является 
единственным логичным шагом, который ВОЗ следует сделать в этом направлении. В качестве 
второго шага она сможет поглотить еще 1%. Полученное в результате общее номинальное 
сокращение на 5% является предусмотрительным, учитывая тенденции в отношении движения 
наличности, и осуществимым при небольшом ущербе или отсутствии ущерба для 
высокоприоритетных программ, особенно в наиболее нуждающихся странах. Исполком на 
своей Девяносто девятой сессии и ранее предлагал Генеральному директору подготовить для 
Ассамблеи здравоохранения документ, показывающий точно, каким образом можно добиться 
5-процентного сокращения, и выступающая вновь призывает его сделать это. 

Выступающая выражает сожаление по поводу того, что ей пришлось описывать такую 
серьезную картину, но это связано с тем, что ВОЗ находится на перепутье. Как расходы по ее 
функционированию，так и обложения государств-членов должны быть уменьшены для 
устойчивости ее функционирования. Нынешняя эволюция обменных курсов дает возможность 
сделать это без отрицательного воздействия на основную программу и с чистым 
преимуществом в отношении эффективности, что улучшит движение наличности ВОЗ. 
Следует воспользоваться этой возможностью. 

Г-жа INGRAM (Австралия) говорит，что с 1993 г. происходили постоянные улучшения 
в представлении двухгодичного программного бюджета, что привело к более открытому 
процессу составления бюджета и дало возможность для его более эффективного изучения 
руководящими органами. Разумеется, этот процесс продолжает развиваться и имеются 
возможности для дальнейших улучшений. Пояснительный текст представлен хорошо, однако 
содержание - особенно задачи и конечные результаты - все еще определены недостаточно 
точно, чтобы позволить провести количественную оценку результатов. Выступающая одобряет 
добавление целей в документе А50/4, но отмечает, что они, как правило, не являются 
"стратегическими" целями и что они в значительной степени сосредоточены скорее на вкладах 
или процессах, чем на желаемых результатах. Следует продолжить переопределение целей во 
всех программных областях до тех пор，пока они не станут действительно стратегическими. 

Нынешняя документация по-прежнему не дает возможности легко сравнить во времени 
расходы с деятельностью в рамках утвержденного бюджета. В Отчете I Промежуточного 
финансового отчета за 1996 г. (в документе А50/8) дается лишь самая общая совокупная 
картина структуры расходов. Он предназначен главным образом для того，чтобы показать 
перемещения между разделами, осуществленными Генеральным директором по своему 
усмотрению, в целях перемещения 10%，однако ничего не показано до конца этого 
двухгодичного периода. Выступающая предлагает сделать более детальную разбивку 
19 основных программных уровней. 

В отношении программных ассигнований и административных расходов выступающая 
считает, что перераспределение, осуществленное Генеральным директором после совещания 
Исполнительного комитета в январе 1997 г., являются далеко не достаточными. 
Исполнительный комитет стремился вложить средства в приоритетные программы, ограничить 
административные расходы и сосредоточиться на содержании. Осуществленные изменения 
были лишь маргинальными и охватили определенный объем показательных и внешних 
аспектов，а не изменение функции. В частности, у выступающей вызывает озабоченность 
ограниченный ответ в отношении программы 6 (Административные службы). 

По поводу других мер осуществления резолюции EB99.R13 в пункте 31 документа А50/4 
отмечается, что сравнение бюджетных ассигновании с расходами стало возможным, однако 
это справедливо лишь на уровне широких программных категорий или разделов ассигнований. 
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Сравнение по основным программам и конкретным программам имеет существенно важное 
значение и в будущем следует соответствующим образом производить разбивку финансовых 
отчетов. 

Намерение резолюции EB99.R13 состояло не в сокращении программ, а в достижении 
экономии за счет эффективности путем более эффективной организации деятельности. 
В пункте 35 документа А50/4 говорится，что предпринимаются усилия по достижению этого， 
однако в нем не содержится никакого четкого обязательства или графика по созданию 
механизма для достижения экономии в результате повышения эффективности; выступающая 
призывает Генерального директора как можно скорее создать такой механизм. 

В отношении установления приоритетов выступающая одобряет уже предпринятую 
работу，описанную в пунктах 34 и 35 доклада, по разработке аналитически: рамок, требования 
о которых содержатся в резолюции EB99.R13. Отметив связь, установленную с основным 
процессом планирования Организации, выступающая считает целесообразным рассмотреть 
связь между установлением приоритетов и планированием. Приоритеты должны 
информировать процесс планирования, а не наоборот. Стратегический подход к глобальной 
работе в области здравоохранения должен приносить реальные улучшения в глобальном 
состоянии здравоохранения. Составление стратегических бюджетов значительно выходит за 
рамки подготовки документа о стратегическом бюджете; предстоит проделать значительную 
дальнейшую работу. 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды) выражает признательность за подготовку проекта 
бюджета, который предоставляет более полезную информацию, чем в прошлом, особенно в 
отношении ожидаемых результатов. Однако имеются некоторые недостатки: перемещение 
ряда видов деятельности из одного раздела бюджета в другой означает, что нынешний проект 
не всегда полностью сопоставим с бюджетами и фактическими расходами предыдущих 
двухгодичных периодов, а описание препятствий для осуществления программ зачастую не 
учитывает нефинансовые факторы. Поэтому выступающий одобряет рекомендацию 
Исполнительного комитета, содержащуюся в резолюции EB99.R13, о том，что Генеральному 
директору следует "усилить критический анализ нефинансовых факторов, которые 
препятствуют или содействуют достижению целей，результатов, осуществлению программ или 
продукции". 

В документе А50/4 дается четкий обзор стратегических целей для всех видов 
деятельности. Тем не менее, выступающий выражает сожаление по поводу того, что 
приведенная в пункте 21 таблица, содержащая различные элементы первичной медико-
санитарной помощи, не дает возможности для четкого сравнения с программным бюджетом 
и что в содержащейся в разделе III таблице，в которой изложены дальнейшие перемещения в 
программе на основе замечаний Исполкома, не содержатся данные по конкретным 
программам, сходные с данными, содержащимися в Таблице 7 документа РВ/98-99. 

В отношении уровня бюджета позиции Европейского союза，от имени которого 
выступающий уполномочен выступить, состоит в том，что реформа системы Организации 
Объединенных Нации, включая специализированные учреждения, состоит не в сокращении 
расходов，а в укреплении системы и в подтверждении ее решающего значения в социальной 
и экономической областях. 

Выступая от имени Нидерландов, выступающий выражает полную поддержку 
предложению об увеличении на 0，4% бюджета на двухгодичный период 1998-1999 гг. 
Выступающий одобряет деятельность Генерального директора по организации 
консультативной помощи Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и за 
то，что он обосновал оценку стоимостных увеличений на данных, полученных из авторитетных 
источников, таких, как международные финансовые учреждения. Однако выступающий 
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выражает сожаление по поводу того, что Секретариат пока еще не выполнил рекомендацию 
Исполнительного комитета о предложении систематической политики достижения экономии 
в результате повышения эффективности с целью обеспечения，в частности, выделения 
максимальных средств на приоритетные программы. 

Европейский союз считает, что имеются возможности для экономии от эффективности 
в административной части бюджета, а также возможность для перераспределения ресурсов из 
областей административных служб и руководящих органов в приоритетные программы. 

Возвращаясь к предложениям Секретариата о перераспределении средств на 
приоритетные области，выступающий одобряет предложенное перемещение ресурсов в 
раздел 5 ассигнований, по крайней мере в рамках регулярного бюджета. Однако он сожалеет 
о том, что ряд приоритетных областей, связанных с первичной медико-санитарной помощью 
и другими видами деятельности, такими, как основные лекарственные средства, активизация 
сотрудничества с наиболее нуждающимися странами, репродуктивное здоровье и питание，не 
получили ресурсы, которые они заслуживают. Выступающий с озабоченностью отмечает, что 
региональные бюро для стран Африки, Европы и Западной части Тихого океана не 
содействовали дальнейшим сдвигам в направлении приоритетных программ, как это было 
предложено Исполнительным комитетом. 

Отметив, что ряд стран-доноров уже начали сообщать о достижении в своих программах 
двусторонней помощи в рамках Инициативы 20:20，содержащейся в Программе действий， 
принятой на Всемирной встрече в целях социального развития, выступающий говорит，что 
имеются трудности в представлении данных о вкладах в многосторонние организации из-за 
отсутствия данных о выполнении ими пропорции 20:20. Нидерланды, консультируясь с 
другими заинтересованными правительствами стран-доноров，желали бы обсудить с 
Секретариатом，сразу же после сессии Ассамблеи здравоохранения, способы, с помощью 
которых ВОЗ могла бы предоставить в будущих программных бюджетах и финансовых отчетах 
необходимые данные о распределении ресурсов на базисные социальные службы. 

Г-н SIMMONS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
одобряет прогресс, достигнутый в бюджетной реформе, в результате чего были представлены 
документы, с которыми значительно легче работать, чем с документами прошлых 
программных бюджетов, и это должно привести к более продуктивному обсуждению. 
Выступающий полностью поддерживает замечания предыдущих ораторов, особенно замечания 
делегации Австралии о масштабах дальнейших бюджетных улучшений. 

Предложение, содержащееся в резолюции EB99.R13, состояло в том, чтобы Генеральный 
директор разработал систематическую политику для экономии от повышения эффективности; 
ответ Генерального директора, содержащийся в пункте 35 документа А50/4, о том，что нет 
необходимости в дополнительных механизмах, в этом отношении является 
разочаровывающим. Тот факт, что экономия от эффективности достигается в ходе 
нормального ведения дел，не является заменой для систематической политики, подобной той, 
которая принята Организацией Объединенных Наций в результате создания Совета по 
эффективности. Выступающий одобряет более положительное замечание, сделанное в 
выступлении д-ра Chollat-Traquet по этому вопросу. Выступающий подтверждает значение 
осознанной политики в этом отношении и высоко оценивает пример Организации 
Объединенных Наций и Всемирного почтового союза в решении этого вопроса. 

В заключение выступающий одобряет заявление Швеции，сделанное от имени Северных 
стран в отношении значения тщательного изучения роли внебюджетных средств, выражает 
высокую оценку усилиям, предпринятым в этом отношении Исполнительным комитетом под 
руководством д-ра Shin, и с нетерпением ожидает доклада Исполкома. 
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Г-н HURLEY (Ирландия) благодарит Генерального директора за четко ориентированное 
представление бюджета. Являясь председателем Комитета по программному развитию, 
который изучил проект программного бюджета и представил доклад Исполнительному 
комитету в январе, выступающий сам высказывался за улучшенное изложение и представление 
бюджета, которое значительно содействовало выполнению задачи, стоящей перед Комитетом. 
Выступающий выражает удовлетворение по поводу того，что Генеральный директор согласился 
со многими важными замечаниями, сделанными во время дискуссии в Исполкоме. 

Программный бюджет превращается в важное средство управления. Хотя дальнейший 
прогресс и необходим, при изучении программного бюджета и особенно общего подхода к 
стоимостным увеличениям важно признать что уже было достигнуто. Программный бюджет 
представляется в важное время в истории Организации. Ассамблея здравоохранения вскоре 
будет обсуждать обновленную стратегию достижения здоровья для всех - вопрос，который 
имеет центральное значение для будущего ВОЗ. Никакая организация не может продолжать 
эффективно функционировать в условиях продолжающейся финансовой неопределенности. 
Исполком и Ассамблея здравоохранения добились значительного прогресса в решении 
стоявших ранее задач по переориентации ВОЗ для внедрения концепции стратегических 
бюджетов и постоянной оценки. Задача на будущее состоит в том，чтобы основываться скорее 
на этом процессе, чем вновь повторять предыдущие позиции, и оказать поддержку 
Организации, продолжая в то же время требовать применения более сконцентрированного и 
основанного на приоритетах подхода, особенно в отношении связей между программами и 
деятельностью. Справедливо, что дальнейшая экономия в результате повышения 
эффективности является возможной, однако такую экономию следует направлять на 
приоритетные программы. Признание достигнутых до настоящего времени результатов и 
поощрение Организации к дальнейшему продвижению вперед и достижению экономии в 
результате повышения эффективности будут усиливать концепцию нулевого роста в реальном 
выражении. Неожиданная прибыль от обменных курсов сделала это более легким. 
В заключение выступающий полностью поддерживает общую цифру программного бюджета, 
как это было предложено. 

Д-р SILWAMBA (Замбия), хотя и одобряет четкие и подробные представленные счета， 
считает，что они отражают нежелание Организации приспосабливаться к новой реальности, 
состоящей в том, что меньше ресурсов имеется для нее самой и для помощи развитию в целом 
и что другие многосторонние организации играют все более активную роль в оказании помощи 
развивающимся странам по формулированию политики и по техническим вопросам. Хотя 
перевод консультативных услуг на коммерческую основу и повышает профессионализм, он 
также увеличивает узаконенные права при их предоставлении, создавая тем самым вакуум, 
который ВОЗ может заполнить，если будет готова к изменениям. 

Наиболее заметным изменением в общем бюджете является ожидаемое падение 
поступлений на 12,04% из других источников, что приведет к общему уменьшению на 6,78%, 
что достигается в результате сокращений в практических областях (т.е. в разделах 2 • 5)，при 
оставлении накладных расходов без изменений: обеспечение руководящих органов сокращено 
лишь на 0,31%, тогда как обеспечение административных служб в абсолютном выражении 
увеличилось на 5,21%. Наибольший сдвиг в относительном распределении ресурсов между 
бюджетом на 1996-1997 гг. и проектом бюджета на 1998-1999 гг. состоит в увеличении на 1,3% 
на административные службы, что едва ли можно назвать реформой. 

С учетом падения доли странового уровня в бюджете с 25,9% до 21,84% и межстранового 
уровня с 21,7% до 19,7% ресурсы，как представляется, скорее перемещены со странового уровня 
на глобальный и региональный уровни，чем в обратном направлении, как предполагалось 
сделать. Несмотря на то，что такие расходы, как объясняется в примечании к Таблице 4 



КОМИТЕТ А： ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 21 

документа РВ/98-99, выгодны также страновым программам, если бюджет сохранится на более 
высоких уровнях, эти уровни безусловно будут также определять, как расходуются ресурсы. 
Главной характеристикой реформ здравоохранения в странах является сдвиг от командной 
системы к системе, определяемой спросом, путем передачи власти и ответственности за 
бюджет и установление приоритетов районам и больницам. Если ВОЗ серьезно относится к 
реформам и ее реакция на страновые потребности будет такой же, это позволит странам，в 
частности，приобретать услуги у Организации и платить за участие в межстрановой 
деятельности. 

Г-н GUN (Корейская Народно-Демократическая Республика), хотя и одобряет 
предложенные основные изменения в реальном выражении, особенно в обеспечении 
ликвидации инфекционных болезней и борьбы с ними, выражает беспокойство по поводу того 
факта, что роль регулярного бюджета постоянно уменьшается, а это делает основные 
программы ВОЗ зависимыми от внебюджетных ресурсов и подвергает их риску нестабильности 
и непредсказуемости. 

Учитывая растущую стоимость медико-санитарной помощи, ВОЗ следует обращать 
больше внимания на укрепление национальных программ для расширения производства 
вакцин и лекарственных препаратов в качестве важного компонента стратегии ВОЗ по 
достижению здоровья для всех. Поскольку бюджетные ограничения коснулись некоторых 
важных программ, больше внимания следует обращать на обеспечение надлежащего 
выполнения утвержденного бюджета. В заключение выступающий одобряет предложение о 
том，чтобы внебюджетные средства направлялись на приоритетные области для покрытия 
расходов программ, пострадавших от сокращении в регулярном бюджете, и на уменьшение 
последствий для приоритетных видов деятельности. 

Г-н КОВАЛЕНКО (Российская Федерация) говорит, что в целом проект программного 
бюджета является более совершенным по сравнению с бюджетом, принятым на предыдущий 
двухгодичный период，и отражает изменения, внесенные в составление стратегических 
программ. Выступающий также высоко оценивает работу, проделанную после Девяносто 
девятой сессии Исполнительного комитета по корректировке уровней расходов，предложенных 
для различных разделов ассигнований. Однако предложения Исполнительного комитета о 
большем сокращении административных расходов не были полностью учтень!. 

Учитывая бюджетные трудности и ограничения, которые испытывают многие страны, 
для международных организаций важно разработать меры по достижению большей экономии, 
сокращению административных расходов и перераспределению финансовых ресурсов на 
приоритетные программы. В этом контексте, а также учитывая заметную тенденцию в системе 
Организации Объединенных Наций по сокращению бюджетных уровней, выступающий 
считает, что предполагаемые стоимостные увеличения, связанные с инфляцией в размере 
приблизительно 4%, должны быть полностью поглощены в той степени, которая позволит 
сохранить программный бюджет 1998-1999 гг. в абсолютном выражении на том же уровне，что 
и бюджет для предыдущего двухгодичного периода. 

Любые бюджетные корректировки в результате благоприятного обменного курса доллара 
(+3,6%) должны производиться по отношению к общему уровню бюджета в 
842 654 ООО долл. США. Эти дополнительные ресурсы затем могут быть выделены на 
приоритетные программы и позволят далее уменьшить взносы государств-членов. Дальнейшие 
меры по достижению экономии и повышению эффективности в осуществлении программ ВОЗ 
также будут приветствоваться. 
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Д-р ITO (Япония) говорит，что улучшенная структура программного бюджета 
надлежащим образом отражает дискуссии предыдущих сессий Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета. Произведенное впервые включение стратегических целей и 
конечных результатов для каждой бюджетной статьи безусловно будет полезным при оценке 
воздействия программной деятельности. Соответствие требованиям руководящих органов 
сделало процесс составления бюджетов более открытым и повысило у государств-членов 
чувство "хозяина" по отношению к программам ВОЗ. 

Выступающий одобряет увеличение ассигнований в 1998-1999 гг. на программы по 
возникающим и повторно возникающим инфекционным болезням и надеется, что будущие 
бюджетные дискуссии будут сосредоточены на обеспечении достаточного финансирования в 
этой области，учитывая остроту проблемы, которую представляют инфекционные болезни во 
всем мире и скромный бюджет, первоначально выделенный для ее решения. Выступающий 
одобряет решение Генерального директора, принятое в ответ на дискуссии, состоявшиеся на 
последней сессии Исполкома, предпринять дальнейшее перераспределение средств на 
приоритетные области первичной медико-санитарной помощи, репродуктивное здоровье, 
основные лекарственные средства，питание и безопасность пищевых продуктов, а также на 
гигиену окружающей среды. 

Хотя и высоко оценивая усилия, предпринятые по сокращению мультипликатора 
стоимостного увеличения для расчета общего бюджета до 0,4% с первоначальных 2%, 
предложенных Исполнительным комитетом，Япония не может согласиться с любыми 
стоимостными увеличениями, превышающими нулевой рост бюджета в. номинальном 
выражении, полагая, что дальнейшее эффективное руководство приведет к большему 
сдерживанию расходов и что нулевой номинальный рост символически предоставит лучшую 
основу для согласования при решении финансовых проблем，стоящих перед всей системой 
Организации Объединенных Наций. Однако, даже если государства-члены призовут ВОЗ 
принять более жесткий вариант бюджета, всем им необходимо выплачивать свои взносы 
полностью без задержки, как этого требует Устав ВОЗ. 

Проф. GRANGAUD (Алжир) соглашается с предыдущими ораторами в том，что 
представление проекта программного бюджета значительно улучшилось по сравнению с 
предыдущими годами. Четкое указание задач дало возможность лучше оценить различные 
виды программной деятельности. Вопрос внебюджетных ресурсов безусловно требует более 
глубокого изучения с учетом мнений, выраженных предыдущими ораторами, и выступления 
проф. Aberkane. Увеличение таких ресурсов по отношению к средствам регулярного бюджета 
создает проблемы только в том случае, если они не распределяются на приоритетные области. 
К сожалению, так и происходило в прошлом, что поднимает вопросы относительно 
способности Секретариата управлять этими ресурсами. 

Задержки в выплате регулярных взносов вполне могут создать угрозу для Организации 
и подорвать ее деятельность. Значительную экономию можно получить в результате 
использования навыков，существующих в различных странах. 

Имеются и другие области, в которых требуется творческое мышление. При определение 
приоритетов следует учитывать тот факт, что разрыв между богатыми и развивающими 
странами увеличивается и что эпидемиологических переход, происходящий в мире, 
переживается различными странами по-разному. В отношении управления ресурсами должны 
быть найдены способы преодоления чрезвычайных ситуаций без излишнего расходования 
средств. Одним из примеров является проблема менингита в Африканском регионе: каким 
образом можно обеспечить наличие вакцин, обеспечивая в то же время, чтобы они не 
устаревали в результате чрезмерно больших запасов? Выступающий надеется, что эти две 
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проблемы, касающиеся определения приоритетов в управлении ресурсов будут рассмотрены 
международным сообществом. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия), одобрив улучшенное представление проекта 
программного бюджета, соглашается с мнениями других делегаций, особенно с мнениями 
Австралии и Канады, в отношении того，что могут быть осуществлены дальнейшие улучшения 
для демонстрации строгости анализа, открытости и возможности сравнения с расходами. 
Правительство страны выступающей рассматривает эффективность как большие выгоды для 
здоровья на единицу затраченных средств и разделяет мнение Европейского союза о том，что 
цель реформы в ВОЗ состоит скорее в повышении результативности, чем в сокращении 
расходов. Результативность должна быть достигнута посредством систематической оценки по 
сравнению с измеримыми задачами. Эффективность означает правильное осуществление того， 
что необходимо, и четкое сосредоточение на согласованных приоритетах позволит 
Организации ориентировать деятельность на достижение этой цели. 

Выступающая решительно поддерживает сделанное недавно Генеральным секретарем 
заявление о запланированном к 2001 г. перераспределении 33% средств Организации 
Объединенных Наций из административных на экономические и социальные программы и 
предлагает разработать и осуществить аналогичные конкретные меры для ВОЗ в соответствии 
с предложением Соединенного Королевства. 

Д-р SHISANA (Южная Африка), выразив высокую оценку улучшенному представлению 
проекта программного бюджета, призывает государства-члены, имеющие задолженности, 
выплатить свои взносы, которые являются основным ресурсом для использования в 
приоритетных программах ВОЗ. Организация играет ключевую роль в оказании 
консультативной помощи развивающимся странам в отношении способов осуществления 
основных программ общественного здравоохранения, что в Южной Африке касается в первую 
очередь борьбы с туберкулезом и средств информатики в области здравоохранения. 

У выступающей вызывает озабоченность то，как основные лекарственные средства 
рассматриваются в данном проекте программного бюджета. В пункте 63 раздела 3.3 документа 
РВ/98-99 говорится，что одна треть населения в мире - 60% в Африке - не имеет обеспеченного 
доступа к основным лекарственным средствам, а две трети средств под этой рубрикой 
выделены на подцержку странам в разработке политики, осуществлении всеобъемлющих 
программ и технической помощи. Однако раздел основных лекарственных средств в 
регулярном бюджете показывает существенное уменьшение с 14,2 млн. долл. США в 1994-
1995 гг. до 12,9 млн. долл. США в 1998-1999 гг., что вызывает большую озабоченность у стран 
Африки. Южная Африка одобряет нулевой рост, но не сокращение, поскольку, как показано 
в Докладе о состоянии здравоохранения в мире’ 1997 г., во многих развивающихся странах 
хронические болезни все больше существуют одновременно с инфекционными, болезнями, 
помимо растущей угрозы возникающих и повторно возникающих болезней. ВОЗ и эти страны 
не должны быть обескуражены сокращением бюджета Организации. 

Д-р BOUAMGA (Конго) считает, что следует предпринять дальнейшие усилия по 
улучшению программного бюджета. Необходимы мобилизация и укрепление финансовых 
ресурсов，для того чтобы страны могли выполнять свои программы и деятельность. Борьба с 
возникающими и повторно возникающими инфекционными болезнями и эпидемиями в 
Африке является постоянной задачей. В соответствии с этим следует предпринять усилия по 
сокращению административных расходов ВОЗ в пользу улучшенного бюджета. Конго делает 
все возможное для выплаты своих взносов и задолженностей по взносам и надеется, что ВОЗ 
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продолжит оказывать техническую поддержку государствам-членам на равной основе и в 
соответствии с выраженными потребностями каждой страны. 

Г-жа MANYENENG (Ботсвана) одобряет проект бюджета с нулевым ростом в реальном 
выражении. Это является стратегическим подходом к составлению бюджетов и компонентом 
стратегического планирования, что поможет ориентировать ВОЗ в направлении выполнения 
стратегии достижения здоровья для всех на двадцать первое столетие и учета всех критических 
нефинансовых факторов, таких как лидерство ВОЗ, причем государства-члены также должны 
играть определенную роль в выполнении заключенных ими соглашений. Страны 
Африканского региона в настоящее время сталкиваются с возникающими и повторно 
возникающими инфекциями и другими болезнями, а также с изменяющейся структурой в 
появлении болезней. Ботсвана в настоящее время также стала районом малярии, помимо того 
факта, что такие болезни, как ВИЧ/СПИД, сводят на нет все достижения, а туберкулез и 
малярия становятся во все большей степени резистентными к лечению. Следует надеяться на 
то，что увеличение взносов на 3% в сочетании с нулевым ростом бюджета даст возможность 
решить возникающие проблемы здравоохранения при сохранении существующих программ. 

Д-р PHILLIPS (Ямайка) высоко оценивает улучшения в представлении, открытости и 
удобстве проекта программного бюджета и процесса составления бюджетов в целом. 
Поддерживая программный бюджет в том виде, в каком он представлен, выступающий 
говорит, что важно обеспечить，чтобы работа ВОЗ не пострадала от каких-либо задержек, 
учитывая важные задачи для состояния здравоохранения в мире, а также политические и 
социальные кризисы，от которых страдают в основном развивающиеся страны. В то же время 
имеются возможности для большей эффективности，и выступающий присоединяется к тем, 
кто выразил пожелание разработать программу по достижению эффективности в Организации, 
особенно с целью сокращения накладных расходов и увеличения ресурсов, расходуемых на 
программы, в первую очередь на приоритетные программы. 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что замечания 
государств-членов отражают озабоченность Исполнительного комитета и принятые им 
резолюции с целью обеспечить оптимальное использование все более скудных ресурсов. 
Авторитет ВОЗ и ее способность реагировать на изменения определяются качеством 
управления ее ресурсами. Как указал ряд делегатов，эффективности трудно достичь на каждом 
из многих уровней составления программ и осуществления политики в ВОЗ. Дискуссии по 
вопросам составления и осуществления программ, состоявшиеся в штаб-квартире ВОЗ, в 
регионах и в странах являются основой для выдвижения конкретных предложений 
относительно улучшения. Деятельность ВОЗ трудно оценить. В Исполкоме состоялись 
многочисленные дискуссии относительно того，как установить правильный баланс между 
рассмотрением исключительно технических данных и подробных цифр и обсуждением более 
широких политических вопросов как в Комитете по программному развитию (КПР), так и в 
Комитете по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФП). Недавним 
примером было обсуждение в КАБФП отчета Внешнего ревизора. 

Д-р ANTEZANA (временно исполняющий обязанности заместителя Генерального 
директора) говорит, что оптимальную бюджетную реформу невозможно завершить в течение 
одного двухгодичного периода. Нынешний проект стратегического бюджета является вторым 
бюджетом，подготавливаемым ВОЗ; к 2000 г.，возможно, бюджет будет полностью отражать 
озабоченность государств-членов в отношении эффективности, управления и распределения 
ресурсов. 
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Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) в ответ на замечания делегатов 
отмечает трудность установления баланса между стратегическим и более подробным 
бюджетом. Такая попытка была сделана посредством выпуска информационных документов 
по проекту программного бюджета. В ходе предстоящих дискуссии могут быть сделаны 
ссылки на эти документы. Документ EB99/INF.DOC./1 является весьма полным и дает, 
например，подробные цифры в отношении расходов на поездки, консультативные услуги и 
персонал. Ссылки должны быть также сделаны в случае различного представления счетов. 

Политика использования внебюджетных средств с течением времени изменилась. 
Исполнительный комитет на своей Сотой сессии получит доклад, который представляет собой 
первую попытку проанализировать использование внебюджетных средств в связи с ресурсами 
регулярного бюджета, что будет первым шагом в разработке политики ВОЗ по внебюджетным 
средствам, которая поможет сориентировать использование этого растущего источника 
средств. Более разработанный вариант этого документа может быть представлен для 
обсуждения на Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Замечания государств-членов показали, что отчетность о ходе повышения 
эффективности должна быть более подробной，чтобы уточнить прошлую, нынешнюю и 
будущую деятельность，в том числе включение таких мер в повседневную работу ВОЗ, 
например для того，чтобы дать возможность ВОЗ оплачивать приоритетные программы, не 
прибегая к дополнительным средствам. Выступающий предлагает представить 
Исполнительному комитету на его Сто первой сессии всеобъемлющий доклад о мерах по 
повышению эффективности. В этот доклад будут включены более четкие определения мер， 

которые были приняты и которые принимаются, описание задач и того, как эти меры будут 
применяться во всех программах в 1998-1999 гг. Тем временем, документ А50/4 является 
первым шагом в этом направлении. 

Оценка является решающим элементом в обеспечении открытости деятельности 
Организации и фундаментальной частью процесса составления стратегических бюджетов. 

Отвечая на предложения о том, что увеличение расходов на 4% может быть поглощено, 
выступающий отмечает, что проект программного бюджета не включает никаких статей, 
которые могли бы быть сокращены. Это - честный, открытый и реалистичный бюджет. 
Общие требования о покрытии стоимостных увеличений, которые были получены из семи 
основных административных центров, составляющих Организацию, в действительности 
приближались к 8%. Таким образом, почти половина стоимостных увеличений уже была 
поглощена ВОЗ для уравновешивания бюджета. 

Стоимостные увеличения приходятся не только на административную область; большая 
часть относится к осуществлению приоритетных программ ВОЗ. Было отмечено，что 
Организация Объединенных Наций принимает шаги по сокращению административных 
расходов，которые в настоящее время составляют 30-35%. В отличие от этого， 
административные расходы ВОЗ составляют всего лишь 10,5% общего бюджета и включают 
расходы в штаб-квартире и в шести региональных бюро. Бюджетные предложения, 
полученные из шести региональных комитетов и фактически утвержденные 191 государством -
членом ВОЗ, содержали требования на 4 млн. долл. США больше для административных 

расходов, чем в конечном итоге было включено в проект бюджета. Таким образом， 
Генеральный директор решил не представлять все стоимостные увеличения, которые были 
утверждены региональными комитетами в качестве минимально необходимых для 
функционирования ВОЗ. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел развития политики, программ и оценки) отмечает, что 
большинство сделанных замечаний вновь подчеркивают вопросы, рассмотренные в резолюции 
EB99.R13. Выступающая отмечает необходимость улучшения количественного представления 
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конкретных и стратегических целей, а также определения конечных результатов, но повторяет 
замечание д-ра Antezana о том，что оптимальный стратегический бюджет будет достигнут 
только после нескольких попыток. Одной из трудностей является то，что многие директора 
программ, которые должны определять цели，конечные результаты и стратегические задачи, 
не подготовлены для этого. Должен быть организован ряд международных курсов для 
повышения их эффективности в этом отношении. 

Генеральный директор представит Исполнительному комитету на его Сто первой сессии 
аналитические рамки для установления приоритетов в программах ВОЗ. Создание таких 
рамок, которые могли бы быть приемлемыми для всех，оказалось сложным делом. Схема 
должна состоять не только во включении приоритетов различных руководящих органов, но и 
в анализе и учете приоритетов на страновом уровне. Аналитические рамки, которые могли бы 
обеспечивать выполнение этих различных функции, трудно разработать и будет трудно 
применять впоследствии для удовлетворения этим приоритетам. 

Секретариат сделал ряд предложений для КПР о роли оценки в управлении и 
осуществлении программ ВОЗ посредством программного бюджета и более подробных планов 
действий. В резолюции EB99.R13 предлагается провести оценку эффективности и воздействия 
в связи с финансовой оценкой. Секретариат представит Исполнительному комитету на его Сто 
первой сессии основу для проведения оценки программного бюджета и его результатов в связи 
с финансовым анализом. 

Раздел 1 ассигнований: Руководящие органы 

Д-р AL-SAIF (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком утвердил 
предложенные меры по изменению структуры, изложенные в "тексте в рамке с затемненным 
фоном" по разделу 1 ассигновании в документе РВ/98-99, включая сокращенную 
продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения в 1998-1999 гг., а также оплату путевых 
расходов только для одного представителя каждой из наименее развитых стран. Некоторые 
члены Исполкома признали, что расходы увеличатся, несмотря на изменения структуры и 
предложили, чтобы отдельные технические комитеты проводили свои совещания один раз в 
два года，а не один раз в год. Другие отметили, что стоимостное увеличение, как 
представляется, связано с работой в двух региональных комитетах. Хотя и было признано, что 
концепцию нулевого роста следует сохранить в будущих бюджетах, высказывались также 
предложения о том，чтобы ресурсы на приоритетные программы в регионах были увеличены. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) спрашивает, будет ли обсуждаться обновление стратегии 
достижения здоровья для всех в рамках раздела 1 ассигнований. Он спрашивает также в какой 
степени бюджетные ассигнования на региональные руководящие органы являются 
сопоставимыми, учитывая тот факт, что они, как представляется, значительно отличаются. 

Г-жа INGRAM (Австралия) отмечает，что предложенный раздел 1 ассигнований по-
прежнему показывает реальный рост. Сумма была уменьшена на 316 200 долл. США после 
рассмотрения ассигновании Исполнительным комитетом на его Девяносто девятой сессии, но 
небольшое увеличение остается. Во время финансовых ограничений, когда ресурсы должны 
быть направлены на приоритеты, чрезвычайно важно, чтобы руководящие органы подавали 
пример，сокращая расходы на свои совещания. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая делегату Нидерландов 
говорит, что обновление стратегии достижения здоровья для всех учтено в разделе 2.1 
ассигнований из бюджета и упомянуто в отдельных разделах по планированию. Совещание 
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на эту тему должно быть проведено во время следующей сессии Ассамблеи здравоохранения 
и будет финансироваться из раздела 1. Расходы региональных комитетов различаются, как 
показано в документе А50/4，отчасти из-за значительных расхождений в численности 
государств-членов по регионам. Кроме того, структуры руководящих органов отличаются, 
например, в отношении совещании подкомитетов и постоянных комитетов. Одной из причин 
предложенного увеличения в разделе 1 является то，что Европейский регион намерен 
финансировать относительно новую структуру своих руководящих органов, которые включают 
совещания постоянного комитета. Отвечая делегату Австралии, выступающий говорит, что 
усилия по сохранению нулевого роста были предприняты в дискуссиях с теми региональными 
комитетами, которые предложили увеличения в разделе 1 ассигнований. Эти комитеты, 
однако, считали, что их предложения представляют наилучшее средство руководства их 
региональными структурами. Секретариат попытался компенсировать эти увеличения путем 
сокращения расходов на совещания Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) говорит, что его делегация полностью согласна со 
стратегической ориентацией, изложенной в проекте бюджета. При совершенствовании 
методов работы Ассамблеи здравоохранения руководство следует оставить руководителям. Все 
большее перемещение обязанностей из Ассамблеи здравоохранения в Исполнительный 
комитет следует проанализировать в контексте преобразования и укрепления работы 
Исполкома. Ассамблее здравоохранения в будущем необходимо будет больше учитывать 
результаты Исполкома. 

Органы，эквивалентные Исполнительному комитету, которые существуют в регионах 
стран Америки и Европы, сократили работу региональных комитетов, повысили 
эффективность и уменьшили расходы. Подобный подход может быть принят в других 
регионах, в которых численность государств-членов оправдывает это. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, содержащийся 
в документе А50/4 и касающийся путевых расходов для участия в работе Ассамблеи 
здравоохранения. 

Этот проект резолюции принимается1. 

Совещание закрывается в 12 ч. 20 м. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве резолюции WHA50.1. 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 7 мая 1997 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: д-р R. CAMPOS (Белиз) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: 
пункт17 повестки дня 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 17.1 повестки дня (резолюции EB99.R13 и EB99.R14; 
документы PB/98-99, А50/4 и EB99/INF.DOC./1) (продолжение дискуссии) 

Раздел 2 ассигнований: Политика и управление в области здравоохранения 

2.1 Развитие общей программы и управление ею 
2.2 Политика в области здравоохранения, науки и общественная политика 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что 
Исполнительный комитет, заслушав мнение Комитета по программному развитию в 
отношении раздела ассигнований 2，подчеркнул, что Организации следует сохранять свои 
основные нормативные функции в нескольких областях при одновременном обеспечении их 
выполнения с максимальной эффективностью. Оратор особо подчеркнул значение этих 
действий в связи с информационной системой управления, которая находится в рамках 
основной программы 2.1. Однако Исполком поднял вопрос о стоимости установления этой 
системы и выразил обеспокоенность в связи с выделением в настоящее время ресурсов для ее 
будущего развития. Предполагается, что Секретариат представит финансовый план 
установления и действия этой системы. 

При обсуждении основной программы 2.2, касающейся политики в области 
здравоохранения, науки и общественной политики, Исполнительный комитет с 
обеспокоенностью отметил сокращение четырех должностей в рубрике "Здравоохранение и 
социально-экономическое развитие". Его интересует вопрос о том, каким образом можно 
согласовать это сокращение с сохранением деятельности в таких важных областях будущей 
политики, как женщины, здоровье и развитие, которые входят в сферу деятельности 
Глобальной комиссии по здоровью женщин, правам человека и здоровью. Исполком был 
проинформирован о том, что будут предприняты все усилия для обеспечения продолжения 
соответствующей деятельности путем ее интеграции в сферу деятельности других программ 
Организации. Он также был проинформирован о том, что были изысканы внебюджетные 
ресурсы для сохранения должности, связанной с правами человека и здоровьем, на 
ограниченный период времени. 

Г-н ESKOLA (Финляндия) говорит, что в январе Исполнительный комитет рассмотрел 
деятельность Целевой группы по здоровью и развитию и дал ей высокую оценку. Однако в 
проекте программного бюджета нет никакого четкого указания того, каким образом будет 
продолжена работа Целевой группы, хотя она заявляет о том, что срок ее полномочий 
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окончится к 1999 г. Поэтому оратор просит дать пояснение относительно того, каким образом 
будет финансироваться Целевая группа и обеспечено ее дальнейшее существование. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) одобряет замечания предыдущего 
оратора и просит предоставить дальнейшие пояснения, касающиеся размеров и последствий 
внебюджетного финансирования, предоставленного в отношении прав человека и здоровья. 
Выступающая выражает обеспокоенность в связи с сокращением поста координатора по 
здоровью и развитию женщин и предлагает Секретариату предоставить информацию о том, 
каким образом ВОЗ будет продолжать деятельность Глобальной комиссии по здоровью 
женщин. Нет необходимости искать отдельные подразделения для каждой из этих областей， 
но необходимо уделять первостепенное внимание каждой из них до того，когда их можно будет 
включить в основное направление деятельности ВОЗ. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) отмечает，что существуют несколько транспрограммных 
областей, которые охватывает программа по политике в области здравоохранения, науки и по 
общественной политике, включая здоровье женщин, права человека, этику и координацию 
научных исследований. ВОЗ уже уделяла должное внимание этим областям и，безусловно, 
будет продолжать действовать в этом направлении. Ее более активное участие в решении 
этических вопросов может оказать позитивное воздействие на ее очень хорошие и давно 
установившиеся связи с СММНО，и оратор надеется, что не будет никакого дублирования или 
напряженности в отношениях между этими двумя организациями. 

Коснувшись последствий реформы здравоохранения для проекта программного бюджета, 
оратор указывает, что последнее Совещание министров здравоохранения стран Содружества 
наций является свидетельством того，что все страны в той или иной степени обеспокоены этой 
проблемой. ВОЗ может играть полезную роль в качестве справочно-информационного центра 
для обобщения опыта многих стран в области реформы здравоохранения и обеспечит 
руководство по оказанию поддержки усилиям стран в осуществлении реформы. Оратора 
интересует вопрос о том，каким образом Секретариат может организовать деятельность по 
обеспечению такой поддержки. 

Оратор подчеркивает значение деятельности Целевой группы по здоровью и развитию 
и ее рекомендаций в отношении будущего развития глобального здравоохранения и вклада 
ВОЗ в это развитие. Оратор надеется, что деятельность и рекомендации Целевой группы будут 
в полной мере приняты во внимание в процессе обновления стратегии достижения здоровья 
для всех и нового определения роли ВОЗ в двадцать первом столетии. 

Д-р SHAMLAYE (Сейшельские Острова) подчеркивает, что деятельность в рамках 
основной программы 2.2 имеет жизненно важное значение для глобальной лидирующей роли 
ВОЗ в таких областях, как обеспечение и сохранение центральной роли здоровья в процессе 
развития, разрешение проблем, связанных с положением и потребностями уязвимых и 
обездоленных групп населения, а также обеспечение их доступа к процессу развития и участия 
в нем, обеспечение и укрепление прав человека в отношении здоровья, а также рассмотрение 
всех аспектов политики, касающейся реформы здравоохранения. Оратор положительно 
оценивает вклад, внесенный Целевой группой по здоровью и развитию и Глобальной 
комиссией по здоровью женщин, а также существенную работу, проведенную Секретариатом 
в этом отношении. Поэтому оратор с определенной обеспокоенностью прочитал вопрос 
Исполнительного комитета, содержащийся в пункте 9 документа А50/4，относительно того, 
каким образом можно увязать сохранение важных политических областей здравоохранения 
и социально-экономического развития с сокращением в штаб-квартире всех должностей в 
программе, касающейся политики в области здравоохранения и развития. Оратор 
положительно оценивает ответ Генерального директора, содержащийся в пункте 23，о том, что 
политика в области здравоохранения и развития действительно является приоритетом, и что 
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этот компонент будет интегрирован и укреплен во всех программах Организации. Однако 
оратора интересует вопрос о том, заслуживает ли такая важная деятельность более 
сосредоточенного подхода в целях дальнейшего развития деятельности ВОЗ, касающейся 
политики в области здравоохранения и прав человека, усиления ее глобальной лидирующей 
роли и предоставления государствам-членам дальнейшей поддержки в разработке политики 
в области здравоохранения. 

Д-р SILWAMBA (Замбия) говорит, что работа ВОЗ, касающаяся политики и управления 
в области здравоохранения, имеет огромное значение и должна быть компонентом ее основной 
деятельности. Хотя здоровье и развитие тесно взаимосвязаны, очень трудно дать эффективную 
действенную оценку их взаимосвязи. Эта проблема решалась в течение ряда лет различными 
организациями, включая программы, связанные с ВИЧ/СПИДом, и многие другие учреждения 
Организации Объединенных Наций и многосторонние организации, с которыми ВОЗ 
поддерживает тесное сотрудничество. ВОЗ имеет особые полномочия в секторе 
здравоохранения и средства осуществления своей политики. Однако эти средства, которые 
включают сотрудников, механизмы и процедуры, не функционируют должным образом. 
Политические деятели и специалисты в области здравоохранения обязаны заставить эти 
средства эффективно функционировать посредством проведения диалога в целях включения 
в повестку дня секторов экономики и развития вопросов здравоохранения. Это требует 
предоставления услуг, которые соответствуют местным потребностям и осуществляются таким 
образом, чтобы добиться оптимального использования имеющихся ограниченных ресурсов. 
Необходимы тщательно отобранные мероприятия, которые являются эффективными с точки 
зрения затрат и направлены на решение большинства неотложных проблем. В связи с этим 
вызывает огромное удивление тот факт, что в Африканском регионе было принято решение 
перенести финансирование такой ключевой политической области из регулярного бюджета 
во внебюджетные средства. Оратор надеется, что Организация использует свои собственные 
ресурсы для защиты и контроля своей основной деятельности. 

Касаясь основной программы 2.1，оратор отмечает, что в пункте 8 документа РВ/98-99 
упоминается миссия ВОЗ, но читателю не дается никакого указания на то, что собой 
представляет эта миссия. ВОЗ необходимо отмежеваться от всех других организаций, 
действующих в секторе здравоохранения, путем выделения своей уникальности, такой как 
глобальный членский состав и свои конкретные полномочия. ВОЗ должна быть лидером, а не 
последователем в области здравоохранения. 

В отношении основной программы 2.2 в пункте 18 документа упоминается минимальный 
набор мер общественного здравоохранения и основных клинических служб, который может 
сократить бремя болезней на 25%, и далее там говорится, что значительная часть населения 
живет ниже того уровня, на котором можно позволить себе такой набор основных мер; однако 
не было указано, каким образом Организация будет решать эту проблему. Также 
представляется противоречивым тот факт, что в то время, когда Организация признает 
значение предоставления сбалансированных наборов основных методов оказания медицинской 
помощи, в коридорах Ассамблеи здравоохранения демонстрируются экспонаты, 
свидетельствующие о тенденции к более узко определенным вертикальным программам или 
кампаниям, которые охватывают даже рекламу зубной пасты. Хотелось бы увидеть, каким 
образом эти благожелательные настроения, выраженные в рубрике, касающейся политики и 
управления в области здравоохранения, отражены в общей организации работы ВОЗ. 

Г-жа INGRAM (Австралия), комментируя научно-исследовательскую деятельность ВОЗ 
в рамках основной программы 2.2，упоминает доклад по вопросам сотрудничества в области 
развития здравоохранения, подготовленный несколько лет тому назад Австралией, Норвегией 
и Соединенным Королевством, которые отметили высокое значение, уделяемое научным 
исследованиям ВОЗ, но также и очень небольшие инвестиции, направляемые на научные 
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исследования из регулярного бюджета ВОЗ. Действительно за последние 10 лет уровень 
финансирования научных исследований из регулярного бюджета сокращался в каждом 
двухгодичном периоде，начиная с 9,7 млн. долл. США в 1988-1989 гг. до предлагаемых 
3，4 млн. долл. США в 1998-1999 гг. на глобальном и межрегиональном уровнях; таким 
образом, на научные исследования выделяется менее половины процента средств из 
регулярного бюджета. Хотя внебюджетные средства, выделяемые на научные исследования, 
были более значительными в финансовом выражении, в размере, приблизительно， 
236 млн. долл. США в 1996-1997 гг., часть внебюджетных средств, выделяемых на научные 
исследования, также сократилась с 33% до 23% за тот же самый десятилетний период. 
Выступающая напоминает о том, что первая функция Организации согласно Уставу 
заключается в том, чтобы "действовать в качестве руководящего и координирующего органа 
в международной работе по здравоохранению", а следующая функция заключается в том, 
чтобы "поощрять и проводить исследования в области здравоохранения". 

Основной потенциал и основные инвестиции в области научных исследований 
сосредоточены в промышленно развитых странах, и хотя наблюдался определенный рост 
инвестиции в область научных исследований за последние годы в странах со средним уровнем 
доходов, имеется очень незначительный прогресс в области научных исследований в самых 
бедных странах. Это не очень хорошо вписывается в картину будущего. Высококачественные 
научные исследования имеют очень большое значение для проведения эффективной 
деятельности в области здравоохранения и существует огромный научно-исследовательский 
потенциал, который можно и нужно распространять во всех странах. Являясь руководящей 
организацией в международной работе по здравоохранению, ВОЗ должна играть центральную 
роль в ее оценке и распространении. Также упоминалось значение принятия систематического 
и аналитического подхода к установке приоритетов в рамках Организации. Аналогичные 
принципы касаются определения приоритетов в области научных исследований. В этом 
отношении полезным ориентиром может служить доклад Консультативного комитета по 
научным исследованиям в области здравоохранения, и те же самые принципы подхода следует 
распространять в рамках всей деятельности Организации. 

Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) говорит, что ему хотелось бы получить более 
подробные пояснения, чем те, которые содержатся в разделе 2.1 документа РВ/98-99, о том, 
какие средства будет использовать ВОЗ для мобилизации финансовых и интеллектуальных 
ресурсов для здравоохранения. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия), выступая по вопросам здоровья и развития женщин в 
соответствии с основной программой 2.2, признает значение пропаганды ВОЗ в полной 
интеграции проблем, связанных со здоровьем женщин, в процессе развития. Однако 
выступающая считает, что ВОЗ должна служить образцом в плане выделения ресурсов на эту 
деятельность, участия женщин в деятельности ВОЗ и включения результатов анализа ситуации 
с учетом различий по признаку пола в свою деятельность и политику в области развития на 
глобальном и региональном уровнях. Выступающая не считает, что риторические выступления 
ВОЗ равнозначны инвестициям или деятельности. Это представляет собой очень важный и 
неучтенный аспект потенциала ВОЗ для улучшения глобального здравоохранения и 
сокращения несправедливости в области здравоохранения. 

Проф. LEOWSKJ (Польша) говорит, что конечные результаты и прогнозы в этих двух 
рассматриваемых основных программах хорошо выражены в общем плане, но сожалеет об 
отсутствии какого-либо механизма для оценки их выполнения в следующем двухгодичном 
периоде. Отмечая тот факт, что ассигнования из регулярного бюджета на эти две программы 
приблизительно на 10 млн. долл. США меньше，чем в предыдущем двухгодичном периоде, а 
также тот факт, что уровень внебюджетного финансирования не изменился, оратору хотелось 
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получить какую-нибудь информацию об областях, в которых могут возникнуть проблемы в 
результате этого сокращения. 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) отмечает， что в 
дискуссиях，проводимых в рамках Исполнительного комитета, часто отмечался тот факт, что 
деятельность в поддержку здоровья, безопасности и прав женщин должна играть 
стратегическую роль в развитии системы медико-санитарной помощи в общинах. Сокращение 
бюджета，которое наблюдалось в определенных областях, возникло в результате финансовых 
трудностей Организации и связанной с ними проблемы выделения надлежащих бюджетных 
ресурсов на установленные приоритеты. 

Д-р HAMMAD (Политика в области здравоохранения и развитие), отвечая на замечания, 
поясняет, что программная область под названием Политика в области здравоохранения и 
общественная политика была создана в соответствии с Девятой общей программой работы. 
Она содержала программный элемент, касающийся здоровья и социально-экономического 
развития, который имел основную тройственную цель: установить степень содействия 
здравоохранению или наносимого ему ущерба в результате проведения политики в области 
развития, пропагандировать включение компонентов здоровья в процесс развития и конкретно 
определить последствия сохранения прав человека для здоровья. В связи с сокращением 
бюджета это подразделение было реорганизовано, но некоторые его виды деятельности будут 
включены в существующие программы ВОЗ. Глобальная комиссия по здоровью женщин 
попадает в область полномочии Программы по охране здоровья семьи и репродуктивному 
здоровью，а Целевая группа по здоровью и развитию будет находиться в подчинении у 
временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора. Вопросы， 
касающиеся прав человека，по мере необходимости решались за счет внебюджетного 
финансирования, однако не существует конкретной программы, которая занималась бы этими 
вопросами. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что Программа по здоровью 
и социально-экономическому развитию традиционно финансировалась как за счет средств 
регулярного бюджета, так и за счет внебюджетных средств, причем в последнее время 
внебюджетные средства играют основную роль. Было принято трудное решение по включению 
соответствующей деятельности в рамки других видов деятельности Организации в отношении 
кадрового состава, и Генеральному директору было предоставлено，приблизительно, 
300 ООО долл. США для оказания помощи соответствующим основным программам. Как 
указано в пункте 23 документа А50/4，средства из Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора, могут также соответствующим образом использоваться для 
финансирования определенных необходимых видов деятельности. По предложению 
руководящих органов 2% бюджетных средств штаб-квартиры, включая средства， 
предназначенные для финансирования рассматриваемых в настоящее время должностей, были 
переведены в страновые программы. Однако Генеральный директор намеревался в 
зависимости от наличия средств "разморозить" некоторые существующие должности в 
областях, на которые перенесена ответственность, для сохранения некоторого необходимого 
интеллектуального потенциала. Обзор новых способов действия будет произведен в конце 
1998 г. 

Отвечая на вопрос делегата Исламской Республики Иран, оратор говорит, что лишь 
небольшая часть основной программы 2.1 касается вопросов внешней координации и 
мобилизации ресурсов, но практически вся деятельность Организации направлена на 
выполнение этих задач. Существующая стратегия заключается в вовлечении всех 
потенциальных помощников - правительств и гражданского общества - в деятельность 
Организации, необязательно в роли доноров, а в качестве партнеров в деятельность， 
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осуществляемую совместно с государствами-членами. Все большее число партнеров в рамках 
гражданского общества следует рассматривать в качестве потенциальных получателей, 
вкладчиков и ресурсов Организации. 

Д-р KONÉ-DIABI (помощник Генерального директора), отвечая на замечания, говорит, 
что реформа систем здравоохранения является неотъемлемой частью деятельности всех систем 
здравоохранения в целях оказания им более эффективной и действенной помощи, а также в 
целях оказания справедливой и устойчивой поддержки соответствующим группам населения. 
В последние годы ВОЗ уже предприняла шаги по укреплению своего потенциала в этом 
отношении. Первый шаг, предпринятый в 1995 г., заключался в передаче в подчинение одному 
помощнику Генерального директора отдела，занимающегося вопросами инфраструктур 
здравоохранения и инициативы в области активизации сотрудничества со странами. В этом 
контексте выступающая отмечает, что последняя оценка показала, что реорганизация работы 
привела к тому, что более 80% деятельности служат интересам наиболее нуждающихся стран. 
Второй шаг заключался в реорганизации трех других отделов в 1996 г. и в укреплении 
программных миссий в регионах в целях обеспечения учета в планировании на уровне штаб-
квартиры приоритетов стран и регионов и отражения взаимодополняющего характера этих 
трех уровней ВОЗ. Предпринимались попытки к разработке общей стратегии в отношении 
систем здравоохранения в рамках всей Организации в целях усиления концентрации усилии 
ВОЗ на системах здравоохранения. Кроме того, с техническими программами были проведены 
дискуссии для достижения определенной степени горизонтальности между Программой 
развития систем здравоохранения и техническими программами, а также для исключения 
раздробленности и обеспечения вертикального подхода на страновом уровне. В качестве 
третьего шага Исполнительный комитет создал специальную рабочую группу по развитию 
систем здравоохранения на будущее, которая рассмотрела пути укрепления потенциала ВОЗ. 
Были представлены важные рекомендации по вопросам анализа, исследований и оперативных 
инициатив, которые будут представлены Исполнительному комитету на его сессии сразу же 
после окончания Ассамблеи здравоохранения. Безусловно, никакая стратегия, даже очень 
хорошая, не может быть успешно реализована без взятия обязательств со стороны основных 
участников и без достаточных финансовых и людских ресурсов. Для того чтобы ВОЗ могла 
способствовать проведению необходимых изменений в системах здравоохранения в странах, 
необходимо предоставить эти ресурсы группе ВОЗ по системам здравоохранения. 

Что касается мобилизации национальных ресурсов, то совершенно очевидным остается 
вопрос о соответствии обязательства международного сообщества обязательству, принятому 
на национальном уровне. Нет ни одной страны, какой бы маленькой она ни была，в которой 
невозможно мобилизовать ресурсы, в том числе людские ресурсы. Предполагается произвести 
количественную и качественную оценку имеющихся ресурсов в национальных системах 
здравоохранения и разработать совместный подход, предусматривающий участие не только 
ответственных лиц, занимающихся вопросами систем здравоохранения, но и всего 
гражданского населения. 

В процессе осуществления программ по системам здравоохранения во всех странах 
основное внимание следует уделять вопросам использования национальных ресурсов и 
содействия вовлечению частного сектора в деятельность по развитию систем здравоохранения. 

Д-р MANSOURIAN (Отдел по вопросам политики в области научных исследований и 
координации стратегии) говорит， что имеющееся противоречие в пункте 18 
документа РВ/98-99, на которое обратил внимание делегат Замбии, возможно，нуждается в 
редакторской правке для его уточнения. Безусловно заслуживает внимания набор мер в 
области общественного здравоохранения и основных клинических служб, но в большей 
степени необходимо проведение научных исследований для уменьшения расходов, связанных 
с технологией, и сокращения различий между богатыми и бедными. 
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Должным образом воспринимаются замечания, сделанные делегатом Австралии. 
Действительно, за последние 20 лет часть средств регулярного бюджета, предназначенных для 
проведения научных исследований и связанной с ними деятельности, сократилась с 5% до 0,5%. 
Тем не менее，за этот период сумма внебюджетных средств возросла с нескольких миллионов 
долларов США до 200 млн. долл. США. Очень важно принимать во внимание эти факты, а 
также более активное участие регионов ВОЗ в проведении научных исследований. 

Касаясь замечаний оратора о перечислении функций, указанных в Уставе ВОЗ， 

выступающий отмечает, что относительно в незначительной степени цитируемая статья 18(к)， 
касающаяся функций Ассамблеи здравоохранения, по-видимому, указывает на пути 
активизации научного партнерства между ВОЗ и многими другими учреждениями. Оратор 
согласен с замечаниями выступающей относительно большого объема знаний и научно-
исследовательского потенциала, существующего во всем мире. Во всем мире ежегодно 
расходуется 450 млрд. долл. США на научные исследования и разработки, из которых 
приблизительно 12% связаны со здравоохранением. Приблизительно половина этой суммы 
затрачивается промышленностью и вторая половина - национальными учреждениями 
здравоохранения. Совершенно ясно，что важно установить некоторую форму сотрудничества 
со всеми подобными партнерами. 

Касаясь приоритетов，оратор говорит, что имела место серьезная дискуссия между 
сторонниками установления приоритетов в области научных исследований и теми лицами, 
которые считают, что любые проблемы следует решать по мере их возникновения. Тем не 
менее，ВОЗ располагает учрежденческими механизмами на глобальном и. региональном 
уровнях для решения именно таких вопросов глобальными и региональными 
консультативными комитетами по научным исследованиям, сетью, координирующей научно-
исследовательскую деятельность с осуществлением программ Организации. Научные 
исследования являются неотъемлемой частью программ ВОЗ и содействуют их осуществлению. 

Д-р ANTEZANA (временно исполняющий обязанности заместителя Генерального 
директора)，отвечая на замечания в отношении Целевой группы по здоровью и развитию, 
говорит, что все согласны с важным значением получения рекомендаций внешней группы 
относительно будущей политики и стратегий ВОЗ. Настало время задуматься над точками 
зрения, выражаемыми делегатами, и рассмотреть пути достижения требующихся улучшений 
в структуре и функциях Секретариата, особенно в отношении прав человека и других вопросов, 
таких как Глобальная комиссия по здоровью женщин, здоровье и развитие женщин не только 
в следующем двухгодичном периоде，но и в более отдаленном будущем. По-новому будут 
рассмотрены функции Целевой группы и деятельность, указанная в программе 2.1, с 
использованием ресурсов, упомянутых г-ном Aitken, и в свете дискуссий, проведенных в рамках 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и дальнейшего рассмотрения данного вопроса 
Генеральным директором. 

Оратор заверяет канадского делегата в том，что нет намерения дублировать работу 
СММНО, касающуюся этических вопросов, а скорее существует стремление укрепить ее 
деятельность и обеспечить ее постоянное сотрудничество с ВОЗ. В ответ на замечания делегата 
Замбии в отношении пункта 8 документа РВ/98-99 оратор поясняет, что вопрос о миссии ВОЗ 
будет в открытой форме дискутироваться в процессе обсуждения вопросов обновления 
стратегии достижения здоровья для всех в соответствии с пунктом 26.1 повестки дня. 
Поскольку в дискуссии по программному бюджету не обязательно отражены все проблемы 
государств-членов, это будет сделано в рамках будущей политики, которая окажет воздействие 
на Десятую общую программу работы и будущие программные бюджеты. 

Проф. ZAHRAN (Египет), выразив положительную оценку замечаний д-ра Antezana и духа 
открытости в процедуре обсуждения программного бюджета, в рамках которого существовала 
возможность выразить различные точки зрения, отмечает, что конкретная программа 2.2.1 
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(Здоровье и социально-экономическое развитие) является чрезвычайно сложной в силу своей 
многопрофильности. В течение ряда лет ВОЗ развивала технические навыки, необходимые для 
решения вопросов данной темы. Например, в связи с тем, что вопросы，касающиеся женщин, 
были включены в политическую повестку дня лишь на Международной конференции по 
проблемам, связанным с динамикой народонаселения, в 1994 г. большинство стран не 
закончили процесс разработки необходимой политики. Поэтому Целевая группа должна 
продолжать свою деятельность по последующему выполнению своих рекомендаций. 
Поскольку нецелесообразно лишаться ценного опыта, накопленного в ВОЗ, путем включения 
его в другие программы, оратор предлагает сохранить эту программу и ее персонал и 
финансировать ее за счет ресурсов, сэкономленных на других видах деятельности, таких как 
функции связи Организации. 

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

2.4 Биомедицинская и медико-санитарная информация и тенденции 

Д-р AL-SAIF (представитель Исполнительного комитета) говорит，что Исполком с 
обеспокоенностью отметил изменения в бюджете, предложенные в отношении основных 
программ 2.3 и 2.4 на 1998-1999 гг. Значительно увеличились бюджетные ассигнования для 
конкретной программы 2.3.1 (Техническое сотрудничество со странами), а в то же время 
существенно сократились средства для конкретной программы 2.3.2 (Сотрудничество с 
наиболее нуждающимися странами и народами). Это может оказать значительное воздействие 
на Африку и в целом на наиболее нуждающиеся страны. Учитывая тот факт, что эта область 
была определена Исполнительным комитетом в качестве основной приоритетной 
политической области, Исполком интересует вопрос о том, будут ли ей предоставлены ресурсы 
для продолжения ее деятельности. Были даны пояснения, что изменения в области 
ассигнования ресурсов происходят в странах некоторых регионов в связи с улучшением 
потенциала инфраструктур здравоохранения. Однако Исполком считает, что ВОЗ необходимо 
развивать свое сотрудничество со странами, особенно с наиболее нуждающимися странами, 
где укрепление самообеспеченности в области развития здравоохранения требует 
дополнительных ресурсов. Кроме того, все регионы потребовали укрепления страновых бюро 
ВОЗ, и региональные комитеты утвердили предложенное увеличение средств для этой цели. 

Касаясь основной программы 2.4 (Биомедицинская и медико-санитарная информация 
и тенденции), Исполком подробно обсудил вопрос о значении деятельности ВОЗ для 
Международной статистической классификации болезней и связанных с ними проблем 
здравоохранения. Некоторые члены Исполкома считают, что предлагаемые серьезные 
бюджетные сокращения приведут к нарушению деятельности в этой области. Были 
предоставлены заверения в том，что программа по МКБ осуществляет тесное и плодотворное 
сотрудничество приблизительно с 10 сотрудничающими центрами и поэтому у нее есть 
возможность сохранять существующие виды деятельности，пользуясь возможностями, 
предоставляемыми новыми информационными технологиями. Тем не менее, Исполком 
обеспокоен возможностью выделения достаточных ресурсов для координации деятельности 
с сотрудничающими центрами и для содействия разработке МКБ. 

Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) отмечает упоминание, сделанное в таблице 
части II. 1 документа А50/4，касающееся стратегической поддержки, оказываемой наиболее 
нуждающимся странам и народам, а также необходимости мобилизации всех национальных 
и международных ресурсов. Хотя признавая тот факт, что в качестве специализированного 
учреждения ВОЗ может играть основную роль в этом отношении на международном уровне, 
оратор хотел бы знать, может ли ВОЗ достигнуть этой цели на страновом уровне с учетом 
огромных различий в национальных условиях и национальных регламентирующих 
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положениях. Оратор отмечает，что в той же самой таблице цель，связанная со службами 
снабжения, заключается в обеспечении по минимально возможной стоимости надлежащим 
оборудованием и материалами, и оратор просит дать пояснения, касающиеся критериев 
принятия решения в отношении того, какие поставки или оборудование необходимы для 
определенных стран. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада), касаясь основной программы 2.3, положительно оценивает 
новый акцент на вопросах готовности и координации чрезвычайных и гуманитарных действий, 
которые соответствуют давнишним потребностям страны оратора в этом отношении. 
Обеспокоенность оратора в отношении усилий ВОЗ по удовлетворению потребностей наиболее 
нуждающихся стран и развития систем здравоохранения была в некоторой степени снята в 
результате предоставления данных, содержащихся в документе А50/4, и пояснения, 
представленного д-ром Koné-Diabi. 

Касаясь программы 2.4, оратор говорит，что одним из наиболее наглядных результатов 
деятельности Организации якшется Доклад о состоянии здравоохранения в мире. Его хорошо 
изложенное содержание однозначно зависит от наличия своевременной и точной медико-
санитарной информации, от которой также зависят многие очень полезные печатные издания 
других программ ВОЗ. Такое достоинство может быть продемонстрировано лишь в том случае, 
если оно базируется на надежных программных видах деятельности. Оратор также 
положительно оценивает деятельность в отношении биомедицинской и медико-санитарной 
информации и тенденций，которой, хотя и важной для программной поддержке, не всегда 
уделялось внимание и признание，которое она заслуживает. 

Д-р MOREL (Бразилия) дает положительную оценку усилиям, направленным на 
публикацию и распространение важной биомедицинской и медико-санитарной информации, 
содержащейся в таких изданиях, как Доклад о состоянии здравоохранения в мире, а также 
десятый пересмотр Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ-10). Вместе с тем оратор указывает на то, что ему не совсем 
понятна политика Организации в вопросах распространения этих материалов и их реализации 
через торговую сеть，когда речь идет об основных справочных материалах ВОЗ и информации. 
В настоящее время опубликованный материал и материал на дискетах МКБ-10 можно 
приобрести за 300 и 600 швейцарских франков, соответственно，хотя，как представляется 
оратору, их следует распространять очень активно, возможно через Интернет，и делать это 
бесплатно. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды)，сославшись на программу 2.3, выражает свое 
беспокойство в отношении ассигнований по проекту программного бюджета на конкретную 
программу 2.3.2 (Сотрудничество со сторанами и народами, которые более других в этом 
нуждаются). Поскольку Секретариат не сумел удержать уровень бюджета на том же уровне, 
что сегодня, то оратор предлагает，чтобы дополнительные средства на эту программу были 
предоставлены из других источников в рамках раздела 2 ассигнований. 

Что касается специальной программы 2.3.1 (Техническое сотрудничество со странами), 
то новый текст，представленный в документе А50/4，не всегда достаточно убедителен. Оратор 
указывает на важность такого технического сотрудничества и поддерживает точку зрения 
канадской делегации о том, что чрезвычайная и гуманитарная помощь является очень важной， 
хотя не все страны нуждаются в ней. Необходимо, чтобы ВОЗ сотрудничала с другими 
агентствами на национальном уровне，особенно в области технического сотрудничества. 
Суммируя сказанное, следует сказать, что необходимо обеспечить лучшее соотношение между 
конкретными программами 2.3.1 и 2.3.2. 
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Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки), сославшись на программу 2.4 и 
Международную статистическую классификацию болезней и проблем，связанных со здоровьем 
(МКБ)，особо отмечает тот факт, что члены Исполнительного комитета выражали серьезную 
озабоченность по поводу драматического сокращения ассигнований на этот вид деятельности, 
но получили заверения при этом, что основной персонал из числа профессиональных 
сотрудников будет сохранен. Вместе с тем оратор сообщает о том, что ею была получена 
информация тех, кто работает в сотрудничающих центрах в ее стране и других местах, которые 
занимались чисто техническими функциями в связи с МКБ, отражающая беспокойство в 
отношении возможности ВОЗ сохранить свою лидирующую функцию в качестве инициатора 
и координатора по отношению к сотрудничающим центрам для сохранения международно 
признанной классификации болезней, что рассматривается в качестве основополагающего 
фактора всеми странами, занимающимися исследованиями в области служб здравоохранения, 
планирования общественного здравоохранения и финансирования. В связи с этим оратор 
просит сотрудников Секретариата дать необходимые разъяснения в отношении уровня 
поддержки для МКБ. 

Д-р THIERS (Бельгия), сославшись на программу 2.3, выражает сожаление, что данные 
по этому разделу не определяют доли общего бюджета, предназначенной на стратегическую 
поддержку странам и народам, которые в этом нуждаются больше других, и не содержат 
указании на то，какая часть бюджета ассигнуется на чрезвычайные меры и гуманитарные 
действия. Делегация оратора выражает желание рассматривать названный выше вид 
деятельности как приоритетный. Это будет соответствовать существующей в Организации 
Объединенных Нации концепции устойчивого развития на перспективу и той 
основополагающей роли，которую призвана сыграть ВОЗ при определении долгосрочных 
перспектив, а не только краткосрочных планов. 

Проф. WfflTWORTH (Австралия) ссылается на конкретную программу 2.3 • 1 (Техническое 
сотрудничество со странами), за счет которой в значительной мере финансируются операции 
страновых бюро. Она обращает внимание на тот факт, что расходы по этой программе 
удвоятся и составят 78 млн. долл. США в 1998-1999 гг., что представляет собой исключительно 
большое увеличение ассигнований, зафиксированное в этом документе. Возможно, что при 
доработке документа А50/4 эта сумма будет несколько уменьшена，однако представленные в 
документе таблицы не содержат исчерпывающих данных по этому вопросу. Материалы, 
представленные на Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета, указывали на то，что 
финансирование страновых бюро составляло одну четвертую всех ассигнований по странам и 
приблизительно одну двенадцатую регулярного бюджета. С учетом стоимости страновых бюро 
ВОЗ следует рассмотреть вопрос целесообразности их содержания и о возможных с точки 
соотношения затрат и получаемых выгод альтернатив, таких как Бюро по связям. Расходы на 
страновое бюро составляют обычно свыше 500 ООО долл. США и в некоторых случаях 
превышают 1 млн. долл. США, в то время как эксплуатационные расходы на Бюро по связям 
в Европейском регионе, например, составляют лишь 50 ООО долл. США на два года. Страновые 
бюро，вне сомнения, играют важную роль в странах, где системы здравоохранения требуют 
значительной поддержки и где ресурсы, выделяемые на здравоохранение, требуют 
упорядочения и координации. При этом вполне возможно, что они более не требуются, 
например, в странах со средним уровнем дохода или в государствах - членах Организации 
экономического сотрудничества и развития. Быть может было бы полезным, как со 
стратегической, так и с финансовой точки зрения, рассмотреть вопрос о необходимости 
дальнейшего представительства ВОЗ или рационализации самого уровня такого 
представительства с учетом развивающегося статуса страны. Непосредственная техническая 
помощь в определенной области может предполагать лишь использование опыта ВОЗ в особых 
сферах, и характер взаимоотношений с ВОЗ может изменяться от представителя в стране до 
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сотрудника по связи на основе местного найма, контакты с которым осуществляются через 
региональный центр. 

Одним из результатов особых программ технического сотрудничества со странами, 
упомянутыми в пункте 25 документа А50/4，является регулярный мониторинг критериев по 
созданию бюро ВОЗ по странам. Оратор предлагает изменить формулировку, с тем чтобы она 
включала критерии по сохранению или уменьшению числа этих представительств с учетом 
изменившегося уровня и типа национального представительства. Оратор также предлагает, 
чтобы вопрос о роли страновых бюро был пересмотрен, с тем чтобы их роль и расходы на их 
содержание были скорректированы по мере развития этих стран, а также с учетом сокращения 
их потребностей. 

Оратор выражает согласие с делегатом Соединенных Штатов Америки в отношении 
основополагающей глобальной функции Международной классификации болезней. 

Проф. ZOUGHAILECHE (Алжир), выступая с комментариями по программе 2.3 
(Национальная политика и программы в области здравоохранения и управление ими), 
отмечает，что в пункте 31 документа РВ/98-99 было указано на трудности разработки 
новаторских стратегий с привлечением лиц, отвечающих за политику, а также гражданских 
лидеров и лидеров в средствах массовой информации. В стране оратора，где межсекторальный 
подход явно доминирует в вопросах политики здравоохранения, на протяжении последних лет 
профессионалы-медики зачастую оказывались в одиночестве, пытаясь найти решения проблем， 
связанных с охраной здоровья. Так, например, очень сложным оказался вопрос активизации 
деятельности местных общин при борьбе с заболеваниями, передаваемыми водной средой, и 
зоонозами. ВОЗ содействует поощрению концепции сотрудничества и межсекторального 
сотрудничества, в особенности среди групп, разделяющих общие цели; каждая из этих групп 
лишь выигрывает от такого сотрудничества，содействуя распространению информации об 
успешно осуществленных проектах в других странах, с особым акцентом на страны в том же 
регионе, равно как и на страны, которые сталкиваются с аналогичными проблемами. 

Сославшись на программу 2.4 (Биомедицинская медико-санитарная информация и 
тенденции), оратор отмечает，что，отдавая должное той информации, которая предоставляется 
ВОЗ, информационная политика региональных бюро должна исходить из приоритетов 
здравоохранения, определенных на региональном уровне, за счет обеспечения подготовки и 
информационных технологии в рамках региональных проектов через сеть региональных 
справочных центров "наблюдения" или "контрольных" постов и системы раннего 
предупреждения и действии. Такая сеть может не только содействовать обеспечению быстрой 
реакции со стороны ВОЗ, но послужит гарантией и более активной роли самих региональных 
бюро. 

Г-н POINSOT (Франция), коснувшись в своем выступлении конкретной программы 2.3.2 
(Сотрудничество со странами и народами, наиболее нуждающимися в этом)，отмечает, что 
проект бюджета в отношении данной программы предусматривает снижение на 50% суммы 
в 13 499 ООО долл. США на двухлетний период до 7 452 ООО долл. США в расчете на двухлетний 
период 1998-1999 гг. Оратор просит представить ему разъяснение в отношении мотивов такого 
сокращения и предлагает Секретариату обеспечить финансирование данной приоритетной 
программы на прежнем уровне. 

Д-р SULAIMAN (Оман) говорит о том, что страновые бюро с учетом их 
основополагающей роли не могут быть заменены на бюро по связи. Эти последние 
содействуют осуществлению конкретных миссии и мероприятий, но не являются жизненно 
необходимыми. Страновые бюро являются являются важнейшим инструментом в оказании 
содействия министерствам здравоохранения при осуществлении программ ВОЗ. 
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Д-р MAJORI (Италия) указывает на то, что бедность сегодня является более значимой 
проблемой в глобальных масштабах. ВОЗ обязана оказывать содействие странам в 
нахождении правильных решений, поскольку научные исследования продемонстрировали тот 
факт, что сектор здравоохранения играет важнейшую роль в сокращении уровня и 
распространении бедности. В стране，которую он представляет, всегда поддерживалась 
инициатива ВОЗ, связанная с усилением сотрудничества со странами, которые более всего 
нуждаются в этом，и оратор хотел бы убедиться в том，чтобы работа в этом направлении 
соответствует интересам беднейших из стран, особенно тех, которые оказались вовлеченными 
в вооруженные столкновения и внутренние конфликты. 

Д-р SAMBA (Директор Африканского регионального бюро) выражает признательность 
за содействие, оказанное штаб-квартирой ВОЗ, в ответ на чрезвычайные ситуации, возникшие 
в Африке, а также организациям на многосторонней и двусторонней основе в системе 
Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и гражданскому 
сообществу. Эпидемии, которые сегодня наблюдаются в Африке, не ограничиваются чисто 
классическими проявлениями, такими как полиомиелит, менингит и желтая лихорадка, но 
являются в основе своей более сложными, чрезвычайными эпидемическими событиями. 
Африка сегодня насчитывает самое большое число беженцев - более 5 миллионов - и самое 
большое число перемещенных лиц - более 27 миллионов. Роль ВОЗ в Африке в связи с этим 
приобретает особую значимость. Во время имевших место ранее чрезвычайных событий в 
Эфиопии ВОЗ было предложено сконцентрировать свои усилия на долгосрочных планах 
развития и не заниматься чрезвычайными ситуациями. Сегодня большинство стран, у которых 
возникают чрезвычайные ситуации, находятся в Африке, и ВОЗ принимает самое 
непосредственное участие в работе, связанной с этими ситуациями. Специальные бригады из 
большинства организаций, занимающиеся оказанием помощи при чрезвычайных ситуациях 
в системе Организации Объединенных Наций, прибывают на место событии уже после 
возникновения конкретной чрезвычайной ситуации; такое запоздание зачастую связано с 
некоторой задержкой поступающих сообщений в средствах массовой информации. ВОЗ 
постоянно присутствует во всех 46 странах Региона и представлена в них либо через страновые 
бюро или бюро по связям. Представители Организации оказываются на местах еще до 
возникновения чрезвычайной ситуации; иногда они могут ее предсказать и，таким образом, 
оказать помощь странам, другим агентствам Организации Объединенных Нации и 
организациям на двусторонней основе в проведении необходимых подготовительных работ. 
Именно так обстояло дело в Заире. ВОЗ оказывает помощь при возникновении чрезвычайных 
ситуаций за счет обеспечения медико-санитарного компонента, что не всегда возможно 
обеспечить одновременно с поставками продовольствия и другого оборудования. ВОЗ остается 
на месте и после какой-либо чрезвычайной ситуации, оказывая содействие в реконструкции 
и реабилитации и обеспечивая тем самым такое положение, при котором чрезвычайная 
ситуация не становилась хронической. Чрезвычайные ситуации возникают неожиданно, но 
ликвидируются очень медленно. В связи с этим оратор предлагает, чтобы конкретная 
программа 2.3.4 (Чрезвычайные гуманитарные действия; операции по оказанию помощи и 
реабилитации и обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям) рассматривалась как 
приоритетная как по регулярному бюджету, так и при финансировании из внебюджетных 
источников. 

Поскольку в Африке находится самое большое число нуждающихся стран и самое 
большое число наименее развитых стран, не приходится сомневаться в пользе, которую 
приносят страновые бюро ВОЗ. Бюро по связям в Африке, однако, очень отличается от 
аналогичных бюро в других частях мира. Они оказываются очень дорогими и сложными в 
эксплуатации, так же как и страновые бюро. Они принимают участие не только в 
осуществлении нормативных функций ВОЗ, но и в техническом сотрудничестве, обеспечивая 
необходимые консультации министерствам. То, что известно в Африканском регионе как 
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"микротехническое" сотрудничество, исходит из того，что сотрудники ВОЗ по связям зачастую 
были единственными представителями квалифицированного медицинского персонала на 
местах. Они привлекаются не только для обеспечения и поставок необходимых материалов, 
но и участвуют в непосредственной работе. Самому оратору недавно пришлось участвовать в 
мерах по оказанию помощи при чрезвычайной ситуации, хотя уже многие годы он не 
занимался хирургией. Страновые бюро и бюро по связям чрезвычайно важны для стран 
Африки. 

Д-р BASSANI (Отдел по чрезвычайной и гуманитарной помощи) говорит，что в работе 
его подразделения было достигнуто хорошее равновесие между нормативными аспектами， 
связанными с подготовкой к чрезвычайным ситуациям, и мероприятиями по оказанию 
непосредственной помощи. ВОЗ не должна стремиться дублировать эффективные действия 
других учреждений системы Организации Объединенных Наций, но дополнять их в секторе 
здравоохранения. Большая проблема, связанная с чрезвычайными ситуациями, заключается 
в том, что нельзя упускать из своего поля зрения также вопросы, связанные с развитием. 
Названный отдел работает в тесном сотрудничестве с инициативной группой по сотрудничеству 
со странами, нуждающимися в том больше других, которые больше других пострадали от 
чрезвычайных ситуации. Для обеспечения внешней координации с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций ВОЗ принимает участие в работе межучрежденческого 
постоянного комитета Департамента по гуманитарным вопросам, а также в дискуссиях, 
участвуя в представлении резолюций, принимаемых Экономическим и Социальным Советом 
Организации Объединенных Наций; между ВОЗ и Управлением Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев был подписан меморандум о взаимопонимании. В Отделе，который 
представляет оратор, несколько месяцев тому назад прошла реорганизация, целью которой 
было лучшее реагирование на запросы и потребности государств-членов. 

Д-р VARET (помощник Генерального директора)，отвечая на вопросы, поднятые в связи 
с основной программой 2.4, выражает признательность делегату Канады за оценку той работы， 
которая была проделана отделами по оценке состояния здравоохранения и тенденций, а также 
публикаций, переводческих и библиотечных служб，которая была выполнена с учетом 
уставных обязанностей, принятых на себя Организацией，а также большого бюджетного 
сокращения. Работа, связанная с десятым пересмотром Международной классификации 
болезней (МКБ-10), была осуществлена с помощью двух консультантов и Секретариата в 
расширенном составе с участием 10 сотрудничающих центров，внутренних программ ВОЗ, а 
также региональных бюро с учетом четырех основных поставленных целей. Первая из них 
состояла в том，чтобы МКБ-10 стала как можно более широко доступной, поскольку (на то 
было указано в выступлении делегата Соединенных Штатов Америки) эта классификация 
является важнейшим инструментом для сопоставления результатов работы по программам 
ВОЗ; без нее сбор данных теряет всякий смысл. В ближайшие месяцы МКБ-10 выйдет на 
русском и арабском языках в дополнение к публикациям на 27 других языках, которые были 
подготовлены государствами-членами. Вторая задача заключается в обеспечении подготовки 
по использованию МКБ-10 в сотрудничающих центрах в Австралии, Швеции и Соединенном 
Королевстве, а также в региональных бюро для стран Америки, Восточного Средиземноморья 
и Западной части Тихого океана. Третья цель состоит в том，чтобы обеспечить более широкое 
использование МКБ-10. Международная классификация болезней использовалась для 
классификации причин смерти в 68 государствах-членах, и десятый пересмотр был принят 28 
странами. Главная задача заключалась при этом в том，чтобы обеспечить такое положение дел, 
при котором государства-члены ВОЗ использовали бы МКБ-10 уже в 2000 г. Четвертая цель 
заключалась в том, чтобы подготовить долгосрочную стратегию по определению приоритетов. 
Эта стратегия должна быть представлена на следующем заседании сотрудничающих центров 
МКБ в Копенгагене в октябре 1997 г.，на котором будет рассмотрен также вопрос об 
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ассигнованиях, необходимых для выполнения этого. Что касается стоимости МКБ-10, то на 
протяжении длительного времени политика ВОЗ заключалась в том，чтобы содействовать 
распространению данной публикации в странах, которые больше всего в том нуждаются. Цена 
на МКБ-10 в таких случаях сокращалась на 30-50%, с тем чтобы облегчить доступ к этой 
информации. Эта классификация должна также быть доступной на Интернете и CD-ROM, но 
необходимо иметь и печатное издание МКБ-10 с тем，чтобы ее можно было использовать в 
странах, которые в этом нуждаются. 

Что касается эпиднадзора за заболеваниями, следует учитывать предложение делегата 
Алжира, который высказался за то，чтобы региональные посты "наблюдения" или 
"уведомления" использовались для сбора информации, которая может служить полезным 
дополнением существующих возможностей. Ответственность за сбор данных ложится на 
каждую страну, и региональные бюро имеют в своем составе консультантов-эпидемиологов, 
которые могут оказать помощь в оценке полученных данных. Региональные базы данных 
представляют на региональной основе сопоставимые данные. Для того чтобы разработать 
глобальную политику здравоохранения, базы данных следует сохранить и в штаб-квартире, с 
тем чтобы обеспечить сопоставимость данных и их оценку по единой методологии. Такие 
инструменты явно необходимы, с тем чтобы обеспечить публикацию Доклада о состоянии 
здравоохранения в мире. Монография, которая будет опубликована в 1998 г.，будет включать 
оценку осуществления стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. на уровне стран, 
регионов и на глобальном уровне. Будучи взаимосвязанной с состоянием здравоохранения в 
мире, она предоставит ВОЗ возможность для стратегического обзора ситуации в целом. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос, заданный 
делегатом Исламской Республики Иран, заявил о том, что в ВОЗ используется два подхода при 
осуществлении необходимых поставок. В ситуации, которая была определена как "поставки 
на основе возмещения", государство-член могло использовать консультативные экспертные 
услуги ВОЗ, но должно было выделять необходимые ассигнования для закупки необходимых 
материалов; окончательное решение в отношении того，какие именно материалы необходимы, 
принимается самой страной. В тех случаях, когда ВОЗ использовала собственные средства для 
закупки необходимых материалов для какой-то страны, то решение в отношении материалов 
принималось после полных консультаций со страной, которая была в том заинтересована. 

Отвечая на вопрос делегата Франции в отношении снижения бюджетных ассигновании 
для конкретной программы 2.3.2，оратор указывает на то，что это было связано в основном с 
переводом некоторых ассигнований в рамках региональных бюджетов на другие виды 
региональной деятельности после соответствующих консультаций на региональных комитетах 
и с региональными директорами. Поскольку по этому разделу в ряде регионов средства 
использовались редко или вообще не использовались, то фонды зачастую переводили в раздел 
прямой поддержки странам. Начатая работа по сотрудничеству со странами и народами, 
которые более всего в том нуждаются, будет, вне сомнения, продолжена. 

(Утверждение проекта резолюции см. в протоколе девятого заседания, в конце раздела 1). 

Раздел 3 ассигнований: Развитие служб здравоохранения 

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

3.2 Кадровые ресурсы для здравоохранения 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) говорит о том，что при 
рассмотрении ассигнований по разделу 3 Исполнительный комитет с озабоченностью отметил 
значительное уменьшение в ассигнованиях по регулярному бюджету и из внебюджетных 
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источников, как в пггаб-квартире，так и в отдельных на регионах на основные программы 3.1 
и 3.2, хотя обе программы были определены как приоритетные для Организации. В некоторых 
регионах это сокращение ассигнований объяснялось выделением средств на другие секторы, 
связанные с первичной медико-санитарной помощью. Исполнительный комитет указал на то， 
что Секретариату следует изыскать более эффективные методы для концентрации средств на 
направлениях, которые определены как приоритетные Исполкомом и Ассамблеей 
здравоохранения. 

Исполкомом было также отмечено，что в Регионе Восточного Средиземноморья 
первичная медико-санитарная помощь рассматривалась как комплексная программа, 
охватывающая не только сами системы здравоохранения, но также санитарное просвещение, 
питание, проблемы санитарии, основных лекарственных средств, охрану здоровья матери и 
ребенка，расширенную программу иммунизации и многие другие программы. С учетом этого 
там не было произведено реального сокращения бюджетных ассигнований на первичную 
медико-санитарную помощь. Программы в указанной области успешно осуществляются с 
выделением достаточных национальных ресурсов на их осуществление, что привело к 
уменьшению необходимой поддержки со стороны ВОЗ. В Африканском регионе，как отметили 
члены Исполкома, осуществляемые мероприятия были в основном связаны с программой 
лекарственного обеспечения, которая осуществлялась в основном на уровне стран, поэтому с 
учетом того, что национальный бюджет был децентрализован，документ по программному 
бюджету не отражает в полной мере всех осуществляемых видов деятельности. В Регионе 
Юго-Восточной Азии очень много было сделано в области обеспечения основными 
лекарственными средствами; с учетом этого часть ассигнований, обычно выделявшихся на эту 
программу, могла быть направлена на другие элементы первичной медико-санитарной 
помощи. В Европейском регионе также имело место сокращение ассигновании на основные 
лекарственные средства в связи с успехами кампании по привлечению добровольных взносов 
на протяжении двух предшествующих двухлетних периодов. В дальнейшем предусмотрено 
25% увеличение ассигнований на основную программу 3.1. Регион сумел обеспечить вполне 
удовлетворительный уровень ассигнований за счет добровольных взносов на первичную 
медико-санитарную помощь на уровне стран. В Регионе Западной части Тихого океана 
сокращение ассигнований на основную программу 3.1 соответствовало изменениям в 
поступивших заявках на последующее двухлетие на финансирование мероприятий в странах, 
связанных с районными системами здравоохранения. 

На глобальном уровне предпринимались меры по развитию следующих направлении: 
улучшение структуры программ, связанных с развитием систем здравоохранения для 
первичной медико-санитарной помощи, включая соответствующее обеспечение кадровыми 
ресурсами; координацию по регионам в поддержке, оказываемой странам; и укрепление 
стратегических функций, касающихся научных исследований и развития, с тем чтобы 
предусмотреть в долгосрочной перспективе последствия, связанные с трансформацией систем 
здравоохранения. 

Проф. BERTAN (Турция) говорит о том, что программа 3.1 представляет подробную и 
нужную информацию о положении дел в мире по основным целям，достижениям и 
препятствиям, которые связаны с организацией и руководством системами здравоохранения， 
основанными на первичной медико-санитарной помощи. Несмотря на целый ряд проведенных 
совещаний и мер，не было тем не менее произведено оценки их воздействия. ВОЗ должна быть 
более активной в оказании содействия странам по выбору наиболее подходящих подходов или 
действий, основанных на опыте, полученном ранее при осуществлении других мероприятий. 
Оценка результатов семинаров, конференций, научные исследования, проводимые в 
специальных областях，должны оказывать содействие в этом отношении. Оратор выражает 
надежду, что оценка различных мероприятий найдет свое отражение в документах, которые 
будут подготовлены в дальнейшем. 



КОМИТЕТ А： П Е Р В О Е ЗАСЕДАНИЕ 43 

Д-р KILIMA (Объединенная Республика Танзания) указывает на то, что большинство 
стран в настоящее время, вовлеченных в реформы в секторе здравоохранения�обращают 
основное внимание на создание организационных и управленческих структур в ответ на заявки 
о медико-санитарной помощи, которые поступают от групп населения, пытаясь при этом 
обеспечить равенство медико-санитарного обслуживания для всех. Любые такие изменения -
и особенно те�которые направлены на укрепление медико-санитарных служб в различных 
районах, -требуют затрат, превышающих возможности большинства стран�потому ВОЗ 
следует обеспечить тесное сотрудничество при осуществлении таких реформ с государствами-
членами. Очевидно, что гораздо больше ресурсов потребуется на всех уровнях для указанной 
цели. Осуществляемые в области медико-санитарной помощи меры независимо от характера� 
будь то общественное здравоохранение или клинические направления, могут дать желаемый 
результат только в том случае, если они будут осуществляться в надлежащих условиях, что 
предполагает в первую очередь наличие четких организационных структур. Общее снижение 
ассигнований по разделу 3 на современном этапе является, по мнению оратора, необъяснимым. 

Д-р VARGA (Венгрия) говорит о том�что Венгрия поддерживает усилия ВОЗ по 
разработке и распространению руководящих положении для осуществления оценки качества 
помощи, оказываемой как в стационарных условиях, так и в центрах здоровья; вместе с тем 
оратор полагает, что не менее важным было бы обеспечение более широких рамок для 
деятельности такого рода, с тем чтобы охватить первичную медико-санитарную помощь， 
включая вопросы помощи на дому и другие основные направления. 

Г-жа McCOWAN (Соединенное Королевство) говорит о том, что сегодня все больше 
признается тот факт, что реструктуризация, децентрализация, страхование здоровья� 
правильное расходование средств являются основными проблемами для любой системы 
здравоохранения и что ведомственные подходы и реформы в секторе здравоохранения 
приобретают все большую значимость в странах, что признается как донорами на двусторонней 
основе, так и учреждениями, оказывающими помощь на многосторонней основе. Соединенное 
Королевство полагает необходимым, чтобы ВОЗ обеспечила выполнение своей роли в 
осуществлении таких инициатив�но�как заявляет оратор, она не убеждена в том�что 
Организации следует расходовать свои ограниченные ресурсы для оказания помощи странам 
в анализе основных политических решении при наличии большого числа потенциальных 
источников для финансирования такой работы, таких как Европейский союз, банки развития 
и др., которые располагают необходимым для этого опытом. Проект как регулярного, так и 
внебюджетного финансирования предполагает сокращение ассигнований на предстоящие два 
года, и ВОЗ следует обеспечить обзор той части общих ассигнований, которые отпускаются на 
реформы в секторе здравоохранения. По крайней мере необходимо быть уверенными в том� 
что Организация не будет дублировать усилий, которые предпринимаются кем-то другим. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) указывает на то, что ее делегация 
убеждена в том, что ВОЗ необходима очень активная программа научных исследований и 
развития, обмен опытом, необходимая поддержка и техническая помощь для обеспечения 
адекватного обмена информацией в поддержку министерств здравоохранения и правительств, 
особенно в тех странах, которые в этом чрезвычайно нуждаются, по мере того�как они 
пытаются осознать драматические изменения, происходящие в секторе здравоохранения во 
всем мире. Исполнительный комитет указал на необходимость выполнения ВОЗ ее 
лидирующей функции за счет создания специальной рабочей группы по развитию систем 
здравоохранения на будущее. Интеграция ориентированных на особые заболевания или 
контингенты населения специальных программ в концептуальную и оперативную структуру 
на уровне стран вполне согласуется с избранной в стране моделью оказания человеку помощи, 
так же как и со структурой служб, что является основополагающим для разработки 
инфраструктуры систем здравоохранения. Чрезвычайная важность такой инфраструктуры для 
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достижения позитивных сдвигов и сопоставление с другими, обращающими на себя внимание 
программами, зачастую игнорируется. Особая бдительность необходима для того, чтобы ВОЗ 
сохранила свою лидирующую роль，а страны получили необходимую поддержку для развития 
внутри сектора здравоохранения и тех систем медико-санитарной помощи，которые они 
избрали для населения. 

Д-р LARIVIHRE (Канада)，сославшись на основную программу 3.2，говорит о том，что 
общие ассигнования по регулярному бюджету на развитие кадровых ресурсов представляют 
приблизительно 7% от общего регулярного бюджета в сравнении с 10%, которые ассигновались 
на эти цели 10 лет тому назад, тем не менее даже сегодня это значительная цифра. Основным 
инструментом, используемым сегодня ВОЗ в этой области，являются стипендии, которые в 
последние годы очень внимательно изучались Внешним ревизором и Исполнительным 
комитетом. Несмотря на постоянно понижающийся уровень ассигнований, необходимых для 
финансирования стипендий, лучшее планирование, улучшенный отбор кандидатов, подготовка� 
осуществляемая в рамках региона�и усилия, направленные на то�чтобы обеспечить должное 
использование приобретенных навыков в странах�а также возвращение в них стипендиатов, 
могли бы обеспечить более разумное расходование средств. Делегация оратора с 
удовлетворением отмечает прогресс�достигнутый в эффективном использовании ресурсов, 
ассигнуемых на стипендии, но считает, что вместе с тем всегда есть возможность улучшить 
положение дел. 

Оратор обращает внимание на основополагающую роль�которую играет сегодня ВОЗ в 
отношении сестринского дела. Определенный прогресс�хотя и не в такой степени, как того 
можно было бы ожидать, был достигнут в осуществлении положений резолюции WHA45.5, с 
учетом того важного вклада�который был внесен в эту работу глобальной консультативной 
группой по сестринскому делу и акушерству. 

Д-р SIKOSANA (Зимбабве) говорит о том, что его делегация озабочена реальным 
снижением финансирования для программы 3.1. Страны�особенно в том нуждающиеся, 
которые осуществляют сегодня реформы в секторе здравоохранения, пытаются обеспечить 
максимальный и эффективный доступ к медико-санитарной качественной помощи для всего 
населения. Названные реформы связаны с выполнением дополнительных обязательств и 
обеспечением лидирующей роли ВОЗ�не говоря уже о необходимости увеличения объемов 
технической помощи. Делегация оратора в связи с этим обращается с призывом обеспечить 
более активную поддержку данной программе. 

Г-жа DHAR (Индия) говорит о том，что в его стране достигнут значительный прогресс в 
области реформ здравоохранения, особенно за счет проектов, ставящих своей целью 
укрепление районных и входящих в их состав систем здравоохранения с расчетом на 
контингент населения, превышающий 200 миллионов. Индия работает также над проектами 
по укреплению потенциала страны в области лекарственных средств, фармацевтических 
препаратов, безопасности продуктов питания и вакцин. В вопросах финансирования 
здравоохранения страной было принято политическое решение о включении частно 
практикующих врачей в сектор медицинского страхования. Сегодня две компании, 
работающие в общественном секторе�предлагают целый ряд услуг по медико-санитарному 
страхованию. Вместе с тем, Индия заинтересована в изучении опыта других развивающихся 
стран по части медицинского страхования. Когда значительная часть населения еще слишком 
бедна, чтобы позволить себе страхование собственного здоровья, следует искать другие 
подходы. 

Что касается развития кадровых ресурсов, оратор указывает на то，что в Индии имеются 
как показательные центры, так и сотрудничающие центры ВОЗ. Для того чтобы обеспечить 
их максимальное использование, следует рассмотреть программу стипендий в Регионе Юго-
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Восточной Азии, а также，возможно, в Регионе Восточного Средиземноморья. Индия готова 
также к тому�чтобы принимать стипендиатов в собственных показательных учреждениях. 

Г-жа AL-RIFAI (Объединенные Арабские Эмираты) указывает на то�что пункты 57 и 58 
предложенного программного бюджета предполагают определенные действия ВОЗ для 
оказания помощи персоналу медико-санитарных служб, особенно акушеркам и медицинским 
сестрам. Такая помощь ВОЗ дала положительные результаты во многих странах. Вместе с тем, 
снижение финансирования на мероприятия такого рода стоит сегодня в повестке дня. Оратор 
призывает ВОЗ принять необходимые меры, для того чтобы обеспечить помощь медицинским 
сестрам и акушеркам; в противном случае можно утерять как инициативу, так и накопленный 
опыт. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 7 мая 1997 г .�14 ч. 30 м. 

Председатель: г-н K.R.C. PILLAY (Маврикий) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: 
пункт 17 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 17.1 повестки дня (резолюции EB99.R13 и EB99.R14; документы 
PB/98-99, А50/4 и EB99/INF.DOC./1) (продолжение дискуссии) 

Раздел 3 ассигнований: Развитие служб здравоохранения (продолжение дискуссии) 

3.1 Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-
санитарной помощи, и управление ими (продолжение дискуссии). 

3.2 Кадровые ресурсы для здравоохранения (продолжение дискуссии) 

Д-р PHILLIPS (Ямайка) отмечает, что согласно опыту некоторых стран, включая его 
собственную, процесс реформ здравоохранения, которому ВОЗ уделяет приоритетное 
внимание, часто сталкивается с таким препятствием, как недостаточные людские ресурсы. 
Именно поэтому выступающий испытывает определенную обеспокоенность в связи с 
сокращением бюджетных ассигнований для программ 3.1 и 3.2. Выступающий надеется, что 
надлежащие ресурсы будут выделены для того, чтобы "изменить практику существующих 
категорий медико-санитарных работников и проводить эксперименты с новыми сочетаниями 
работников для более эффективного удовлетворения потребностей" (пункт 55 проекта 
программного бюджета), что является безотлагательной задачей как на национальном, так и 
на региональных уровнях. Недостаточное упоминание было сделано относительно 
возможности достижения равновесия между странами, имеющими избыток людских ресурсов 
по определенным специализациям, и другими странами, имеющими дефицит таких 
специалистов. ВОЗ может эффективно помочь странам наладить контакты друг с другом для 
достижения такого равновесия, возможно, за счет краткосрочных учебных назначений. Вместе 
с тем�если бюджетные положения для удовлетворения конкретных потребностей в людских 
ресурсах будут неадекватными, многие усилия�направленные на достижение реформы 
здравоохранения�приведут к разочарованию. 

Г-жа CANNON (Бразилия) подчеркивает важность информационных систем для 
организации систем здравоохранения и управления ими, особенно в качестве надежной основы 
для планирования, оценки и принятия решений, для того чтобы обеспечить наиболее 
оптимальный выбор политических решений. ВОЗ могла бы играть ключевую роль в оказании 
помощи странам, в организации их информационных систем здравоохранения，особенно тем 
странам, которые находятся в процессе децентрализации и оценки экономики здравоохранения 
и стремятся к повышению уровней эффективности. Организация также может оказать ценную 
поддержку в области развития людских ресурсов. 

- 4 6 -
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Д-р KALITE (Центральноафриканская Республика) говорит о необходимости 
реорганизации и изменении структуры служб здравоохранения в Африке, для того чтобы 
повысить их эффективность и доступность�особенно для сельского населения. Однако 
осуществление новой политики сталкивается с трудностями: отсутствием финансовых 
ресурсов�количественной и качественной недостаточностью людских ресурсов, а также 
обучением, которое часто плохо приспособлено к новым требуемым функциям. Выступающий 
присоединяется к мнению делегатов Объединенной Республики Танзании, Зимбабве и других 
участников Ассамблеи, которые призывают уделить более значительное внимание программам 
3.1 и 3.2 в целях достижения эффективной консолидации и реструктурирования служб 
здравоохранения в африканских странах. 

Проф. LEOWSKI (Польша) предлагает, чтобы находящийся на обсуждении раздел 
программного бюджета был более сосредоточен на развитии медицинских служб, чем служб 
здравоохранения. Он не охватывает всего спектра медико-санитарного обслуживания, который 
является исключительно широким и объединяет такие области, как иммунизация, укрепление 
здоровья, профилактическая помощь, обращение с пищевыми продуктами и здоровье детей 
школьного возраста�а также социальную и медицинскую помощь престарелым и хронически 
больным, болезни, связанные с возрастом или нездоровым образом жизни, и т.п. В рамках 
этого спектра службы общественного здравоохранения играют очень важную роль по 
обеспечению медико-санитарной помощи, и специалисты здравоохранения цри определении 
их текущих и будущих обязанностей должны обеспечивать надлежащее сочетание между 
индивидуальной и коллективной медико-санитарной помощью, а также между лечебной, 
профилактической, способствующей укреплению здоровья и восстановительной помощью. 

Д-р ОТТО (Палау) в отношении программы 3.2 говорит�что для небольших и 
развивающихся островных государств наращивание потенциала в области людских ресурсов 
для здравоохранения является одной из наиболее актуальных потребностей: в этой связи 
выступающий отмечает с определенной долей разочарования сокращение ассигновании на 
стипендии даже с учетом понимания необходимости в бюджетных ограничениях. Оратор 
выражает благодарность Региональному бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана 
за оказание помощи его стране в этой области и приветствует признание медицинской школы 
Фиджи в качестве образцового центра в Регионе. Выступающий также хотел бы выразить 
признательность за оказанную помощь и поддержку, обеспеченную правительствами 
Австралии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов Америки. 

Проф. GRANGAUD (Алжир) в отношении программы 3.2 говорит, что всегда имеется 
тенденция к погрешности между тем образцом, который предлагается персоналу во время его 
обучения�и той реальностью�с которой они впоследствии сталкиваются в своей 
профессиональной жизни. По существу доминирующая модель зачастую бывает сосредоточена 
на больничной помощи, при которой подчеркиваются технические аспекты обучения, а не 
социально-антропологические и психологические аспекты. Поэтому в стране выступающего 
в настоящее время проводится процесс включения социально-антропологических аспектов в 
подготовку специалистов, особенно в области охраны здоровья матери и ребенка. 
Соответствие обучения, которое является одной из основных областей заинтересованности 
ВОЗ, должно быть улучшено в будущем. 

Д-р ABDUL WAHAB (Бахрейн) говорит, что, несмотря на определенные успехи, 
достигнутые в области разработки и реализации программы первичной медико-санитарной 
помощи Бахрейна, предстоит еще большая работа, прежде чем будут достигнуты цели, 
поставленные перед странами Региона Восточного Средиземноморья, в частности, в такой 
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области, как развитие людских ресурсов, которая все еще зависит от импортируемого опыта. 
В результате экономического кризиса Бахрейн по-прежнему нуждается в технической и 
финансовой помощи ВОЗ для удовлетворения потребностей и осуществления программ 
здравоохранения, особенно в том, что касается людских ресурсов. 

Д-р KONÉ-DIABI (помощник Генерального директора) благодарит ораторов за их 
замечания. Отвечая делегату Турции, выступающая сообщает，что оценка воздействия 
является важным компонентом работы ВОЗ. Программа развития систем здравоохранения 
вместе с Отделом оценки ситуации и тенденций в области здравоохранения установили 
показатели и работают над их уточнением, которые могут использоваться для измерения 
воздействия программ ВОЗ на страновом уровне, было также создано подразделение по 
мониторингу и оценке, которое работает в тесном сотрудничестве с Отделом разработки 
политики, программы и оценки. Важность достижения равновесия между охраной здоровья 
отдельных лиц и общин, о которой упоминал делегат Польши, учитывается при разработке 
основных стратегий для развития систем здравоохранения. 

Д-р TARIMO (Отдел анализа, научных исследований и оценки) говорит, что в 
реформирование сектора здравоохранения вовлечены многие учреждения, и ВОЗ будет 
сотрудничать со странами в обеспечении эффективной взаимодополняемости помощи, 
предоставляемой через эти учреждения. Например, в процессе рассмотрения путей 
финансирования медицинского обслуживания ВОЗ действует в сотрудничестве, со странами и 
регионами в целях документального оформления различных видов медицинского страхования, 
и уже установлен ряд руководящих принципов. Кроме того�МОТ и ВОЗ подготовили 
руководство по социальному медицинскому страхованию, и ВОЗ сотрудничает с 
региональными бюро в области документального оформления различных способов 
предоставления надлежащего медицинского страхования уязвимым группам населения в 
развивающихся странах, в частности в сельских районах，и группам, занятым в 
негосударственном секторе, в целях распространения соответствующей информации среди 
отдельных стран. ВОЗ успешно провела такой вид анализа, который обычно не проводится 
другими учреждениями. 

ВОЗ признает важность интеграции первичной медико-санитарной помощи в другие 
программы здравоохранения, и в настоящее время проводятся многочисленные мероприятия, 
например в таких областях, как охрана здоровья матери и ребенка, малярия, лепра, туберкулез, 
ВИЧ/СПИД и борьба с переносчиками; также важным является интегрированный подход к 
медицинской помощи и общественному здравоохранению. Программа 3.1 направлена на 
укрепление организационных положений для обеспечения такой интеграции. 

Д-р GOON (Отдел организации систем здравоохранения и управления ими) добавляет, что 
ВОЗ признает�что реформа системы здравоохранения должна изменить рамки практики 
специалистов здравоохранения. Она формирует основную группу экспертов в каждом регионе 
для решения более широких проблем людских ресурсов на региональном и страновом уровнях. 

ВОЗ стремится к обеспечению большей эффективности затрат по программе стипендий, 
и доклад о стипендиях будет представлен Исполнительному комитету в январе 1998 г. В 
отношении предложения делегата Индии открыть учебные заведения его страны для 
использования в качестве одного из путей выполнения программы стипендий выступающий 
напоминает，что в прошлом региональные директора отмечали，что они будут уделять 
приоритетное значение размещению стипендиатов в пределах соответствующих регионов. 

Д-р UTON RAFEI (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) 
говорит�что для того�чтобы оценить эффективность и результативность вклада ВОЗ в развитие 
национального здравоохранения в рамках программы 3.1，Региональное бюро приступило к 
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проведению оценки с участием всех государств - членов Региона и при сотрудничестве штаб-
квартиры. Результаты, которые будут доложены Региональному комитету в сентябре 1997 г•， 
послужат основой для разработки подробных планов действий на двухгодичный период 1998-
1999 гг. и для формулирования программного бюджета на 2000-2001 гг. 

В Регионе выступающего стипендии являются неотъемлемой частью различных 
технических программ, что обеспечивает их практическую пользу для программных 
потребностей. Бюджетные ассигнования в размере приблизительно 300 000 долл. США 
используются для поддержки персонала и координации деятельности, связанной с управлением 
стипендиями и с другими учебными мероприятиями. В этом контексте проводится политика， 
направленная на поддержку и поощрение внутрирегионального и внутристранового обучения� 
для того чтобы свести к минимуму расходы на размещение стипендиатов за пределами 
Региона. Сотрудничающие центры ВОЗ и национальные центры передового опыта также 
участвуют в подготовке стипендиатов ВОЗ внутри стран и в рамках Региона. В августе 1997 г. 
намечено региональное совещание сотрудничающих центров ВОЗ для обсуждения стратегий 
и планов работы по развитию людских ресурсов в таких областях, как репродуктивное 
здоровье, а также возникающие и повторно возникающие болезни. Региональное бюро также 
содействует и способствует налаживанию двустороннего межстранового сотрудничества с 
целью создания плана совместных действии по развитию людских ресурсов для 
здравоохранения. 

3.3 Основные лекарственные средства 
3.4 Качество помощи и медицинская технология 

Д-р AL-SAIF (представитель Исполнительного комитета) говорит�что� хотя 
программаЗ.З является признанной приоритетной программой, предлагаемые ассигнования 
по проекту программного бюджета сократились в большинстве регионов в силу ряда причин: 
значительный прогресс�достигнутый во многих национальных программах снабжения и 
обеспечения контроля качества основных лекарственных средств, позволил произвести 
определенное перемещение ресурсов, для некоторых приоритетных программ были получены 
внебюджетные средства�а также в ряде регионов деятельность по основным лекарственным 
средствам проводится в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Что касается программы 3.4，Исполком обсуждал роль и вклад сотрудничающих центров 
ВОЗ, а также вопросы, связанные с характером совместной работы программы, с 
национальными программами по оценке технологии здравоохранения. Исполкому было 
сообщено, что опыт сотрудничающих центров и результаты национальных оценок технологии 
здравоохранения широко и эффективно используются, особенно в Европе и в странах Америки. 
Программа 3.4 занимается координацией информации и ее предоставлением�в частности 
развивающимся странам. Исполком отметил, что новые технологии не всегда соответствуют 
местным потребностям, а в ряде случаев качество помощи в связи с технологией 
здравоохранения вызывает озабоченность. 

Г-н COLLA (Бельгия) ссылается на проект резолюции, который Бельгия представила для 
обсуждения по пункту 19 повестки дня (Выполнение резолюции и решений)1 и который, тем 
не менее�имеет отношение к программам 3.3 и 3.4. Он связан с растущей практикой продажи 
фармацевтических препаратов напрямую пациентам через Интернет. Бельгия не стремится 
к тому�чтобы предотвратить такую форму торговли, однако имеет доказательства ряда 
злоупотреблений, связанных с нею, включая продажу просроченных или назначаемых только 
по рецепту лекарственных средств, а также препаратов，являющихся потенциально опасными 

1 См. протокол седьмого заседания, с. 129. 
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или фактически запрещенных во многих странах. В других случаях препараты поставляются 
вместе с неверной информацией. Такая практика имеет очевидные последствия для контроля 
качества фармацевтических препаратов и безопасности пациентов. Проект резолюции 
содержит призыв о создании специальной группы для изучения данной проблемы и разработки 
руководящих принципов для предупреждения злоупотреблении; Бельгия покроет большую 
часть связанных с этим расходов. 

В отношении программы 3.4 д-р ITO (Япония) говорит, что установление норм и 
стандартов в таких важных областях, как продовольствие и лекарственные средства, является 
важной функцией ВОЗ и требует постоянных и непрерывных усилии. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада)，отмечая, что программа 3.4 имеет один из самых низких 
уровней внебюджетного финансирования, приветствует стратегические подходы, изложенные 
в проекте программного бюджета, однако выражает озабоченность в связи с нехваткой средств 
регулярного бюджета, выделяемых для выполнения важных нормативных функций ВОЗ в 
отношении лекарственных средств и биологических препаратов. Еще одной областью, которая 
заслуживает дополнительного внимания, является медицинское оборудование. 

Д-р DINARVAND (Исламская Республика Иран) выражает озабоченность в связи с резким 
сокращением ассигновании в регулярном бюджете по программе 3.3 в Регионе стран 
Восточного Средиземноморья, поскольку доступ к высококачественным и .эффективным 
лекарственным средствам является одним из наиболее важных элементов в обеспечении 
хорошего состояния здоровья. 

Г-жа STEGEMAN (Нидерланды) также выражает озабоченность в связи со значительным 
сокращением ассигнований для программы 3.3，в частности в Африканском регионе. Что 
касается программы 3.4, выступающая призывает уделить больше внимания такому 
безотлагательному вопросу，как безопасность крови. 

Выступая по программе 3.4, д-р SHE Jing (Китай) приветствует ту поддержку, которую 
ВОЗ оказывает традиционной медицине в национальной политике здравоохранения. В Китае 
имеется более 2500 клиник традиционной медицины, и китайской традиционной медицине 
предоставлен равный статус по отношению к западным медицинским технологиям. 
Традиционная медицина является важнейшей частью первичной медико-сантарной помощи, 
особенно в сельских районах, где на нее приходится одна треть всех консультаций. 

Традиционная медицина вносит неоценимый вклад в предупреждение и лечение 
хронических и неинфекционных болезней, которые являются темой Доклада о состоянии 
здравоохранения в мире, 1997 г. Выступающая надеется, что ВОЗ будет по-прежнему оказывать 
свою поддержку программам традиционной медицины и, возможно, созовет всемирную 
конференцию по данному вопросу. 

Д-р LUETKENS (Германия) отмечает, что Программа действий по основным 
лекарственным средствам успешно сочетает двусторонние меры, которые обеспечивают 
прямую поддержку отдельным странам или регионам с глобальным подходом. Выступающий 
приветствует подтверждение, сделанное Руководящим консультативным комитетом 
Программы, в том, что стратегии, связанные с национальной политикой лекарственных 
средств, экономикой здравоохранения и финансированием лекарственных средств, 
применением и поставками лекарственных средств, рациональным использованием 
лекарственных средств, а также нормативами и гарантией качества, будут сохранены. 
Выступающий с удовлетворением отмечает, что дополнительные виды деятельности в таких 
областях�как разработка систем финансирования и поощрение рациональной практики 
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назначения лекарственных средств，запланированы для стран，которые приспосабливаются к 
меняющимся структурам здравоохранения, что изучаются виды деятельности в такой области, 
как традиционная медицина�и что Руководящий консультативный комитет рассмотрит оценку 
пригодности существующих критериев отбора и анализ эффективности глобальных мер, 
предпринимаемых Программой действий на своем следующем совещании. 

Д-р AL-MADI (Саудовская Аравия) говорит，что службы здравоохранения должны быть 
устроены таким образом，чтобы удовлетворять потребности пациентов и являться 
приемлемыми для специалистов здравоохранения, обеспечивающих помощь. В последние 
годы при содействии Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья Саудовская 
Аравия предприняла программы для развития медико-санитарной помощи и улучшения ее 
качества в ряде конкретных областей. Специальная программа по мониторингу и контролю 
качества фармацевтических препаратов проводится начиная с 1993 г.; был подготовлен 
Справочник основных лекарственных средств и проводятся учебные курсы. Выступающий 
призывает ВОЗ оказывать более значительную техническую и моральную поддержку странам 
его Региона, особенно в такой важной области, как подготовка специалистов здравоохранения. 

Г-жа SHONGWE (Свазиленд) выражает свою поддержку программе 3.4. Потребность в 
высококачественной медицинской помощи возрастает во всем мире и в том числе в 
развивающихся странах. ВОЗ должна расширить поддержку подготовки людских ресурсов для 
оценки качества�которая может быть связана с общей подготовкой людских ресурсов. 
Свазиленд осуществляет национальную программу гарантии качества и систему мониторинга 
медико-санитарной помощи при поддержке ВОЗ, которая，как она надеется，будет сохранена. 

Д-р ANTEZANA (временно исполняющий обязанности заместителя Генерального 
директора)，отвечая на поднятые вопросы, отмечает, что большинство ораторов подчеркивали 
важность наличия во всех странах безопасных и эффективных лекарственных средств, и этому 
вопросу ВОЗ всегда уделяла приоритетное внимание. Нормативные функции ВОЗ в данной 
области в основном финансируются из регулярного бюджета�и необходимо обеспечить 
интересы всех государств-членов без какой-либо дискриминации. В области безопасности 
пищевых продуктов Организация недавно приступила к проведению ряда направлении 
деятельности, непосредственную ответственность за которые несет заместитель Генерального 
директора. Как отметил представитель Свазиленда, запросы о проведении таких мероприятии 
поступают от самих стран. Ряд выступавших выразили озабоченность в связи с сокращениями 
ассигновании регулярного бюджета в ряде регионов. Секретариат проведет дальнейшее 
изучение этого вопроса. Проводимые при поддержке ВОЗ виды деятельности в области 
традиционной медицины преимущественно осуществляются отдельными странами и 
сотрудничающими центрами ВОЗ; Организация благодарна им за их усилия. Делегат Канады 
упоминал о контроле качества медицинского оборудования. ВОЗ приступила к процессу 
классификации, выработки рекомендаций и проведения оценки такого оборудования при 
содействии со стороны одного из ее сотрудничающих центров и правительства Соединенных 
Штатов Америки. ВОЗ выражает большую признательность Германии за ее взнос в Программу 
действий по основным лекарственным средствам. Как отметил делегат Германии, стратегии 
являются очень эффективными, однако Программе необходимо приспособиться к новым 
задачам и потребностям стран. 

Д-р EMMANUEL (Безопасность крови), отвечая делегату Нидерландов, говорит, что, 
несмотря на ограниченный бюджет, штаб-квартира успешно сотрудничала с региональными 
бюро в области укрепления безопасности крови во всем мире. Материалы для заочного 
обучения были разработаны в качестве эффективного с точки зрения затрат способа 
подготовки людских ресурсов. Все регионы ВОЗ к настоящему времени провели семинары, 
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и в общей сложности было подготовлено 120 инструкторов из более чем 70 стран по 
практическим методам обеспечения безопасности крови. Усилия по сбору дополнительных 
внебюджетных средств будут продолжены. 

Д-р UTON RAFEI (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) 
говорит, что в проекте программного бюджета, находящемся на рассмотрении Комитета, 
показано, что ассигнования для программы 3.3 в его Регионе были сокращены приблизительно 
на 400 ООО долл. США. Однако после дискуссии, состоявшейся на Девяносто девятой сессии 
Исполнительного комитета в январе 1997 г., ассигнования были фактически увеличены до 
уровня，приблизительно на 25 ООО долл. США превышающего уровень 1996-1997 гг. 
Региональные ассигнования для программы 3.4 были сокращены на 1 млн. долл. США, потому 
что соответствующими отдельными программами должна быть произведена оценка 
конкретных технологии здравоохранения, и указанная цифра отражает лишь разработку 
общих руководящих принципов и стандартов. Региональные ассигнования на деятельность в 
области традиционной медицины были сокращены на 150 000 долл. США, поскольку в 
настоящее время эта деятельность преимущественно включена в рамки первичной медико-
санитарной помощи. 

Раздел 4 ассигнований: Укрепление и охрана здоровья 

4.1 Репродуктивное здоровье, охрана здоровья в семье и общине и вопросы 
народонаселения 

4.2 Здоровое поведение и охрана психического здоровья 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) говорит，что Исполком 
запросил более четкое определение приоритетов по определенным программным областям в 
разделе ассигнований 4. Было выражено удовлетворение в связи с тем�что бюджетные 
ассигнования программе 4.1 были преимущественно оставлены без изменений, особенно 
учитывая ту важность, которая уделяется репродуктивному здоровью, что было подтверждено 
на недавних международных конференциях по народонаселению и развитию (Каир) и по 
положению женщин (Пекин). Исполком подверг сомнению целесообразность предлагаемых 
сокращений в бюджете по конкретной программе 4.1.7 (Профессиональная гигиена)，которые 
могут оказать воздействие на способность ВОЗ сохранять координирующую функцию, 
необходимую для выполнения резолюции WHA49.12. После предложения, сделанного 
Комитетом по программному развитию в целях пересмотра данного запроса, Генеральный 
директор объяснил, что, учитывая текущие ограничения, остается надеяться, что новый подход 
к профессиональной гигиене будет в значительной степени обеспечен за счет великолепной 
сети сотрудничающих центров и за счет эффективного сотрудничества с другими программами. 

При рассмотрении программы 4.2 Исполком с удовлетворением отметил прогресс, 
достигнутый в области укрепления здоровья，особенно за счет стандартной программы в 
школах и сети здоровых городов. Поэтому он приветствует предлагаемое увеличение 
ассигновании на медико-санитарное просвещение и укрепление здоровья. Исполком выразил 
озабоченность в связи с растущим числом людей�страдающих психическими расстройствами 
в результате внутренних или этнических конфликтов�безработицы и других, связанных со 
стрессами ситуаций, и в этой связи приветствовал расширение Программы психического 
здоровья в тесном сотрудничестве с другими организациями как в рамках, так и за пределами 
системы Организации Объединенных Наций�которые проводят соответствующую 
деятельность, связанную с медико-санитарным просвещением и укреплением здоровья. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада), одобряя улучшение внутренней координации деятельности в 
области репродуктивного здоровья внутри Организации, которая является результатом 
структурных преобразований, предпринятых в предыдущем году, высказывает озабоченность 
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в связи с внешней координацией в этой области，в частности с другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций. Выступающий хотел бы получить дополнительную 
информацию в отношении деятельности�предпринимаемой по плану сотрудничества среди 
учреждений Организации Объединенных Наций, принятого по итогам Каирской конференции. 

Программа 4.2 является широкой областью, которая включает в себя борьбу с 
употреблением табака, четко названную в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1997 
г.у наиболее важным определяющим фактором неинфекционных болезней и состояний. 
Канада неоднократно настоятельно призывала ВОЗ усилить свое участие и поддержку в 
отношении национальных стратегий по борьбе с табаком, и в резолюции WHA49.17 Всемирная 
ассамблея предложила Генеральному директору поддержать соответствующие направления 
деятельности на страновом уровне посредством разработки рамочной конвенции по борьбе с 
табаком. Выступающий надеется, что в планах действий на 1998 г. будет отражена та 
важность, которую государства-члены придают роли ВОЗ в данной области. 

Выразив удивление в связи с тем, что деятельность в области общественных связей ВОЗ, 
которая поддерживает все программные области на всех уровнях, была выделена в рамках 
одной конкретной программной области (4.2.4), выступающий хотел бы узнать стратегическое 
обоснование такого решения. 

Д-р МАЛЫШЕВ (Российская Федерация) в целом поддерживает раздел ассигнований 4. 
В отношении программы 4.1 и резолюции WHA49.12 по глобальной стратегии ВОЗ в области 
охраны здоровья всего работающего населения, которая была с энтузиазмом встречена в 
странах，выступающий говорит，что настало время для практической реализации данной 
стратегии. Для этого необходимы дополнительные усилия со стороны ВОЗ, однако уже по 
прошествии года после принятия указанной резолюции Ассамблее здравоохранения 
предлагается утвердить программный бюджет, в котором предлагаются сокращения 
ассигнований на конкретную программу 4.1.7 в размере 75% на уровне штаб-квартиры и 50% 
на глобальном уровне. В то время как выступающий приветствует некоторое увеличение 
ассигнований для программы 4.1, предложенное в ответ на озабоченность, выраженную 
Исполнительным комитетом, для выполнения стратегии потребуются дополнительные 
средства. Выступающий поддерживает координирующую деятельность ВОЗ в области 
профессиональной гигиены и призывает к дальнейшей интеграции действий по 
профессиональной гигиене в другие программы ВОЗ. 

Российская Федерация полностью поддерживает программу 4.3 (Питание, 
продовольственная безопасность и безопасность ттитцевых продуктов) и обещает принять в ней 
активное участие, а также предоставить свой научный и технический потенциал. Кроме того, 
Россия готова активно участвовать в программе 5.3 (Борьба с неинфекционными болезнями), 
которая должна оставаться приоритетной областью в предстоящем двухлетии. 

Г-н ESKOLA (Финляндия) одобряет усилия, предпринятые для улучшения проекта 
программного бюджета, в ответ на предложение Исполнительного комитета. Вместе с тем 
выступающий разделяет озабоченность, выраженную Исполкомом и предыдущим оратором� 
в отношении программы 4.1. Важность этой программы была продемонстрирована 
единодушным принятием резолюции WHA49.12 по глобальной стратегии ВОЗ в области 
охраны здоровья всего работающего населения. Эту резолюцию с энтузиазмом приветствовали 
профессиональные ассоциации, 58 членов глобальной сети сотрудничающих центров ВОЗ по 
профессиональной гигиене, а также многочисленные страны и международные учреждения. 
Сотрудничающие центры являются ценными и потенциально активными партнерами, однако 
нуждаются в надлежащей координации своих усилий, направленных на укрепление 
благосостояния работающего населения во всем мире. Недостаточные возможности и ресурсы 
мешают им взять на себя ответственность за такую общую координацию�которая, безусловно, 
является обязанностью ВОЗ. Поэтому вызывает удивление тот факт, что в программном 
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бюджете�представленном Исполкому, общие ассигнования на профессиональную гигиену 
были сокращены на 50%，с 4 до 2 млн. долл. США, а ассигнования, предназначенные для штаб-
квартиры, -на 75%. В ответ на сомнения Исполкома относительно способности ВОЗ в данных 
условиях выполнить резолюцию WHA49.12 Генеральный директор предложил перечислить 
100 ООО долл. США на конкретную программу 4.1.7 (Профессиональная гигиена). Эта мера 
заслуживает одобрения�хотя и является недостаточной. Выступающий хотел бы получить 
разъяснение в отношении того, какое воздействие предлагаемое сокращение окажет на работу, 
включая поддержку широкой и высокоэффективной глобальной сети сотрудничающих 
центров. Заботясь об авторитете ВОЗ в качестве руководящего органа по вопросам 
профессиональной гигиены, выступающий считает，что пересмотр бюджетных ассигнований 
в данной области является одновременно и обязанностью и возможностью для Организации. 

В отношении программы 4.1 проф. AKIN (Турция) отмечает，что，особенно после 
Международной конференции по народонаселению и развитию в 1994 г., стратегии по 
улучшению репродуктивного здоровья в странах получили более четкое определение, а связи 
между семьей и охраной здоровья в общине, с одной стороны, и вопросами народонаселения, 
с другой стороны, стали более ясными. В результате была разработана более широкая 
концепция репродуктивного здоровья�охватывающая подростковый возраст и период после 
менопаузы, т.е. определяющая его в свете всего жизненного цикла человека. Турция признает 
лидирующую роль ВОЗ в разработке руководящих принципов и новых концепций, 
предназначенных для содействия странам и их ориентации в связи с их перспективами, 
планами и действиями. 

Выступающая подчеркивает важность подхода безопасного материнства для укрепления 
здоровья матери и ребенка. Несмотря на статистические данные, указывающие на общее 
сокращение смертности новорожденных в развивающихся странах на протяжении ряда лет, 
более тщательное изучение показывает, что основная доля сокращения наблюдается скорее 
в постнатальный, чем в перинатальный период. Уровни в отношении мертворожденных и 
ранней неонатальной и материнской смертности остаются без изменении в развивающихся 
странах на протяжении достаточно длительного времени. В этой связи программы безопасного 
материнства по-прежнему являются приоритетными и должны получать подцержку на 
страновом уровне. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) поддерживает предлагаемое увеличение по 
программе 4.1，однако хотел бы получить информацию, касающуюся данных по конкретным 
программам. Ему бы не хотелось, чтобы сокращения ассигнований были произведены в 
отношении конкретной программы 4.1.1 (Репродуктивное здоровье). Выступающий выражает 
удовлетворение в связи с предлагаемыми ассигнованиями на конкретную программу 4.1.4 
(Здоровье женщин). 

Г-н PRADO (Никарагуа) подчеркивает важность для стран Центральной Америки 
основных программ 4.1 и 4.2, последняя из которых имеет важное значение для обеспечения 
мира�капиталовложений и создания рабочих мест. 

Отметив, что Швеция в течение длительного времени обеспечивает значительные 
добровольные выплаты в конкретную программу 4.2.5 (Реабилитация), г-н ÔRTENDAHL 
(Швеция) дает высокую оценку достижениям основанной на общине программы реабилитации 
во всем мире. Вместе с тем из-за отсутствия долгосрочного плана реабилитация во многих 
странах, основанная на общине реабилитация зачастую зависит от целеустремленной, однако 
непостоянной поддержки со стороны организации и отдельных лиц. Результатом 
недостаточного охвата являются страдания и дополнительная нагрузка на семьи и 
налогоплательщиков, вызываемые инвалидностью, которой можно было бы избежать за счет 
своевременного доступа к реабилитации. Выгоды от инвестиций в такие области являются 
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очевидными. ВОЗ должна активизировать свою деятельность в области научных исследований 
и разработок�направлять национальное производство технических приспособлений на 
страновом уровне и интегрировать деятельность в отношении инвалидности в основное русло 
программ Организации. 

Правило 14 Стандартных правил обеспечения равных возможностей для лиц с 
инвалидностью, принятых в 1993 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Нации, указывает, что страны должны проводить и планировать надлежащую политику в 
отношении инвалидов. В этой связи выступающий предлагает разработать политику ВОЗ в 
отношении инвалидности, для того чтобы помочь государствам-членам в осуществлении этой 
задачи. Отсутствие четкой политики отражается в скромных ассигнованиях, выделяемых на 
реабилитацию и на многие ценные, однако разрозненные виды деятельности в данной области, 
проводимые другими программами. 

Выступающий приветствует обширную документацию, опубликованную недавно ВОЗ, 
по таким вопросам, как слепота и глухота. Перед лицом впечатляющих задач, изложенных в 
Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1997 г” ъ отношении старения, хронических 
болезней и инвалидности, помощь и реабилитация для содействия надлежащей интеграции 
в общество людей страдающих от инвалидности имеют такое же большое значение, как и 
профилактика инвалидности. Поэтому Швеция предлагает, чтобы Генеральный директор и 
Глобальный политический совет подготовили скоординированную политику ВОЗ в отношении 
инвалидности, для того чтобы направлять соответствующие программы. Необходимо издать 
более четкие директивы для мониторинга выполнения Стандартных правил Организации 
Объединенных Нации в той части�в какой они касаются программ ВОЗ, и эту работу следует 
проводить в тесном сотрудничестве со Специальным докладчиком Организации Объединенных 
Нации по проблемам инвалидности. Наконец, Генеральному директору следует сообщить 
предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения о деятельности ВОЗ по обеспечению равных 
возможностей для людей, страдающих от инвалидности. 

Выступая по конкретной программе 4.1.7 (Профессиональная гигиена), г-жа VOGEL 
(Соединенные Штаты Америки) согласна с тем, что сеть сотрудничающих центров является 
впечатляющей, однако так же как и представители Финляндии и Российской Федерации, она 
опасается, что воздействие на эту сеть является недостаточным из-за отсутствия эффективного 
руководства и координирующей функции со стороны ВОЗ, особенно в штаб-квартире. 
Выступающая выражает обеспокоенность в связи с предлагаемыми сокращениями в размере 
75% в штаб-квартире и 50% в целом. Профессиональная гигиена затрагивает интересы 
значительного числа людей во всем мире и является важной для благополучия семей 
работающих. Необходимо подумать о более соответственном распределении ресурсов. 

Г-н LIU Xinming (Китай) говорит, что�несмотря на дополнительные предложения 
Генерального директора, остаются неизменными значительные сокращения бюджетных 
ассигнований по программе 4.1. В условиях быстрой урбанизации и индустриализации Китай, 
как и развивающиеся страны, сталкивается со многими все еще нерешенными проблемами в 
области профессиональной гигиены. Перед ним также стоят острые проблемы ресурсов�и ему 
необходимо укрепить свою деятельность в данной области. Сокращение ассигнований 
регулярного бюджета не способствует совместным международным действиям и координации 
или развитию и укреплению профессиональной гигиены. Что касается программы 4.2, Китай 
считает, что наилучшим местом для укрепления здоровья являются школы. Навыки хорошего 
здоровья，установившиеся в ранние годы, играют очень важную роль в ликвидации болезней 
и повышают не только продолжительность жизни, но и качество состояния здоровья. 
Выступающий надеется�что медико-санитарные мероприятия в школах получат достаточные 
финансовые ресурсы в следующем двухлетии. Все большее число людей в настоящее время 
испытывают проблемы психического здоровья в результате социального или 
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производственного стресса; программы психического здоровья должны получить должное 
внимание в новом двухгодичном периоде. ВОЗ должна укрепить и консолидировать свою 
деятельность в области психического здоровья на глобальном и страновом уровнях и уделить 
особое внимание необходимости программ борьбы с эпилепсией в развивающихся странах. 

Проф. WHITWORTH (Австралия) говорит, что в последние годы Исполнительный 
комитет определил и подтвердил пять приоритетов в деятельности ВОЗ, три из которых 
подпадают под раздел ассигнований 4. Эти приоритеты сосредоточены на таких областях, где 
неравенство с точки зрения результатов для здоровья является наиболее очевидным. Многие 
ораторы подчеркивали взаимосвязь между здоровьем и развитием. Выражая свою 
приверженность справедливости, ВОЗ должна стремиться к достижению минимального уровня 
здоровья в глобальных масштабах и к прогрессивному повышению этого уровня. К числу 
наиболее эффективных с точки зрения затрат видов деятельности в области общественного 
здравоохранения относятся: ведение больного ребенка�перинатальная помощь и 
родовспоможение, программы по борьбе с табаком и алкоголем и программы в области 
питательных микроэлементов. На своей Девяносто девятой сессии Исполнительный комитет 
был особо обеспокоен в связи с тем，что в программном бюджете на 1998-1999 гг. не удалось 
адекватным образом отразить установленные им приоритеты. Несмотря на более поздние 
предложения, ассигнования по программе 4 остаются ниже уровня предыдущего 
двухгодичного периода и являются неудовлетворительными, особенно в отношении программы 
4.1. Установленные приоритеты должны соблюдаться; сосредоточив деятельность на тех 
областях, которые могут принести реальную и эффективную с точки зрения затрат пользу для 
наименее развитых стран，можно добиться действительного выигрыша для здоровья в 
глобальных масштабах. 

Д-р MACHADO (Бразилия) говорит, что на протяжении последних трех лет его страна 
разрабатывала программу здоровья семьи, которая получила одобрение широких слоев 
населения. Она заключается в создании бригад в составе доктора, медицинской сестры, 
медиков среднего звена и от четырех до шести работников здравоохранения в общинах. 
Каждая бригада несет ответственность за медицинское обслуживание 1 ООО семей. В настоящее 
время более 850 таких бригад оказывают помощь 850 ООО семей�и во всех муниципальных 
районах，где проводится эта программа，было отмечено быстрое сокращение детской 
смертности и были улучшены почти все показатели здоровья�включая показатели�касающиеся 
здоровья женщин. Эта инициатива заслуживает поддержки другими странами. Она является 
приоритетной программой для министерства здравоохранения Бразилии, которое к концу 1998 
г. планирует создать 3500 действующих бригад, ответственных за предоставление медицинской 
помощи 3,5 миллионам семей или 17,5 миллионам человек. 

Д-р EL SHAFEI (Египет), выступая в поддержку ассигнований в регулярном бюджете для 
программы 4.1，говорит, что развивающиеся страны приступили к выполнению своих стратегий 
в отношении здоровья женщин на основе целостного подхода. Репродуктивное здоровье 
касается не только женщин, но также мужчин и подростков и тахой деятельности, как ранняя 
диагностика раковых болезней, вне зависимости от пола. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) в отношении конкретной программы 4.2.4 (Информация и 
общественные связи) выражает большую озабоченность в связи с тем, что министерства 
здравоохранения не могут довести свои обращения к населению через популярную прессу. 
Складывается впечатление, что существует своего рода международный картель, который 
определяет, какие именно новости по вопросам здравоохранения подлежат распространению, 
и�как правило�это новости о какой-нибудь экзотической, необычной или вызывающей 
нездоровый ажиотаж деятельности, или о малопонятных научных исследованиях. Новости об 
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успехах здравоохранения на местах отвергаются, вместо этого предпочтение отдается 
недостаткам и ошибкам. Существует немного стран и еще меньше информационных агентств, 
которые имеют подготовленных репортеров, способных понять и правильно описать проблемы 
и достижения здравоохранения, имеющие подлинное значение и ценность. Миру недавно 
были показаны унизительные и бесчеловечные кадры телевизионных новостей об африканцах, 
умирающих в районе Великих озер�однако в этих репортажах ни разу не упоминалось о том, 
что подавляющая часть этих смертей произошла из-за малярии, которую не лечили; было 
увековечено изображение некомпетентного содержания, а деятельность ВОЗ вообще не 
освещалась. Возможно, ВОЗ в сотрудничестве с другим учреждением Организации 
Объединенных Наций, таким как ЮНЕСКО, следует разработать систему предоставления 
репортерам общего профиля и издателям таких механизмов, благодаря которым они могли бы 
сообщать неподготовленной аудитории реальные факты в отношении здоровья. 

Проф. GUIDOUM (Алжир) говорит, что мир стал свидетелем важных достижений в 
области планирования семьи�родовспоможения, перинатальной помощи и скрининга на 
болезни, передаваемые половым путем. Выступающий твердо поддерживает программу 4.1 
и ее приоритеты, однако эффективность предоставляемого обслуживания зачастую являются 
слишком низкой, если ее сопоставить с выделяемыми ресурсами. Это объясняется многими 
причинами, однако основными являются отсутствие целостного представления о системе 
здравоохранения и, как следствие, отсутствие какой-либо оценки осуществления процесса, что 
приводит к демотивации и отсутствию заинтересованности в профилактических действиях на 
уровне принятия решений и на профессиональном уровне. Решение этой проблемы 
заключается не только в финансировании, хотя оно является самым решающим элементом; 
вопрос здесь состоит также в стратегической переориентации, основанной на первостепенности 
и целостности общественного здравоохранения, а также на уделении приоритетного значения 
улучшению эффективности существующих служб и развитию здравоохранения на местах, 
особенно посредством проекта научных исследований и действий, которые поддаются более 
четкой оценке и в большей степени соответствуют местным условиям. В Алжире накоплен 
богатый опыт в области профессиональной гигиены, в которой в последнее время произошло 
изменение основного внимания в сторону подхода, который является более 
эпидемиологическим, чем клиническим. 

Г-жа AL-RIFAI (Объединенные Арабские Эмираты) приветствует усилия ВОЗ, 
направленные на поддержку мероприятий в области охраны здоровья женщин по программе 
4.1, и надеется�что Организация сделает все возможное для того�чтобы все регионы смогли 
приобрести необходимые технические и финансовые средства для улучшения здоровья 
женщин, особенно за счет создания сотрудничающих центров. 

Г-н WASISTO (Индонезия) говорит, что состояние репродуктивного здоровья и охраны 
здоровья в общине определяется, среди прочего, уровнем материнской смертности, который 
все еще остается очень высоким в развивающихся странах и в значительной мере определяется 
уровнем образования населения и доступности современных служб здравоохранения для 
девочек, женщин и матерей. Улучшение образования для этих групп является очень важным, 
и службы здравоохранения должны быть расширены, для того чтобы охватить их всех. Также 
важное значение имеет улучшение подготовки и контроля за работой медсестер и акушерок. 
ВОЗ и ее государства-члены должны уделять больше внимания выделению бюджетных средств 
для улучшения охраны здоровья матерей. 

Д-р BIKANDOU (Конго) в отношении программы 4.1 поддерживает инициативы и меры, 
которые были приняты в области репродуктивного здоровья. При поддержке ВОЗ, ЮНФПА 
и других учреждений в Конго был проведен ряд мероприятии в этой области начиная с 1981 г., 
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и его страна участвовала в первом региональном форуме по преподаванию этого предмета в 
медицинских школах и на факультетах центральной и западной Африки. В настоящее время 
проводится программа по повышению осознания данной проблемы в целях создания 
национального комитета по составлению национального плана действий в течение текущего 
года. Национальный план действий по здоровью подростков с особым вниманием к проблеме 
ранней половой активности также составляется в настоящее время и станет предметом 
национального семинара. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) свитает, что охрана репродуктивного здоровья должна быть 
усилена и что необходимо более широкое сотрудничество с другими секторами по вопросу 
репродуктивного здоровья подростков. В стране выступающей по-прежнему остается высоким 
уровень беременности среди подростков, а также продолжают сокращаться образование для 
женщин и предоставление им экономических полномочий. Что касается старения и здоровья, 
то в ее стране, как и в других странах субрегиона, расширенная структура семьи распадается 
по мере того, как семьи меняют местожительство в поисках работы на стороне, и поэтому 
престарелые больше не получают такого же ухода, как ранее. Свазиленд будет приветствовать 
оказание большей помощи в создании официальных систем здравоохранения, которые будут 
помогать в обеспечении ухода за престарелыми вместо того, чтобы перемещать их из 
привычных им условии. Ее страна будет также приветствовать расширение подготовки в 
области программ перинатальной помощи и безопасного материнства в целях повышения 
стандартов на всех уровнях. Наконец, в Свазиленде существует общее мнение о том，что 
общинам уделяется недостаточное внимание с точки зрения их защиты, а также в отношении 
предотвращения профессиональных травм и производственных рисков. Требуются более 
значительные людские ресурсы в области профессиональной гигиены, которая до сих пор 
находится в ведении министерств, не имеющих отношения к здравоохранению. 

В отношении программы 4.2 д-р DURHAM (Новая Зеландия) приветствует изменение 
подхода от вертикальных программ к укреплению здоровья в конкретных местах. Новая 
Зеландия хотела бы, чтобы ВОЗ проводила работу в отношении коренных народов по 
содействию развития условий для укрепления их здоровья，которые были бы для них 
приемлемыми. Что касается программы 4.1, выступающая присоединяется к другим 
делегатам, которые подчеркивали важность включенных в нее компонентов конкретных 
программ в связи с установленными приоритетами, однако она с озабоченностью отмечает, что 
в ряде регионов, как ей стало известно�было ограничено финансирование, выделяемое для 
здоровья и развития женщин. Средства ограничены скорее в относительном, чем в 
абсолютном выражении，и при уделении должного внимания важному вопросу здоровья 
женщин необходимые средства могут быть должным образом выделены; эффективность 
ассигнования средств является столь же важной�как и техническая эффективность. Новая 
Зеландия будет приветствовать информацию, касающуюся сроков внедрения "анализа с 
разделением по признаку пола и учета перспектив для женщин в исследованиях, политике и 
программах", о чем говорится в пункте 98 проекта программного бюджета. 

Д-р FARSHAD (Исламская Республика Иран), отмечая, что 2,5 миллиарда людей в мире 
работают на небольших предприятиях, настоятельно рекомендует оказать более значительную 
поддержку программе профессиональной гигиены. 

Д-р FLACHE (Всемирная федерация охраны психического здоровья и Всемирная 
ассоциация психосоциальной реабилитации), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ от 
имени 12 президентов международных неправительственных организаций, занимающихся 
охраной психического здоровья�выражает благодарность Генеральному директору за его 
поддержку международного сообщества охраны психического здоровья, а также за работу, 
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выполненную в 1996 г. новым отделом психического здоровья и предупреждения 
токсикомании. Изменение структуры приносит свои результаты в виде улучшения 
координации и повышения эффективности программы. Вместе с тем вызывает сожаление то 
обстоятельство, что ассигнования на психическое здоровье, предусмотренные регулярным 
бюджетом на следующее двухлетие, остаются очень низкими и даже являются ниже, чем тот 
минимум, который обусловлен уставными целями ВОЗ по укреплению психического, равно как 
и физического, благополучия мирового населения. К счастью, эту проблему можно 
определенным образом компенсировать за счет внебюджетных средств. Выступая за 
всестороннее сотрудничество в рамках глобальной инициативы: "Страны в поддержку 
психического здоровья" - инициативы, направленной на охрану психического здоровья среди 
обездоленных групп населения, - выступающий настоятельно призывает ВОЗ значительно 
расширить ее рамки, чем это было предусмотрено в первоначальном плане, который в силу 
различных причин не получил дальнейшего развития. Более широкий план при самом 
непосредственном участии Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО�ЮНИСЕФ, УВКБ, 
ПРООН и Всемирного банка, а также международных фондов，университетов и 
неправительственных организаций обеспечит данной инициативе гораздо лучтттие возможности 
для более эффективной координации и интеграции, а также для привлечения гораздо 
большего количества добровольных взносов. 

Г-жа CANNON (Бразилия) говорит, что, несмотря на достигнутый в последнее время 
прогресс, по-прежнему существует необходимость в поддержке выполнения программ в 
области охраны здоровья подростков в странах, а также в подготовке специалистов 
здравоохранения, работающих в данной области и � в частности, имеющих отношение к охране 
репродуктивного здоровья подростков. В Бразилии в 1996 г. 18% девушек-подростков в 
возрасте 15-19 лет имели, по меньшей мере, одну беременность, более половины родивших в 
больнице женщин находятся в возрасте от 10 до 24 лет и приблизительно 10% из них моложе 
19 лет. Поэтому ВОЗ должна продолжать подчеркивать важность охраны здоровья подростков 
на региональном и страновом уровнях. 

Выступая по программе 4.1 д-р KILIMA (Объединенная Республика Танзания) считает, 
что очень трудно соотнести имеющиеся ресурсы с такой широкой областью. Выступающий 
отмечает относительное отсутствие мероприятий, направленных на детей в возрасте до пяти 
лет, являющихся очень уязвимой группой в большинстве стран и подвергающихся 
относительно высокому уровню смертности. 

Г-жа McCOWAN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 
также касаясь программы 4.1, выражает свою озабоченность в связи с отсутствием ясности в 
отношении взаимосвязей и координации между ВОЗ и другими организациями системы 
Организации Объединенных Нации, работающими в сфере репродуктивного здоровья�в 
частности ЮНФПА и ЮНИСЕФ, осуществляющими деятельность на страновом уровне. В этой 
связи выступающая проявляет особый интерес к использованию комитетов по оценке проектов 
на местах, а также интересуется, в какой степени относительные преимущества различных 
учреждений учитываются на уровне проектов и программ. 

Д-р ОТТО (Палау) соглашается с приоритетами, разработанными в статье ассигнований 4， 
и выражает одобрение увеличению ассигнований, предназначенных на укрепление здоровья. 
Выступающий разделяет выраженную озабоченность в отношении употребления табака и 
предлагает ВОЗ оказать содействие в сборе и распространении информации о жевании табака, 
особенно в связи с его воздействием на плод и новорожденных, получающих грудное 
вскармливание. 
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Д-р MAJORI (Италия), выступая по программе 4.2, приветствует инициативу в отношении 
психического здоровья обездоленных групп населения, которая может стать важным 
средством�для того чтобы люди, общины и правительства лучше осознали последствия 
психических и поведенческих проблем для психологического благополучия и физического 
здоровья обездоленных групп населения во всем мире. 

Г-н SHAHARE (Индия) придает большое значение программе 4.1 и поэтому особо о 
беспокоен резким сокращением количества ассигнований на эту программу. Репродуктивное 
здоровье является центральным элементом гуманитарного развития, как это было признано 
в глобальных масштабах на недавней Международной конференции по народонаселению и 
развитию в Каире и на двух последних сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. Новый 
подход к репродуктивному здоровью подчеркивает важность обеспечения регулирования 
фертильности и гарантии безопасности беременности, родов и сексуальных отношений. Индия 
организовала семинары�а также провела совместные обзоры по секторам и создала целевую 
группу по этому вопросу. В отношении программы 4.2 выступающий хотел бы получить 
информацию об источнике данных, касающихся Индии, приведенных в пункте 111 документа 
РВ/98-99. 

Г-жа HERZOG (Израиль) говорит�что хотя все области�охваченные программами 4.1 и 
4.2, являются очень важными, по ее мнению, приоритетное внимание следует уделить 
инвестициям в охрану здоровья молодежи, для того чтобы будущие поколения были более 
здоровыми и обладали более высоким качеством жизни. Поэтому ВОЗ следует укрепить 
существующие структуры, такие как школы укрепления здоровья, здоровые города и здоровые 
общины. Необходимо уделить внимание особым потребностям женщин среднего возраста. 

Д-р TÜRMEN (Здоровье в семье и репродуктивное здоровье) заверяет всех ораторов, 
выступивших по программе 4.1, в том, что их замечания будут приняты к сведению. Признание 
недостатков существующих программ здравоохранения привело к расширению охраны 
здоровья матери и ребенка и планирования семьи до уровня более широкой концепции 
репродуктивного здоровья. Использование комплексного подхода в данной области в 
настоящее время рассматривается как необходимый шаг в ответ на расширение 
соответствующих потребностей�включая ту угрозу�которую представляет собой пандемия 
ВИЧ/СПИДа, а также признание сексуальности и сексуального здоровья в качестве одного из 
компонентов репродуктивного здоровья. 

Отвечая на поднятые вопросы�выступающая говорит, что ВОЗ тесно сотрудничает с 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций и, в частности, с ЮНФПА, 
ЮНИСЕФ，ПРООН и Всемирным банком в ходе выполнения международно согласованных 
планов действий Каирской и Пекинской конференций и в более широких масштабах в области 
развития официальных механизмов для межучрежденческой координации и 
межучрежденческой деятельности�которые вносят значительный вклад в последовательное 
осуществление стратегий, утвержденных различными учреждениями. ВОЗ также тесно 
сотрудничает с рядом национальных и международных неправительственных организаций. 
В отношении бюджетных ассигновании на программу репродуктивного здоровья�в которых� 
как было отмечено�наблюдается некоторое увеличение, выступающая отмечает, что 
программы репродуктивного здоровья ВОЗ финансируются преимущественно за счет 
внебюджетных ресурсов. 

В отношении расписания деятельности, касающейся анализа с разделением по признаку 
пола�эта деятельность проводится через сеть координаторов в регионах совместно с группами 
женщин во всем мире и является долгосрочным процессом. На глобальном уровне была 
создана консультативная группа по вопросам пола для содействия данному процессу 
в отношении научных исследовании и планирования программ. На национальном уровне 
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предпринимаются усилия по проведению серий учебных курсов по теме "Пол и репродуктивная 
деятельность" для управляющих программами здравоохранения в сотрудничестве с 
академическими институтами и неправительственными организациями в целях активизации 
учета перспективы пола в данной области. Заинтересованным делегациям также будет 
предоставлен план работы по проводимой ВОЗ деятельности в области охраны здоровья 
женщин. Что касается деятельности, ориентированной на детей в возрасте до пяти лет� 
выступающая предполагает, что удовлетворительные ответы будут предоставлены в ходе 
обсуждения программы 5.2 (Борьба с инфекционными болезнями). Отвечая на вопрос， 
касающийся внешней координации программ репродуктивного здоровья，выступающая 
поясняет, что ВОЗ осуществляет страновые программы ЮНФПА, является частью системы 
оказания помощи странам, направленной на обеспечение межучрежденческой технической 
поддержки на страновом уровне, участвует в проведении межсекретариатских встреч высокого 
уровня для определения стратегий, направленных на улучшение сотрудничества на страновом 
уровне, â также проводит совместные брифинги для представителей стран. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора)，отвечая на заинтересованность, 
проявленную к программе укрепления психического здоровья среди обездоленных групп 
населения, заверяет делегатов в том, что работа будет продолжена и что программа имеет 
хорошие перспективы для дальнейшего развития. 

В отношении конкретной программы 4.1.7 (Профессиональная гигиена) выступающий 
подчеркивает, что Генеральный директор считает эту область очень важной и разделяет 
выраженную озабоченность в связи с сокращением бюджета. Продолжаются усилия, 
направленные на содействие развитию программы и перераспределение внутренних ресурсов 
для этих целей. Усилия также предпринимаются в области мобилизации внебюджетных 
средств через сотрудничающие центры ВОЗ, правительства и неправительственные 
организации. Фактически ряд стран, в частности Германия, предложили материальную 
подцержку деятельности. Несмотря на то, что Исполнительный комитет не принял решения 
о включении данной области в перечень пяти приоритетных видов деятельности, выступающий 
надеется, что удастся стимулировать поддержку программе. Что касается пункта 22 документа 
А50/4，выступающий с удовольствием сообщает о том, что Генеральный директор принял 
решение увеличить бюджетные ассигнования на 1998-1999 гг. для программы на 100 ООО 
долл.США в ответ на предложение Исполнительного комитета. 

В отношении развития национальных стратегий по борьбе с табаком проектные 
предложения, необходимые для завершения работы над международной рамочной конвенцией 
по борьбе с табаком�уже подготовлены, и проект конвенции будет представлен на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в 2000 г. Подготовка конвенции включает в себя 
тесные консультации с государствами-членами и с экспертами в области общественного 
здравоохранения, международного права и выполнения конвенций, а также зависит от 
внебюджетного финансирования. Ряд правительств выразили свою готовность поддержать эту 
деятельность; первоначальное финансирование было уже предоставлено Канадой, Финляндией 
и Швейцарией�в то время как свою заинтересованность также выразили Франция, Норвегия 
и Швеция. Совещание для учреждения консультативной группы по проведению работы над 
рамочной конвенцией запланировано на июнь 1997 г. Кроме того, ВОЗ планирует провести 
специальную антитабачную конференцию в Москве, для того чтобы улучшить борьбу с табаком 
во многих странах с переходной экономикой. Выступающий заверяет делегата Швеции в том� 
что деятельность, упомянутая в отношении программ реабилитации, уже нашла подцержку со 
стороны ряда внебюджетных источников. 

Д-р KICKBUSCH (Отдел укрепления здоровья, медико-санитарного просвещения и 
информации) заверяет делегата Швеции в том, что многие из видов деятельности, которые он 
упомянул в связи с конкретной программой 4.2.5，уже выполняются. ВОЗ тесно сотрудничает 
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со Специальным докладчиком Организации Объединенных Наций по инвалидности в 
вопросах, касающихся Стандартных правил по обеспечению равенства возможностей для лиц 
с инвалидностью, и намерена взять на себя задачу мониторинга этих правил; Организация ждет 
конкретного предложения заняться этой деятельностью, которое должно быть получено в 
ближайшем будущем. Во-вторых, ВОЗ активно расширяет основанный на общине подход к 
реабилитации, для того чтобы охватить уязвимые группы населения, проживающие в 
городских трущобах и лагерях беженцев, а также представителей коренного населения�и 
Организации удалось�как отметил д-р Напалков, привлечь значительные дополнительные 
добровольные средства для программы. В-третьих, был начат обширный процесс 
консультаций благодаря созданию группы стратегической поддержки программы для 
конкретной программы 4.2.5 с участием ведущих неправительственных организаций, групп) 
занимающихся вопросами инвалидности, других учреждений Организации Объединенных 
Наций, а также других программ в рамках ВОЗ, для того чтобы разработать новый 
скоординированный подход к реабилитации и инвалидности. Выступающая надеется, что 
деятельность этой группы составит основу для предложенного документа с изложением 
политихи. Правительство Швеции поддерживает данную конкретную программу на 
протяжении многих лет, что позволило программе преодолеть несколько стадий развития и 
заострить вопрос о важности проблем реабилитации и инвалидности. Растет количество 
выделяемых средств, и выступающая надеется, что настало время придать более высокое 
значение данной программе, что позволит расширить оказываемую ей поддержку. 

Д-р UTON RAFEI (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) 
говорит�что после Международной конференции по народонаселению и развитию ВОЗ 
приложила особые усилия по оказанию поддержки государствам-членам в Регионе в области 
подготовки страновых планов действий по репродуктивному здоровью в рамках региональных 
стратегий и глобальных планов действий. Большинство из стран в настоящее время завершили 
их подготовку, и уже проводятся специальные мероприятия, направленные на сокращение 
уровня материнской смертности. Кроме того, в том что касается научных исследований, 
Региональный консультативный комитет по научным исследованиям в области 
здравоохранения рекомендовал в 1996 г. созвать научную рабочую группу для выявления 
приоритетных направлений в области оперативных исследований, связанных с 
репродуктивным здоровьем�и механизмов для их осуществления. Такая группа была создана 
и провела свое первое совещание в августе 1996 г. 

Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки) отмечает, что делегат 
Бразилии говорил о необходимости активизировать программы, направленные на укрепление 
здоровья подростков на региональном уровне. Было предпринято изменение в отношении 
основного внимания, для того чтобы побудить подростков действовать в качестве проводников 
изменений, связанных с поведением, способствующим укреплению здоровья. В этом контексте 
важным является увязать программы, предназначенные для подростков или 
предусматривающие их участие, с программами в области психического здоровья, поскольку 
общепризнанным является тот факт, что взрослое поведение в основном формируется в 
подростковом возрасте. Правительство Италии оказало значительную поддержку многим из 
таких программ. В заключение выступающий выразил надежду, что у делегатов не возникнет 
впечатления о том, что программы, предназначенные для женщин�связаны только с 
репродуктивным здоровьем; по существу проблемы "пола" и "равенства полов"，в частности， 
учитываются во всех программах Организации. 

Заседание закрывается в 17 ч. 55 м. 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 8 мая 1997 г., 09 ч. 10 м. 

Председатель: проф. Н. ACHOUR (Тунис) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.： 
пункт 17 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 17.1 повестки дня (резолюции EB99.R13 и EB99.R14; документы 
РВ/98-99, А50/4 и EB99/INF.DOC./1) (продолжение дискуссии) 

Раздел 4 ассигновании： Охрана и укрепление здоровья (продолжение дискуссии) 

4.3 Питание, продовольственная безопасность и безопасность пищевых продуктов 
4.4 Гигиена окружающей среды 

Д-р AL-SAIF (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
подтвердил приоритетность питания, продовольственной безопасности и безопасности 
пищевых продуктов и выразил сожаление по поводу сокращения бюджета в этой области. 
Исполком вновь подтвердил значение роли ВОЗ в установлении стандартов безопасности 
пищевых продуктов и питания, а также значение ее постоянной поддержки международных 
норм безопасности пищевых продуктов. Он также получил подтверждение того, что ВОЗ 
выполняет свои контрактные обязательства перед Комиссией Codex Alimentarius. Исполком 
рассмотрел также необходимость для ВОЗ составить руководящие принципы по оказанию 
продовольственной помощи, учитывая неформальные принципы，которые уже существуют. 

Исполком выразил удовлетворение по поводу предложенных ассигновании на другую 
приоритетную область - гигиену окружающей среды. Понимание связи между здоровьем и 
окружающей средой расширяется�и следует предпринять все усилия для обеспечения 
продолжения лидерства в этой области�особенно в установлении жизненно важных норм и 
стандартов на глобальном уровне. В качестве примеров чрезвычайно важной международной 
работы в области гигиены окружающей среды были упомянуты содействие ВОЗ химической 
безопасности�выявление МАИР химических канцерогенов, выполнение ВОЗ рекомендаций 
Повестки дня на 21 век Конференции Организации Объединенных Нации по окружающей 
среде и развитию и работа�проведенная Международным форумом по химической 
безопасности. 

Исполком признал, что в развивающихся странах, сталкивающихся с многочисленными 
экологическими проблемами, обеспечение санитарии, а также безопасного и адекватного 
водоснабжения остается главным приоритетом, требующим лидерства со стороны сектора 
здравоохранения и сотрудничества с другими секторами. ВОЗ следует также рассмотреть 
последствия промышленного развития для здоровья. В этом контексте Исполком получил 
заверения в том, что тесно связанная деятельность конкретных программ 4.4.2 (Гигиена 
окружающей среды и городское развитие) и 4.4.4 (Содействие химической безопасности) 
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координируется в целях избежания дублирования и обеспечения эффективности затрат на 
оперативном уровне. 

Ряд членов Исполкома сослались на национальные планы действий в области 
окружающей среды，недавно составленные в различных регионах，в качестве хорошего 
примера того, насколько многого можно достичь при минимальных затратах ресурсов. Эти 
планы включают разработку национальной политики в соответствии с политикой достижения 
здоровья для всех и основываются на межсекторальном и межминистерском сотрудничестве. 
Они оказались очень успешными в достижении своих целей и в привлечении внебюджетных 
средств. Хотя Исполком и поставил под сомнение общую целесообразность увеличения 
зависимости от внебюджетных средств�было признано, что эти планы продемонстрировали, 
каким образом можно привлечь доноров только лишь качеством работы Организации. Такие 
инициативы, как здоровые города и здоровые деревни�также были упомянуты в качестве 
примеров эффективности ВОЗ в улучшении гигиены окружающей среды. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что конкретные программы 4.3.1 (Питание) и 
4.3.2 (Продовольственная безопасность) являются приоритетами для его страны. 
Выступающий высказывается в пользу сохранения ассигнований на эти программы на том же 
уровне, что и в нынешний двухгодичный период, особенно учитывая прекращение, которое он 
поддерживает, конкретной программы 4.3.3 (Продовольственная помощь). Выступающий 
просит уточнить причину существенного увеличения в конкретной программе 4.4.2 (Гигиена 
окружающей среды в городском развитии) явно за счет конкретной программы 4.4.1 
(Водоснабжение и санитария в населенных пунктах). 

Д-р AGGARWAL (Индия) делает краткий обзор недавних действий， начатых 
правительством его страны в области гигиены окружающей среды, и описывает некоторые 
меры�запланированные в рамках Девятого пятилетнего плана�начатого 1 апреля 1997 г. 
Верховный Совет Индии дал распоряжение установить мусоросжигатели и другие устройства 
удаления отходов во всех больницах государственного и частного сектора�рассчитанных на 
более чем 50 коек. На экспериментальной основе и в сотрудничестве с ВОЗ начата программа 
превращения Дели в здоровый город. Окружающая среда и санитария являются важными 
темами в переговорах между правительством Индии и Всемирным банком, а также другими 
внешними донорскими учреждениями. 

Г-жа NGHATANGA (Намибия) сообщает�что ее страна�благодаря поддержке ВОЗ и 
ФАО�составила в 1996 г. План действии по продовольствию и питанию. Тем не менее, сильная 
засуха, продолжавшаяся в течение предыдущих пяти лет, стала причиной того, что на уровне 
домашних хозяйств продолжала существовать неуверенность в отношении обеспечения • 
прежнему будет проблемой. Выступающая описывает проблемы здоровья и другие проблемы, 
с которыми сталкиваются многие семьи в результате отсутствия продовольствия в сочетании 
с исключительной бедностью и социальными лишениями. Улучшение питания продолжает 
оставаться приоритетом для многих стран, поражаемых засухой и испытывающих дефицит 
продовольствия, подобных ее стране, и внешняя помощь имеет жизненно важное значение. 
Выразив свою признательность за оказанную поддержку, выступающая обращается к ВОЗ с 
призывом, чтобы она, работая с такими учреждениями�как ФАО и ВПП�оказала помощь 
посредством программ здравоохранения и развития в общинах, чтобы дать возможность 
бедным людям заниматься деятельностью, которая улучшит их экономическое состояние и， 
следовательно�их положение с точки зрения продовольствия и питания. 

Проф. AKIN (Турция) считает�что проблемы, относящиеся к питанию и продовольствию, 
хорошо изложены в документе РВ/98-99 в рамках программы 4.3, однако желает обратить 
особое внимание на три основных из них, все из которых поддаются профилактике. Первой 
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является недостаточность питания среди детей, которая значительно содействует детским 
болезням и случаям смерти�однако зачастую проходит незамеченной; почти одна треть всех 
детей в мире в возрасте до пяти лет имеют недостаточную массу телу. Во-вторых, 
недостаточность питательных микроэлементов поражает по меньшей мере 2 миллиарда 
человек всех возрастов, причем дети являются особенно уязвимыми; недостаточность йода и 
витамина А продолжает оставаться серьезной проблемой общественного здравоохранения. 
Третьей проблемой является анемия у беременных женщин, которая хорошо известна как 
главная причина материнской смертности во многих странах. 

Выступающая дает высокую оценку многим практическим стратегиям, разработанным 
ВОЗ на глобальном, региональном и страновом уровнях. Хотя деятельность по 
распространению грудного вскармливания и разработке критериев для осуществления 
инициатив по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку идут достаточно 
хорошо во многих странах, включая страну выступающей, она призывает ВОЗ сделать эту 
программу более полной путем разработки критериев создания медицинских подразделений, 
или даже общин, "доброжелательного отношения к матери и ребенку". Без здоровой матери 
трудно получить здорового ребенка. Масштабы проблемы анемии во время беременности 
являются такими, что неотложно необходимы научные исследования для выработки наиболее 
эффективных с точки зрения затрат практических действий и оказания помощи странам во 
внедрении наиболее соответствующей технологии. Поскольку согласие пользователей 
является одной из основных проблем, следует разработать новые технологии для сведения к 
минимуму или устранения трудностей. Разработка ВОЗ новых глобальных справочных 
значений роста для детей грудного и раннего возраста является своевременной и может иметь 
самое широкое значение. В отношении недостаточности йода выступающая призывает ВОЗ 
организовать пропагандистские мероприятия в дополнение к технической поддержке для 
широкого распространения информации об этой проблеме и оказания помощи в убеждении 
политиков и населения в необходимости широкого распространения таких мероприятий. 

Д-р KORTE (Германия) одобряет великолепный прогресс рассматриваемых программ, для 
которых поддержка и бюджетные средства должны быть сохранены по крайней мере на 
предыдущих уровнях. Выступающий благодарит Генерального директора за его инициативу 
по здоровью в городах - области�которой Германия придает особое значение и которая 
определит благополучие многих миллионов людей. По мере либерализации торговли 
безопасность пищевых продуктов будет приобретать все большее значение. ВОЗ следует 
продолжить выполнять лидирующую роль в этой области и составлять рекомендации и 
стандарты для предупреждения проблем здоровья，связанных с небезопасными пищевыми 
продуктами. Выступающий одобряет своевременную инициативу по разработке новых 
стандартов роста, которые станут новыми справочными значениями для измерения 
избыточного и недостаточного питания. 

Д-р SANOU IRA (Буркина-Фасо) говорит, что проблемы питания, продовольственной 
безопасности и безопасности пищевых продуктов вызывают все большее беспокойство в 
развивающихся странах. Нарушения питания возникают в сочетании с другими проблемами, 
касающимися импортных продуктов питания�и безопасность как сельскохозяйственных, так 
и прошедших промышленную обработку продуктов оставляет желать лучшего. Однако 
распространить эту идею среди всего населения довольно трудно. Учитывая тот факт, что 
бедность является самым крупным определяющим фактором�трудно определить, где начать 
решение этих проблем. На глобальном уровне имеется сотрудничество между ВОЗ и другими 
международными органами, и выступающая отдает должное работе ВОЗ в этой области. 
Поддержка ВОЗ в создании эффективной системы гигиены в целом и безопасности пищевых 
продуктов в частности является действительно приоритетным вопросом в стране выступающей. 
Выступающая также выражает сожаление по поводу сокращения бюджета и призывает 
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предпринять все усилия на местном уровне, при поддержке региональных бюро，для 
обеспечения действительного усиления программ, уже начатых в ее стране и в других странах. 

Д-р ABEDNEGO (Индонезия) описывает некоторые меры, осуществляемые в его стране 
в рассматриваемых областях, в частности меры, направленные на школьников и касающиеся 
качества окружающей среды�недостаточности питательных микроэлементов, здоровья в 
школах и уменьшения бедности. 

Проф. GRANGAUD (Алжир) выражает озабоченность по поводу сокращений бюджета 
на программы по питанию, учитывая отсутствие прогресса в преодолении белково-калорииной 
недостаточности и серьезности проблем недостаточности питательных микроэлементов, 
подчеркнутых в документах. Важно мобилизовать новые ресурсы с помощью 
межсекторального подхода, предназначенного для увязки вопросов производства пищевых 
продуктов, развития в общинах и дополнения продуктов для групп населения, подвергающихся 
риску. Алжир планирует начать такой проект в южной части страны и получить поддержку 
различных международных учреждений. Выступающий горячо одобряет замечания делегата 
Буркина-Фасо, касающиеся безопасности пищевых продуктов. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что нет сомнений в том, что гигиена окружающей среды 
и питание имеют первостепенное значение для общего состояния здоровья, что многие болезни 
происходят в результате плохого состояния окружающей среды, что производство химических 
веществ оказывает непосредственное воздействие на здоровье человека и что пищевые добавки 
оказывают отрицательное воздействие на здоровье человека. После изложения некоторых 
мероприятий, предпринимаемых в его стране для решения этих проблем, выступающий 
призывает ВОЗ продолжить оказание поддержки программам, связанным с гигиеной 
окружающей среды и питанием. 

Г-жа HERZOG (Израиль) отмечая� что рассматриваемые темы являются 
взаимосвязанными, говорит�что усилия, предпринятые в рамках бюджетных ограничений, 
заслуживают похвалы. Вопросы питания, продовольственной безопасности и безопасности 
пищевых продуктов являются предметом всеобщей озабоченности. Хотя руководящие 
принципы ВОЗ для путешественников являются чрезвычайно полезными, гигиена и 
безопасность пищевых продуктов является заботой не только путешественников, так как все 
большее количество людей питаются вне дома. Наряду с заслуживающими высокой похвалы 
достижениями ВОЗ в отношении эпиднадзора и оценки на глобальном, региональном и 
страновом уровнях, следует постоянно направлять государствам-членам руководящие 
принципы по гигиене во всех аспектах обработки и продажи пищевых продуктов. 

Качество продуктов с точки зрения здоровья является другой важной проблемой как в 
промышленно развитых, так и в развивающихся странах. Приготовленные продукты питания 
содержат слишком много соли, насыщенных жиров и сахара. И в данном случае ВОЗ может 
действовать в качестве катализатора, предоставляя руководящие принципы государствам-
членам, широким слоям населения и неправительственным организациям. Просвещение на 
всех уровнях, безусловно�является важным фактором внесения изменений в практику и 
поведение в этих целях, и ВОЗ также следует использовать другие существующие рамки, такие 
как укрепляющие здоровье школы и здоровые города. 

Проф. LEOWSKI (Польша) отмечает, что охрана окружающей среды усилилась в течение 
пяти лет после Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию (КОСР)，причем как в ВОЗ, так и в других местах больший акцент ставится на 
факторы риска�связанные с гигиеной окружающей среды. Выступающий одобряет тот факт, 
что масштабы совместной инициативы ВОЗ/ПРООН по поддержке планирования в странах 
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устойчивого развития расширились в период между 1993 и 1996 годами с 6 до 16 стран. 
В зависимости от дальнейшего развития событий и в соответствии с критериями, 
определенными для выбора стран, Польша могла бы проявить интерес к сотрудничеству в этом 
проекте. 

Все государства-члены проявляют интерес к международному сотрудничеству по планам 
действий в области гигиены окружающей среды�как это стало очевидным в ходе двух 
конференций, организованных Европейским региональным бюро накануне Второй 
европейской конференции по окружающей среде и здоровью (Хельсинки, 1994 г.), и Польша 
будет приветствовать выполнение двустороннего соглашения，подписанного с этим Бюро на 
нынешний двухгодичный период. Доклад Комиссии ВОЗ по окружающей среде и здоровью, 
озаглавленный Наша планета - наше здоровье, представленный на UNCED，имел важное 
значение в определении высокого приоритета для здоровья в контексте устойчивого развития. 
Выступающий также поддерживает идею о составлении доклада по вопросам здоровья и 
гигиены окружающей среды в устойчивом развитии, который даст обзор ситуации за пять лет 
после КОСР. Этот доклад должен продемонстрировать связи между окружающей средой и 
здоровьем и проанализировать воздействие осуществления политики устойчивого развития на 
окружающую среду и здоровье. Поскольку Польша может продемонстрировать 
положительные результаты в этой области, она готова к сотрудничеству с группой высокого 
уровня, рекомендованной Советом Генерального директора по программе действий в целях 
здоровья и окружающей среды, составленной на Встрече на высшем уровне "Планета Земля". 

Учитывая растущее количество химических веществ и создаваемых ими опасностей� 
важное значение имеют дальнейшие интенсивные усилия по содействию химической 
безопасности. 

Проф. SHAFI QURAISHY (Пакистан) дает высокую оценку продолжению поддержки 
безопасности пищевых продуктов, здоровью в общинах и гигиене окружающей среды. 
В течение последних двух лет Пакистан добился больших успехов в решении вопросов, 
связанных с опасными факторами окружающей среды, и принял законодательство в 
отношении промышленных и больничных отходов, включая требование о том�чтобы все 
больницы, рассчитанные на более чем 50 коек, в крупных городах использовали 
мусоросжигатели, которое будет выполнено полностью к концу 1998 г. Вопросы 
промышленной безопасности и контроля химических отходов также включены в повестку дня. 

В отношении основной программы 4.3 выступающий выражает сожаление по поводу 
уменьшения поддержки ВОЗ программам по питанию; питание и безопасность пищевых 
продуктов по-прежнему требуют значительной поддержки в большинстве развивающихся 
стран. Для борьбы с недостаточностью питания и обеспечения здоровья своего будущего 
взрослого населения Пакистан укрепляет службы охраны здоровья в школах и улучшает свою 
деятельность по питанию матерей и детей. 

Д-р SULAIMAN (Оман) отмечает, что необходимы адекватные ресурсы для выполнения 
программ по питанию и гигиене окружающей среды�а также для достижения как 
долгосрочных, так и краткосрочных целей. Учитывая рост пищевой промышленности и все 
большее использование химических добавок, а также их последствия, выступающий 
спрашивает, какое количество программных ресурсов будет в наличии для решения проблем 
недостаточности йода и других видов недостаточности，а также для программ содействия 
осознанию этих проблем. Выступающий одобряет проведение полевых исследований и 
осуществление программ по питанию матери и ребенка，которые помогут оценить истинное 
состояние питания, особенно среди детей раннего школьного возраста. 
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Д-р DLAMINI (Свазиленд) благодарит Генерального директора за предложенные 
программы, однако считает, что в некоторых областях необходимо более тесное 
сотрудничество. 

Ссылаясь на основную программу 4.3, выступающая выражает озабоченность по поводу 
продолжения бюджетных ограничений для деятельности по питанию в Африке. Сильные 
засухи, поразившие ее страну в последние годы, продолжают усугублять недостаточность 
питания. Наблюдается также значительная патология в результате недостаточности 
питательных микроэлементов. Совет Свазиленда по питанию возрождается и требует 
значительного финансирования. Загрязнение пищевых продуктов инсектицидами является 
другой областью серьезной озабоченности, так же как и использование химических веществ 
и пищевых добавок, которые требуют исследования их воздействия на потребителей. 
Свазиленд принял законодательство, которое требует йодизации всей соли. Выступающая 
призывает ВОЗ продолжить финансирование всех этих областей, несмотря на сокращенный 
бюджет. 

В отношении основной программы 4.4 выступающая призывает ВОЗ к сотрудничеству 
для борьбы с загрязнителями вод; страны иногда упускают из виду необходимость обеспечить 
безопасность рек в своих попытках соблазнить инвесторов, поощряя тем самым сброс 
промышленных отходов в реки. В тех случаях, когда превентивное законодательство 
существует, оно не всегда выполняется. 

Д-р ОТТО (Палау) выражает признательность за представление в программном бюджете 
питания, продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов, особенно 
предложенные результаты и прогнозы по питанию. Поскольку распространенность ожирения 
среди взрослых в странах Западной части Тихого океана составляет более 50%，половина 
населения этих стран подвергается серьезному риску постепенного снижения качества жизни; 
поэтому выступающий одобряет предложенные действия, особенно разработку методологии 
для мониторинга, предупреждения и сокращения ожирения, а также составление глобальной 
базы данных и создание системы мониторинга. Выступающий надеется получить 
предложенные руководящие принципы по политике общественного здравоохранения в 
отношении ожирения. 

Г-жа VOGEL (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что бюджет, предложенный для 
конкретной программы 4.4.1 (Водоснабжение и санитария в населенных пунктах), значительно 
ниже, чем в нынешний двухгодичный период, однако в этом документе не указано, какие виды 
деятельности вследствие этого будут упразднены. Хотя ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕП и 
Всемирный банк активно участвуют в общем процессе обеспечения безопасной воды и 
адекватной санитарии, ВОЗ по-прежнему должна играть важную роль. 

Д-р BROOKMAN-AMI S S АН (Гана) отмечает, что представленные великолепные 
программы точно отражают проблемы, стоящие перед большинством африканских стран. 
Многие страны, особенно развивающиеся, имеют крайне слабые возможности для охраны 
окружающей среды, особенно для удаления отходов, которые требуют дорогостоящей 
современной технологии и больших инженерных затрат; им не хватает финансовых ресурсов 
и специально подготовленного персонала. Эти страны могут получить преимущества от 
возврата к более старым, простым технологиям удаления твердых и жидких отходов, 
подходящим для небольших сельских и более крупных городских обттщн. 

Д-р BOUAMGA (Конго) призывает Организацию удвоить свои усилия по обеспечению 
финансирования конкретных действий для создания соответствующих механизмов содействия 
химической безопасности, особенно в странах, наиболее страдающих от экологических 
проблем. Выступающий благодарит Организацию за увеличение ассигнований по сравнению 
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с уровнями 1996-1997 гг. и надеется, что проекты с эффектами мультипликатора будут 
осуществлены в области безопасности ттитцевых продуктов и продовольственной безопасности. 
Недостаточность питания является серьезной причиной заболеваемости и смертности среди 
африканцев; поэтому ВОЗ должна продолжить играть свою лидирующую роль для обеспечения 
совместного и справедливого достижения цели здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р PRADO (Никарагуа) считает�что бюджет для основной программы 4.3 должен быть 
сохранен на прежнем уровне. Недостаточность питательных микроэлементов в Никарагуа 
создает серьезную угрозу для кормящих матерей, грудных детей и беременных женщин и 
является причиной увеличения коэффициентов неонатальной и материнской заболеваемости 
и смертности. Поэтому страна выступающего увеличивает число программ здравоохранения 
для включения здоровья кормящих матерей и питания матери и ребенка. Однако для 
достижения ее целей она нуждается в помощи. 

Г-жа PAULINO (Филиппины) поддерживает инициативы ВОЗ по правильному и 
адекватному питанию, а также продовольственной безопасности и безопасности ттитцевых 
продуктов. Ввиду того, что адекватное питание усиливает сопротивляемость плохому 
состоянию здоровья и поэтому имеет решающее значение для общего развития ребенка и 
будущей производительности, выступающая выражает озабоченность относительно 
нестабильности бюджетной поддержки в области питания и связанных с ней областях и 
соответствующего уровня деятельности. Организация должна взять на себя лидерство в 
проведении дальнейших исследовании для определения простых и устойчивых стратегии на 
уровне общины для обеспечения семьям безопасных и адекватных продуктов питания. 

Г-жа NINH ТШ BINH (Вьетнам) одобряет великолепное представление программы по 
вопросам питания и продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов, 
которые являются исключительно серьезными в развивающихся странах. Вьетнам поддержит 
увеличение ассигнований в этой области, поскольку степень распространенности 
недостаточности питания среди детей в возрасте до пяти лет составляет 42% и должна быть 
уменьшена до 32% к 2000 г. 

Д-р MTSHALI (Южная Африка) выражает признательность за работу ВОЗ по питанию 
и призывает к дальнейшей поддержке нуждающихся стран. Южная Африка страдает от 
многочисленных последствий для здоровья плохого питания, особенно калорийной 
недостаточности и недостаточности питательных микроэлементов, и поэтому проводит оценку 
различных мероприятий по обогащению пищи и рассматривает возможность 
межсекторальных действий для обеспечения продовольственной безопасности домашних 
хозяйств. Одной из основных областей�вызывающих озабоченность, в которой ВОЗ может 
оказать помощь, является йодизация соли: хотя многие страны требуют йодизации соли, 
потребляемой внутри страны, мерами контроля в отношении экспортируемой соли зачастую 
пренебрегают, создавая возможности для дэмпинга нейодированной соли в импортирующие 
соль страны. Следующая возможная проблема связана с сотрудничеством Организации с 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций: например, Директорат 
здравоохранения Южной Африки решает, главным образом с ЮНИСЕФ�вопросы по многим 
видам деятельности, охваченным основной программой ВОЗ 4.3, и выступающая хотела бы, 
чтобы не было конфликта интересов или дублирования работы. 

Г-жа MANYANENG (Ботсвана) настоятельно призывает продолжить поддержку основной 
программе 4.3. Резкое увеличение продаж продуктов питания и числа предприятии 
общественного питания повысили значение качества пищевых продуктов и подчеркнули 
неотложную необходимость в разработке стандартов и законодательных мер в области 



70 ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

пищевых продуктов, а также просвещения потребителей и производителей пшцевых 
продуктов. Учитывая небольшие суммы, выделенные на питание и связанные с ним области, 
выступающая надеется, что не будет потеряно из виду значение связи между недостаточностью 
питания и оппортунистическими болезнями. 

Выступающая одобряет акцент, поставленный на гигиену окружающей среды в рамках 
основной программы 4.4. Учитывая серьезность проблемы химической безопасности и 
удаления опасных отходов, выступающая призывает ВОЗ и ФАО продолжить оказывать 
поддержку. 

Д-р MESHKHAS (Саудовская Аравия) выражает свое полное согласие с основной 
программой 4.3’ особенно в отношении роли некоторых видов недостаточности питательных 
микроэлементов в болезнях, распространенных в промышленно развитых и развивающихся 
странах. В Саудовской Аравии большое внимание обращалось на грудное вскармливание, 
поскольку было признано, что оно предотвращает рак груди среди кормящих матерей. 

Проф. PICO (Аргентина), одобрив содержание основной программы 4.3，выражает 
признательность Организации за ее достижения в областях питания, продовольственной 
безопасности и безопасности пищевых продуктов, и особенно за ее помощь в создании в 
Аргентине национальной администрации по пищевым продуктам, медицине и медицинской 
технологии, что дало возможность осуществлять мониторинг за состоянием питания 
населения. Аргентина имеет полностью оперативную национальную программу по питанию, 
в которой подчеркиваются многие из аспектов, охваченных в программном бюджете ВОЗ. 
Важно также, чтобы все программы, связанные с грудным вскармливанием, неуклонно 
выполнялись. 

Д-р SIKOSANA (Зимбабве) дает высокую оценку Организации за ее достижения в 
областях питания и гигиены окружающей среды и присоединяется к другим делегатам в 
призыве к большему финансированию этих программ. Деятельность ВОЗ привела к 
улучшению состояния питания населения Зимбабве, и особенно детей в возрасте до пяти лет, 
несмотря на опустошающие засухи в этом районе. Для сохранения этих достижений 
разрабатывается политика в области пищевых продуктов и питания. Однако эпидемия 
ВИЧ/СПИДа оказала отрицательное воздействие на политику грудного вскармливания и 
инициативу доброжелательного отношения к ребенку. 

Несмотря на принятие законодательства по обеспечению всеобщей йодизации соли, было 
отмечено увеличение распространенности тиротоксикоза. Техническая помощь будет 
необходима для мониторинга этого серьезного побочного эффекта программы. 

Программа 4.4 позволила Зимбабве осветить проблемы окружающей среды как в 
городских, так и в сельских районах; за инициативой "здоровые города" последовала 
инициатива "здоровые деревни", основанная на соревновании между деревнями. 

Г-н ROKOVADA (Фиджи) говорит, что в его стране осуществляется план действий по 
рассмотрению проблем нарушения питания, недостаточности питательных микроэлементов 
и ожирения, которые являются значительным фактором риска для ряда неинфекционных 
болезней, а также для охвата вопросов продовольственной безопасности и безопасности 
пшцевых продуктов. Грудному вскармливанию оказывается содействие в качестве части 
концепции "больниц доброжелательного отношения к ребенку"; статус таких больниц 
получили две крупные больницы страны и одна районная больница. В 1996 г. с помощью 
правительств Австралии и Японии был создан национальный центр укрепления здоровья. Этот 
центр сотрудничает с другими учреждениями в разработке стратегий здравоохранения, таких 
как "укрепляющие здоровье школы", "здоровые острова" (по аналогии со "здоровыми 
городами") и здоровые рабочие места в промышленности. 
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Д-р SILWAMBA (Замбия) говорит，что признательность его страны，которую она 
испытывает за руководство, полученное в отношении питания, продовольственной 
безопасности и безопасности пищевых продуктов, ослабляется ее озабоченностью по поводу 
явного отсутствия поддержки в области гигиены окружающей среды. Например, в 
программном бюджете не много говорится о помощи развивающимся странам в выявлении 
и удалении радиоактивных материалов. Несколько лет назад было обнаружено, что партия 
консервированного мяса, отправленная в его страну из Европы, оказалась зараженной 
радионуклидами. Поскольку надлежащие средства для удаления таких продуктов 
отсутствовали, они были помещены в бетонированные колодцы, к которым люди, тем не 
менее, получили доступ. Подобные случаи демпинга бросового материала в развивающиеся 
страны были зарегистрированы и в других местах. 

Д-р HAJAR (Йемен) отмечает, что гигиена окружающей среды, питание, 
продовольственная безопасность и безопасность пищевых продуктов, а также водоснабжение 
являются областями фундаментального значения. Недостаточности железа и йода являются 
серьезными проблемами в его стране, где с помощью Регионального бюро и в сотрудничестве 
с больницами и другими медицинскими службами составляется обзор ситуации. Ассигнования 
на гигиену окружающей среды следует увеличить, учитывая кардинальное значение хорошего 
водоснабжения и хорошей санитарии. 

Д-р KHARABSHEH (Иордания) говорит, что его страна придает первостепенное значение 
охране окружающей среды в качестве средства укрепления здоровья. Странам, которым не 
хватает ресурсов питьевой воды, необходима помощь не только от ВОЗ, но и от других 
международных органов, для финансирования адекватного снабжения. Следует обеспечить 
справедливое распределение питьевой воды между соседними странами. 

Содействие химической безопасности (конкретная программа 4.4.4) представляет 
проблему во многих странах. Оно должно быть под постоянным контролем со стороны ВОЗ 
в сотрудничестве со всеми другими компетентными учреждениями, с тем чтобы обеспечить 
безопасность всех химических веществ, производимых на гражданских или оборонных 
предприятиях. 

Возвращаясь к национальным программам по пищевым продуктам, выступающий 
подчеркивает значение продолжения мониторинга продовольственной безопасности и 
безопасности пищевых продуктов как для борьбы со вспышками болезней пищевого 
происхождения, так и для предупреждения эндемичных болезней. Странам, которые пока еще 
не делают этого, следует внедрить планы мониторинга в соответствии с надлежащими 
стандартами. 

Г-н YOUSEF (Кувейт) отмечает，что понятие питания является широким и включает 
многие аспекты, в том числе и наличие возможных загрязнителей, добавок и консервантов в 
пищевых продуктах, которые сами по себе могут прямо или косвенно представлять опасность 
для здоровья. Подобно многим другим странам, Кувейт импортирует большую часть своих 
продуктов питания и желает обеспечить их безопасность. ВОЗ следует увеличить ассигнования 
на лабораторный анализ и контроль продуктов питания, а также обеспечить подготовку 
специалистов в этой области. 

Д-р ANTEZANA (временно исполняющий обязанности заместителя Генерального 
директора), отвечая на вопросы по программе 4.3 (Питание, продовольственная безопасность 
и безопасность пищевых продуктов), напоминает делегатам, что Генеральный директор решил 
повысить эффективность, открытость и оперативный характер этой программы путем 
включения питания во все конкретные программы в рамках основной программы 4.1 
(Репродуктивное здоровье，охрана здоровья в семье и общине и вопросы народонаселения). 
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Конкретная программа по безопасности пищевых продуктов и продовольственной 
безопасности является необходимой ввиду недавней озабоченности, например, в отношении 
болезни Крейтцфельда-Якоба, проблем, связанных с Escherichia coli и Salmonella, а также с 
химическим загрязнением пищевых продуктов. Небезопасное питание становится 
повседневной проблемой из-за изменения образа жизни и увеличения числа поездок. 
Деятельность программы по безопасности птпцевых продуктов расширилась, несмотря на 
бюджетные ограничения; в сотрудничестве с правительством Японии ВОЗ активно участвует 
в работе Комиссии по Codex Alimentarius и в переговорах со Всемирной торговой организацией. 

Д-р KÀFERSTEIN (Безопасность пищевых продуктов и продовольственная помощь), 
ссылаясь на замечания делегатов о возможном отсутствии межсекторального сотрудничества 
по вопросам продовольственной безопасности и безопасности пшцевых продуктов на 
страновом уровне, говорит, что создание в странах национальных комитетов и национальных 
контактных пунктов Комиссии по Codex Alimentarius может обеспечить такое сотрудничество. 
В сотрудничестве с ЮНИДО была начата программа по укреплению пищевой 
промышленности в ряде африканских стран, в которой принимают участие министерства 
здравоохранения. Другим механизмом улучшения межсекторального сотрудничества является 
инициатива "здоровый город" и недавно разработанная инициатива "здоровый рынок". 

В отношении необходимости большей информации по приготовлению продуктов питания 
выступающий отмечает, что ВОЗ уже выпустила гигиенические правила для общественного 
питания, а "золотые правила" безопасного приготовления пищи в быту были опубликованы 
10 лет назад. В недавней публикации ВОЗ рассматриваются основные требования 
безопасности для пищевых продуктов, продаваемых уличными торговцами. 

Д-р TÜRMEN (Охрана здоровья в семье и репродуктивное здоровье), отвечая на замечания 
по конкретной программе 4.3.1 (Питание), говорит, что питание является основным элементом 
здоровья и благополучия людей на протяжении всей их жизни. Включение работы по питанию 
во все аспекты охраны здоровья в семье и репродуктивного здоровья укрепит ее воздействие. 
Проблемы, связанные с питанием, являются приоритетом для ВОЗ, поскольку в результате 
недостаточности питания люди умирают, становятся уродами, калеками и слепыми во всем 
мире: 197 миллионов детей в возрасте до пяти лет страдают от белково-калорийной 
недостаточности, 750 миллионов человек имеют нарушения, связанные с недостаточностью 
йода, 2,8 миллиона детей в возрасте до пяти лет ослепли из-за недостаточности витамина А, 
1200 миллионов человек страдают от железодефицитной анемии и несколько сотен миллионов 
детей, подростков и взрослых страдают ожирением. 

Многие делегаты упомянули глобальную проблему, которую создают белково-калорийная 
недостаточность, недостаточность йода, недостаточность витамина А и анемия, особенно у 
беременных женщин. ВОЗ продолжает оказывать поддержку государствам-членам, как 
техническую, так и финансовую, в выполнении целей Всемирной декларации и Плана действий 
по питанию 1992 г. Частота случаев нарушений, вызванных недостаточностью йода, 
уменьшается во всем мире в связи со внедрением йодированной соли, и эти нарушения могут 
быть фактически ликвидированы к 2000 г.; доклад по этому вопросу будет представлен 
Всемирной ассамблее здравоохранения в 1999 г. 

В отношении ссылки делегата Зимбабве на вызываемый недостаточностью йода 
тиротоксикоз выступающая напоминает, что предупреждение об этом, сделанное Зимбабве 
два года назад, заставило ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международный совет по борьбе с нарушениями, 
вызываемыми недостаточностью йода, провести эпидемиологическое исследование в ряде 
стран Африки, которое привело к усиленному мониторингу программ йодирования соли во 
всем мире. 

Создаваемая база данных по индексу массы тела послужит основой для определения и 
измерения недоедания и избыточного питания, о чем говорили делегаты Германии и Палау. 
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Международное совещание по ожирению было проведено в июне 1997 г. Мониторинг роста 
отдельных людей и оценки степени распространенности недостаточности питания на 
страновом и глобальном уровнях активно поддерживаются ВОЗ, главным образом в рамках 
деятельности конкретной программы по питанию и Отдела по охране и развитию ребенка. ВОЗ 
проводит крупное международное исследование, на основе которого будут составлены новые 
международные справочные значения роста для детей в возрасте до пяти лет, и оказывает 
поддержку более чем 140 государствам-членам, с тем чтобы они могли укрепить свою 
деятельность по мониторингу роста. 

В ответ на замечания делегата Южной Африки выступающая говорит, что многие 
мероприятия ВОЗ в поддержку национальных программ по питанию проводятся совместно с 
ЮНИСЕФ и ФАО. Эта деятельность координируется ежегодно на совещаниях с ЮНИСЕФ и 
со всеми учреждениями Организации Объединенных Наций, занимающимися вопросами 
питания, с тем чтобы имеющиеся скудные ресурсы не использовались для дублирования 
работы. 

Отвечая делегату Турции, выступающая говорит�что, по мнению ВОЗ, любая инициатива, 
являющаяся "доброжелательной по отношению к матери"， естественно является 
"доброжелательной по отношению к ребенку"，и ВОЗ подготавливает критерии и руководящие 
принципы для перехода от концепции "больниц доброжелательного отношения к ребенку" к 
концепции "больницы доброжелательного отношения к матери и ребенку". 

В отношении сложной проблемы ВИЧ и кормления грудных детей�поднятой делегатом 
Зимбабве�ВОЗ в течение длительного времени подчеркивала жизненно важное значение 
пропаганды, защиты и поддержки грудного вскармливания для выживания и укрепления 
здоровья грудных детей во всем мире. Растущая пандемия ВИЧ/СПИДа и свидетельство того� 
что ВИЧ может передаваться с молоком матери�привели к тому, что ВОЗ периодически 
пересматривает свою политику в этом отношении. Самое недавнее заявление было сделано 
совместно с ООН-СПИД в сентябре 1996 г. В нем излагается информация для стран, которые 
создают политику по этим вопросам для работников медико-санитарной помощи, 
консультирующих женщин по вопросам вскармливания грудных детей. 

Проводится международное исследование с целью повышения безопасности домашних 
продуктов питания и питания в целом для уязвимых групп, особенно в городах. Изучаются 
социально-экономические, культурные и экологические факторы и возможности населения 
оказывать помощь�с тем чтобы разработать руководящие принципы, которые будут включены 
в национальную политику и планы по вопросам пищевых продуктов и питания. 

Д-р KREISEL (Гигиена окружающей среды) говорит�что замечания делегатов по 
программе 4.4 свидетельствуют о растущей глобальной озабоченности по поводу последствий 
для здоровья человека ухудшения окружающей среды; выступающий напоминает членам 
Комитета, что 25% всех предупреждаемых болезней вызываются низким качеством 
окружающей среды. 

Делегаты Нидерландов и Соединенных Штатов Америки спросили о потенциальном 
воздействии предложенного уменьшения в бюджете на 12 млн. долл. США для конкретной 
программы 4.4.1 (Водоснабжение и санитария в населенных пунктах) и предложенного 
увеличения ассигнований на конкретную программу 4.4.2 (Гигиена окружающей среды в 
городском развитии). Эти две программы имеют такие же ассигнования в штаб-квартире, как 
и в предыдущий двухгодичный период, однако предлагается сделать перемещение на 
региональном уровне в связи с успехом инициативы "здоровые города" ("здоровые деревни", 
"здоровые острова" и "здоровые общины") в рамках программы 4.4.2. Этот вид комплексного 
подхода к руководству в области гигиены окружающей среды все более положительно 
воспринимается на страновом уровне и является более предпочтительным по сравнению с 
конкретной поддержкой для отдельных мероприятий. Была создана межрегиональная 
программа по "здоровым городам", в рамках которой перекрестные программные рабочие 
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группы обеспечивают перекрестный обмен идеями. Хорошим примером этого подхода 
является инициатива по "здоровым рынкам", упомянутая д-ром Kâferstein в контексте 
безопасности пищевых продуктов. Другой причиной сокращения конкретной программы 4.4.1 
является тот факт, что меньше сотрудников работают конкретно над проблемами 
водоснабжения и санитарии; страны обращаются с просьбами о предоставлении более 
широкого опыта в области гигиены окружающей среды. Методом, применяемым ВОЗ для 
решения проблемы водоснабжения и санитарии, является просвещение по вопросам гигиены, 
эксплуатации и функционирования систем водоснабжения и санитарии и мониторинг качества 
питьевой воды. Необходимое оборудование предоставлено такими организациями, как 
Всемирный банк, который имеет соответствующие программы инвестиций. ВОЗ принимает 
активное участие в межучрежденческом сотрудничестве в этой области, например, обеспечивая 
функции Секретариата для Глобального совета по сотрудничеству в области водоснабжения 
и санитарии. Она также полностью участвует в разработке Глобальной программы по водным 
ресурсам, поддержку которой оказывает Комиссия Организации Объединенных Нации по 
устойчивому развитию. ВОЗ обеспечит обращение особого внимания на вопросы здоровья в 
связи со снабжением питьевой водой. 

В ответ делегату Польши выступающий говорит�что более 100 стран включили 
компоненты здоровья и окружающей среды в свои планы устойчивого развития. Примерами 
являются национальные планы по действиям в области окружающей среды и здоровья в 
Европе и подобные инициативы в других регионах. Такие планы подчеркивают 
межсекторальные действия, которые имеют важное значение для достижения цели в области 
гигиены окружающей среды. Доклад о "Здоровье и окружающей среде в устойчивом 
развитии"，который был упомянут делегатом Польши，будет опубликован в июне 1997 г. 
непосредственно перед специальной сессией Организации Объединенных Наций, посвященный 
рассмотрению выполнения Повестки дня на 21 век через пять лет после КОСР. В докладе будут 
подчеркнуты нынешние знания о связях между окружающей средой и здоровьем и 
проанализированы предпринятые действия. 

Ряд делегатов обратились с просьбой представить информацию об управлении в области 
борьбы с опасными факторами и об удалении муниципальных и промышленных отходов. Это 
является серьезным вопросом здравоохранения, который должен решаться межсекторально 
в контексте "здоровых городов" и "здоровых деревень". ВОЗ готова оказать поддержку странам 
в решении этой проблемы. Серьезной проблемой является заражение радионуклидами, 
упомянутое делегатом Замбии. Необходимо будет определить источник этого заражения. 
Если он имеет отношение к ядерным отходам, ответственность за решение этой проблемы 
будет возложена на МАГАТЭ; если она связана с пищевыми продуктами, то ее следует 
рассматривать в рамках конкретной программы по безопасности пищевых продуктов и 
программы по гигиене окружающей среды, которая включает радиацию в окружающей среде. 

Раздел 5 ассигновании: Комплексная борьба с болезнями 

5.1 Полная/частичная ликвидация конкретных инфекционных болезней 
5.2 Борьба с другими инфекционными болезнями 
5.3 Борьба с неинфекционными болезнями 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что при 
рассмотрении раздела 5 ассигновании Исполнительный комитет с удовлетворением отметил 
увеличение ассигнований на приоритетные программы 5.1 и 5.2. Он подчеркнул значение 
наличия подходящих национальных учреждении, таких как лабораторные службы, службы 
эпиднадзора за болезнями и�в случае необходимости, сотрудничающие центры ВОЗ. Растущая 
проблема возникающих и повторно возникающих болезней и связанная с ней проблема 
резистентности к антибиотикам - это области, в которых ВОЗ вполне может осуществлять 
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профилактику и борьбу�как это хорошо продемонстрировал прогресс, достигнутый в борьбе 
с нынешней пандемией туберкулеза. Однако для достижения прогресса в других областях 
следует мобилизовать больше ресурсов на основе подтвержденной политической воли на 
национальном и региональном уровнях и используя специальные мероприятия, такие как 
Всемирный день борьбы с туберкулезом, для расширения информирования населения. То же 
может быть сказано о ситуации в отношении ВИЧ/СПИДа: ВОЗ следует продолжить 
демонстрировать свою приверженность решению этой проблемы в рамках ООН-СПИД. 

Исполком также отметил увеличение во всем мире распространенности неинфекционных 
болезней и необходимость для ВОЗ подготовиться к решению новых задач. Было отмечено, 
что программа 5.3 столкнется со многими проблемами предупреждения, особенно учитывая 
связь между другими неинфекционными болезнями и раком. Успешную борьбу с 
неинфекционными болезнями, связанными с образом жизни, можно вести с помощью 
комплексного подхода, который положен в основу формулируемой в настоящее время 
международной стратегии. Серьезное внимание следует обратить на эту проблему во всех 
странах, в которых социально-экономические и демографические изменения способствуют 
эпидемиологическому развитию и приводят к быстрому росту заболеваемости и смертности 
от хронических неинфекционных болезней, особенно сердечно-сосудистых нарушений. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что его страна гордится тем фактом, что в результате 
широкой кампании вакцинации в последние годы не зарегистрировано ни одного нового 
случая полиомиелита. Не произошло также ни одного случая столбняка к связи с тем, что 
были приняты соответствующие меры. Предприняты шаги по борьбе с корью и обеспечению 
вакцинации детей в возрасте до пяти лет, однако, поскольку несколько случаев наблюдались 
у детей старше пяти лет, была принята политика для решения этой проблемы. 
Зарегистрировано несколько случаев туберкулеза, которые, без сомнения, связаны с тем 
фактом, что Катар�являясь одним из государств Персидского залива, является основной 
страной�принимающей иностранных рабочих. Был создан ряд ассоциаций для борьбы с 
хроническими неинфекционными болезнями, такими как диабет и рак. На ВОЗ лежит 
обязанность оказать помощь Катару в преодолении его проблем инфекционных и 
неинфекционных болезней，и делегация выступающей одобряет все усилия, предпринятые 
Организацией для этой цели. 

Д-р SIKOSANA (Зимбабве) благодарит ВОЗ за предоставление наиболее нуждающимся 
странам как лидерства, так и технической помощи в борьбе с инфекционными болезнями. 
В Зимбабве многое было сделано для предупреждения полиомиелита и столбняка 
новорожденных и борьбы с ними при удовлетворительных результатах, однако усилиям по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией препятствовало отсутствие ресурсов. 
Несмотря на согласованные усилия, более 700 ООО случаев малярии было зарегистрировано в 
течение последнего сезона при свыше 2000 случаев смерти. Число случаев туберкулеза более 
чем утроилось в период между 1989 и 1996 годами, явно в результате пандемии ВИЧ/СПИДа. 
Хотя Зимбабве и признательна ВОЗ за помощь, она считает, что необходимы более 
скоординированные глобальные усилия. Поэтому она призывает все двусторонние и 
многосторонние учреждения объединить свои усилия и предоставить столь необходимую 
помощь для предупреждения инфекционных болезней и борьбы с ними в наиболее 
нуждающихся странах. Наиболее эффективным с точки зрения затрат способом 
осуществления, как представляется, является региональный подход. 

Значение эффективной системы эпиднадзора невозможно переоценить. Наиболее 
нуждающиеся страны могут получить преимущества от расширения электронной почты для 
ускорения передачи данных в целях разработки и мониторинга действий в ответ на эпидемии. 
Пренебрежение инфекционными болезнями на том основании, что они в значительной степени 
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ограничиваются лишь развивающимися странами, не является жизнеспособным выбором в 
сегодняшней "глобальной деревне". 

Наличие вакцины против гепатита В в странах с высокой распространенностью этой 
болезни ограничивается ее дороговизной. Поэтому выступающий будет приветствовать 
информацию о ходе разработки четырехкомпонентной вакцины, содержащей вакцины КДС 
и против гепатита В. 

Д-р HAJAR (Йемен) говорит, что, по мнению его страны, кампании вакцинации имеют 
первостепенное значение, и поэтому она провела ряд дней вакцинации в 1996 г., которым 
значительно содействовала политическая воля и ее руководство и финансовая поддержка со 
стороны Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, и его страна выражает 
ему за это признательность. В ближайшем будущем будет проведено совещание доноров для 
их поощрения к выполнению своих обязательств по борьбе с полиомиелитом. Согласованные 
усилия Регионального бюро и государств-членов этого Региона помогли остановить 
распространение малярии после необычно сильного сезона дождей. Необходимы 
дополнительные ресурсы, особенно в наименее развитых странах, для того, чтобы дать им 
возможность выполнить программы вакцинации. 

Г-н CHAUHAN (Индия) говорит, что, хотя дракункулез в течение длительного времени 
был серьезной проблемой в Индии, количество случаев упало с 40 ООО в 1984 г., когда была 
начата национальная программа по ликвидации этой болезни, до всего лишь девяти в 1996 г., 
и есть основание надеяться, что в 1997 г. не будет зарегистрировано ни одного случая. В 1996 г. 
была предпринята международная оценка программы Индии, мобилизовавшая группу 
международных экспертов из ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также национальных экспертов; она пришла 
к выводу, что передача была прервана в большинстве эндемичных деревень. В настоящее 
время начинаются действия по получению сертификатов от Международной комиссии ВОЗ 
по удостоверению полной ликвидации дракункулеза; в этих целях эпиднадзор расширен на всю 
страну путем включения дракункулеза в список болезней, регистрируемых в каждом штате, 
причем национальные средства массовой информации мобилизуются для сообщения о таких 
случаях, и активно предпринимается выявление таких случаев в масштабах всей страны. 

Туберкулез продолжает оставаться серьезной проблемой с его 14 миллионами случаев, 
к которым ежегодно добавляется 1,5 миллиона новых случаев. Правительство наметило новую 
стратегию, основанную на оценке экспериментальных проектов, обращая особое внимание на 
лечение инфекционных и серьезно больных людей с помощью назначения краткосрочного 
курса химиотерапии под непосредственным наблюдением для достижения степени 
излечивания на уровне по крайней мере 85% и для усиления выявления случаев заболевания. 
Всемирный банк предоставил финансирование в сумме 142 млн. долл. США на деятельность, 
связанную с этой стратегией, которая будет применяться в течение пяти лет, первоначально 
в ограниченном географическом районе с населением в 271 миллион человек, при постепенном 
расширении для охвата всей страны. 

Заметный успех достигнут в программе борьбы с лепрой. Количество случаев, 
составлявшее в 1981 г., когда было начато применение многолекарственной терапии, 
4 миллиона, было сокращено до 680 ООО случаев к 1995 г., а распространенность упала с 57 на 
10 ООО до более чем 6 на 10 ООО к январю 1997 г. Полную помощь этому проекту оказывают 
ВОЗ и Всемирный банк. При нынешних темпах прогресса более чем вероятно, что к 2000 г. 
лепра будет ликвидирована в качестве проблемы общественного здравоохранения в Индии. 

Полиомиелит оставался серьезной проблемой до тех пор, пока в 1995 г. не была начата 
программа "импульсной" иммунизации. В декабре 1996 г. было иммунизировано 120 
миллионов детей, а в январе 1997 г. -130 миллионов. С начала действия этой программы было 
охвачено более 430 миллионов детей. Число случаев полиомиелита резко сократилось, и это 
дает основание надеяться, что эта болезнь может быть полностью ликвидирована. 
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В рамках программы всеобщей иммунизации, начатой в 1985 г•，приблизительно 
25 миллионов грудных детей было вакцинировано до достижения возраста одного года тремя 
дозами вакцины КДС, тремя дозами полиомиелитнои вакцины и одной дозой вакцины против 
кори и БЦЖ ежегодно. Приблизительно 27 миллионов женщин получили две дозы 
столбнячного анатоксина для предупреждения столбняка. Эта программа развивается 
достаточно хорошо, как об этом свидетельствует тот факт, что коэффициент младенческой 
смертности, который в 1985 г. составлял 129 на 10 ООО живорождений, в настоящее время упал 
до 73. 

Г-жа FIGUEROA (Гондурас), говоря о передаче болезни Шагаса�дает высокую оценку 
правительствам Аргентины, Бразилии, Боливии�Чили, Парагвая и Уругвая за инициативы, 
которые они предприняли в странах Южного Рога, и за впечатляющий прогресс, достигнутый 
ими в отношении этой болезни. Страна выступающей предложила подобную инициативу для 
ликвидации болезни Шагаса в Центральной Америке, где она представляет собой проблему 
растущих масштабов. В Тегусигальпе будет проведено совещание для разработки мероприятий 
по борьбе и эпиднадзору и для постановки задач, которые должны быть достигнуты в течение 
следующих пяти лет. На Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета представитель, 
назначенный Гондурасом, поднял вопрос перед Исполкомом и Всемирной ассамблеей 
здравоохранения о представлении в 1998 г. доклада о возможной ликвидации болезни Шагаса. 

В стране выступающей ВИЧ/СПИД является проблемой, значение которой растет и 
которая влияет на экономически активное население и население репродуктивного возраста. 
Смертность среди молодых людей увеличивается, и увеличивается число детей, 
инфицированных СПИДом от их родителей, а также число сирот�родители которых умерли 
от СПИДа. Несмотря на предпринятые значительные усилия, страна выступающей нуждается 
в лучшем сотрудничестве и более полных знаниях о мероприятиях ООН-СПИД, с тем чтобы 
оказать помощь в достижении лучших результатов. Выступающая не уверена в том�что ее 
страна в настоящее время получает необходимую помощь. Одним из важных аспектов 
повторного появления туберкулеза является его связь со СПИДом. Тот факт, что 25% больных 
СПИДом страдают от туберкулеза, создает значительные трудности. 

Проф. LEOWSKI (Польша) говорит, что программа 5.3 касается хронических болезней, 
которые во многих случаях вызываются демографическим переходом - увеличением 
ожидаемой продолжительности жизни - и для многих из которых нет лечения. Поэтому 
выступающий соглашается с акцентом, поставленным на профилактику, поскольку 
надлежащие действия в отношении укрепления здоровья�образа жизни и поведенческих 
изменении могут предотвратить такие болезни. 

В связи с программой 5.2 выступающий отмечает, что изменился не только организм 
человека, но и патогены. В течение двух последних десятилетий выявлено более 25 новых 
патогенов，и сами люди зачастую ответственны за их появление. Тропические болезни не 
ограничиваются тропиками: в связи с легкостью поездок в современном мире они легко могут 
достигать любую страну в течение нескольких часов. Решающее значение имеют бдительность, 
а также надлежащая и ранняя диагностика. Как представляется, программа 5.2 не уделяет 
достаточно внимания значению обеспечения адекватных средств диагностики в отношении не 
только тропических болезней, но и туберкулеза. 

Д-р МАЛЫШЕВ (Российская Федерация) говорит, что его делегация поддерживает 
основное направление и стратегические приоритеты, изложенные в разделе 5 ассигнований, 
и，в частности, поддерживает идею укрепления борьбы с возникающими и повторно 
возникающими инфекционными болезнями. Предупреждения ВОЗ о растущей опасности, 
которую представляют собой инфекционные болезни, нашли отклик в Российской Федерации, 
которая считает, что цель улучшения системы глобального мониторинга инфекционных 
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болезней является полностью оправданной. У нее есть значительный опыт в этой области, и 
она готова расширить свое сотрудничество с ВОЗ и оказать ей полную поддержку. Приоритет 
следует отдать таким болезням, как туберкулез, при одновременном улучшении стратегии 
борьбы с этой болезнью с помощью непосредственного наблюдения и систематической 
иммунизации. Равное внимание следует обращать на ВИЧ/СПИД и болезни, передаваемые 
половым путем, вирус гепатита В и Расширенную программу иммунизации. 

Выступающий одобряет акцент, поставленный в рамках программы 5.3 на комплексную 
борьбу с неинфекционными болезнями, однако считает, что масштабы этой задачи не 
сопоставимы с предложенным сокращением финансовых ресурсов для этой программы как 
на глобальном уровне, так и в трех конкретных регионах. Если проект программного бюджета 
был составлен до завершения Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1997 г., что 
представляется вполне вероятным, то это противоречие должно быть устранено. Учитывая 
значительный интерес, проявленный многими делегациями к завершению этого доклада, 
Секретариату следует рассмотреть возможность разработки стратегии для комплексной 
профилактики хронических неинфекционных болезней с целью ее рассмотрения 
Исполнительным комитетом. 

В деятельности ВОЗ в 1998-1999 гг. больше внимания следует обращать на привлечение 
дополнительных внебюджетных средств для решения определенных проблем здравоохранения, 
связанных с неинфекционными болезнями, таких как сердечно-сосудистые нарушения, рак, 
диабет и наследственные болезни, и, в целом, на реализацию комплексного подхода к 
предупреждению неинфекционных болезней и борьбе с ними. 

Г-жа HERZOG (Израиль) отмечает, что большинство неинфекционных болезней являются 
антропогенными и, следовательно, поддаются профилактике, однако они убивают миллионы 
человек во время эпидемий, на которые, как сказано в проекте программного бюджета, не 
обращается достаточно внимания. В течение ряда лет ВОЗ и ее государства-члены занимались 
разнообразной деятельностью, связанной с табаком, алкоголем, лекарственными средствами, 
диабетом, питанием и физической активностью; достигнут некоторый прогресс, однако в 
целом затраченные усилия перевешивают результаты. Возможно, настало время спросить, 
почему результаты не являются достаточно хорошими, и попытаться предпринять нечто иное. 
Прекращение таких эпидемий требует изменений поведения, что сделать, безусловно, очень 
трудно. Тем не менее, учитывая бюджетные ограничения, в условиях которых работает ВОЗ, 
возможно, лучше сгруппировать вместе различные рубрики и предпринять согласованные 
усилия по изменению поведения. Это потребует от ВОЗ разработки наиболее эффективной 
методологии для внедрения и принятия укрепляющего здоровье образа жизни. В этих целях 
будет особенно важно осуществлять инвестиции в молодых людей и работать с ними и с их 
помощью. Необходимо, чтобы они принимали участие с самых начальных стадий разработки 
и планирования посредством осуществления соответствующих мероприятий. Только молодые 
люди могут повлиять на молодых людей. Подготовка инструкторов среди молодежи уже 
доказала свою эффективность и поэтому должна быть расширена и усилена с целью 
разработки глобального молодежного лидерства в целях укрепления здоровья. 

Д-р MAJORI (Италия) говорит, что, по его мнению, программы 5.1 и 5.2 должны занимать 
высокое положение в приоритетах ВОЗ. Хотя он вполне удовлетворен работой и лидерством 
ВОЗ в отношении борьбы с инфекционными болезнями, тем не менее, у него вызывают 
озабоченность бюджетные ограничения, влияющие на некоторые аспекты работы, и он 
предлагает Генеральному директору обеспечить предоставление необходимых финансовых 
ресурсов для осуществления запланированной реорганизации Отдела борьбы с тропическими 
болезнями, особенно в отношении эпиднадзора за малярией и борьбы с ней. Несмотря на 
повторяющиеся резолюции, малярия вызывает все большую озабоченность в старых и новых 
эндемичных районах. Необходимым действиям по-прежнему препятствует нехватка средств 
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и отсутствие четкости в обязанностях между штаб-квартирой, региональными бюро и 
государствами-членами. 

Проф. NURUL ANWAR (Бангладеш) дает высокую оценку выделению дополнительных 
средств регулярного бюджета на полную или частичную ликвидацию конкретных 
инфекционных болезней, таких как полиомиелит, лепра и столбняк новорожденных. Вместе 
с тем он выражает озабоченность по поводу перемещения средств из программы 5.2 в 
программу 5.1. Несмотря на то�что в последние годы коэффициенты детской и материнской 
смертности значительно уменьшились, они продолжают оставаться очень высокими в его 
стране и в его регионе. Следует по-прежнему обращать приоритетное внимание на 
национальные программы вакцинации против предупреждаемых болезней и иммунизации, а 
также на программы эпиднадзора за болезнями. Дополнительную подцержку необходимо 
будет также оказать национальным программам для решения проблемы появления или 
повторного появления малярии, лейшманиоза и ВИЧ/СПИДа. Поэтому, несмотря на 
бюджетные ограничения, выступающий призывает ВОЗ продолжить обеспечивать адекватное 
выделение ресурсов на эти виды деятельности. 

Д-р SULEIMAN (Малайзия), ссылаясь на программу 5.2，призывает обратить больше 
внимания на геморрагическую лихорадку денге, которая в настоящее время появляется во 
многих странах мира. Выступающий признает，что публикации об эпиднадзоре за лихорадкой 
денге и борьбе с ней являются полезными, и благодарит Региональное бюро для Западной 
части Тихого океана за его поддержку в преодолении вспышек геморрагической лихорадки 
денге в Регионе. Предупреждение этой болезни и борьба с ней требуют активного 
межсекторального сотрудничества и больших инвестиций в научные исследования для 
выполнения задачи ВОЗ по сокращению распространения этой болезни к 1999 г. 

Д-р PARK (Республика Корея) дает высокую оценку ВОЗ за ее значительные достижения 
в конкретных программах по ликвидации полиомиелита, по вакцинам и иммунизации и по 
борьбе с туберкулезом. Поблагодарив другие государства-члены за подцержку в создании 
Международного института вакцин в Сеуле, выступающий объявляет, что правительство Кореи 
увеличит свой вклад в эти области работы с помощью инвестиций в этот Институт, 
добровольных взносов в ВОЗ и различных двусторонних совместных проектов с другими 
развивающимися странами. 

Подобно многим другим странам, Республика Корея в течение длительного времени 
использовала стандарт PPD�предоставленный ВОЗ для туберкулиновой кожной пробы, однако 
недавно она столкнулась с некоторыми трудностями в своей национальной программе борьбы 
с туберкулезом в связи с нехваткой антигена. Следует установить тесную связь между ВОЗ, 
Международным союзом борьбы с туберкулезом и болезнями легких и другими 
компетентными учреждениями для решения этой проблемы. 

Проф. MYA 0 0 (Мьянма) отмечает, что�хотя некоторые старые болезни, такие как 
полиомиелит, столбняк новорожденных и лепра, близки к ликвидации в Регионе Юго-
Восточной Азии�другие, такие как малярия, которая почти исчезла в 1970-е годы, появились 
вновь. Кроме того, появились новые болезни, такие как ВИЧ/СПИД, и новые штаммы старых 
болезней，таких как холера. В Мьянме Расширенная программа иммунизации шестью 
антигенами, включая оральную полиовирусную вакцину, оказалась успешной и привела к 
значительному сокращению заболеваемости и смертности от шести целевых болезней. 
Недавно было проведено совещание должностных лиц из Мьянмы и Китая для обсуждения 
вопросов эпиднадзора за полиомиелитом, и выступающий убежден в том, что полиомиелит и 
лепра будут ликвидированы в Мьянме к 2000 г. 
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Геморрагическая лихорадка денге является эндемичной в этой стране, и для борьбы с ней 
принимается политика санитарного просвещения�охраны окружающей среды и подготовки. 
Однако главной проблемой здравоохранения является малярия. В соответствии с глобальной 
стратегией борьбы с малярией, национальные усилия сосредоточены на ранней диагностике 
и быстром лечении в целях предотвращения эпидемий и борьбы с ними. Создан комитет 
высокого уровня для борьбы с комарами в сотрудничестве с неправительственными 
организациями в целях ликвидации мест размножения, причем основное внимание обращается 
на охрану окружающей среды и массовую кампанию. 

Роль ВОЗ в оказании основной материально-технической помощи является 
исключительно ценной. Поэтому выступающий надеется�что Организация продолжит играть 
ключевую роль в укреплении возможностей государств-членов и продолжит активизировать 
свои усилия для борьбы с инфекционными болезнями в тех местах, где они являются 
эндемичными. 

Д-р ITO (Япония) одобряет предложенное увеличение бюджетных ассигнований на 
программы по возникающим и повторно возникающим инфекционным болезням. Однако, 
учитывая большое значение проблемы инфекционных болезней во всем мире и принимая во 
внимание небольшие размеры первоначальных бюджетных ассигнований, его страна будет 
приветствовать продолжение усилий по обеспечению достаточного финансирования в будущих 
дискуссиях по бюджету. 

В отношении глобальных усилий по борьбе с ВИЧ/СПИДом выступающий отмечает�что 
ООН-СПИД была создана в качестве преемника Глобальной программы по СПИДу (GPA) в 
январе 1996 г. ВОЗ является одним из влиятельных организаторов ООН-СПИД и�как 
предполагается, она продолжит развитие своей программной деятельности в областях, 
связанных с ВИЧ/СПИДом. При этом ей следует играть решительную пропагандистскую и 
координирующую роль. Поэтому выступающий просит сделать уточнение относительно 
бюджетных ассигнований на эти важные области с указанием или без указания расходов на 
персонал. 

В отношении решения о перемещении двух процентов бюджета штаб-квартиры на 
страновые программы, имеющие высокий приоритет, с выделением половины этой суммы на 
программы, связанные с ВИЧ/СПИДом, простое перераспределение этих средств 
региональным бюро не представляется выступающему целесообразным. Необходимо 
обсуждение на уровне пггаб-квартиры? с тем чтобы мероприятия, проводимые с помощью 
перераспределенных средств, можно было координировать с мероприятиями других программ 
ВОЗ и других органов Организации Объединенных Наций. Выступающий спрашивает, будут 
ли сделаны достаточные бюджетные ассигнования на такую деятельность по координации. 

В заключение выступающий спрашивает о причине явного уменьшения ассигнования на 
конкретную программу 5.2.6 (Борьба с тропическими болезнями), напоминая, что аналогичный 
вопрос, поставленный одним из членов Исполнительного комитета в январе, не получил 
адекватного ответа. Насколько понял выступающий, предложен ряд резолюций для усиления 
деятельности ВОЗ по борьбе с тропическими болезнями�которую он считает очень важной 
областью работы. 

Проф. WHITWORTH (Австралия) отмечает，что Доклад о состоянии здравоохранения в 
мире，1997 г., сосредоточен на неинфекционных болезнях. Несмотря на улучшение состояния 
здравоохранения в глобальных масштабах, оно продолжает оставаться плохим в наименее 
развитых странах, а в некоторых странах фактически ухудшается. Двумя приоритетами 
Исполнительного комитета по разделу 5 ассигнований является полная или частичная 
ликвидация конкретных инфекционных болезней и борьба с другими инфекционными 
болезнями. Эти виды деятельности являются главными в полномочиях ВОЗ; при поддержке 
научных исследований они являются областями, в которых ВОЗ может оказать огромное 
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воздействие посредством деятельности, которая зачастую является очень эффективной с точки 
зрения затрат. Поэтому выступающая одобряет перемещение ресурсов на программы 5.1 и 5.2 
и хотела бы видеть подобные усилия в других приоритетных областях. 

Д-р SILWAMBA (Замбия) выражает полную подцержку концепции комплексного подхода 
к борьбе с болезнями в качестве предпосылки эффективности затрат и устойчивости служб 
здравоохранения. Вместе с тем он выражает озабоченность по поводу способа, с помощью 
которого концепция интеграции описана в разделе 5 ассигнований и способа�с помощью 
которого эта концепция реализована на практике. Действительно, традиционные 
вертикальные программы переформируются и превращаются в "комплексные" программы. 
Высоко оценивая работу многих программ и специализированных подразделений ВОЗ по 
разработке и обновлению руководящих принципов, норм и технических стандартов, 
выступающий, тем не менее, считает, что Организация не отвечает своему заявленному 
намерению содействовать интеграции, особенно посредством широких систем первичной 
медико-санитарной помощи и эффективной инфраструктуры общественного здравоохранения. 
В действительности эти системы разрушены и ослаблены; их слабые людские, финансовые и 
учрежденческие ресурсы отвлекаются от других целей первичной медико-санитарной помощи 
на нынешние "комплексные" программы. Наилучшие сотрудники систем первичной медико-
санитарной помощи часто переходят в оказывающие поддержку организации, которые 
предоставляют лучшую оплату и лучшие условия. 

В усилиях по укреплению своих систем здравоохранения, особенно в отношении 
первичной медико-санитарной помощи, Замбия столкнулась с нежеланием некоторых своих 
партнеров принимать полное участие в реализации этого подхода, который она принимает. 
В частности, ВОЗ и ЮНИСЕФ отстаивают сохранение вертикальных программ, вероятно, в 
связи со способом, с помощью которого они подготавливают свои бюджеты и распределение 
ресурсов. Поэтому имеется опасность того�что некоторые виды деятельности фактически 
могут содействовать разрушению систем медико-санитарной помощи в развивающихся 
странах. Разумеется, история попыток укрепления медико-санитарной помощи в 
развивающихся странах изобилует примерами имеющих хорошие намерения, однако 
провалившихся программ. Поэтому выступающий призывает делегатов помнить, когда они 
требуют выделять больше ресурсов в рамках раздела 5 ассигнований，что соответствующая 
деятельность может привести к противоположным результатам, чем те, которых они ожидали. 
Выступающий признает�что многие программы ВОЗ разработали полезные стандарты, 
руководящие принципы и учебные материалы, которые при некоторой адаптации могут быть 
использованы для укрепления комплексных служб здравоохранения. Кроме того�некоторые 
программы ВОЗ и особенно охрана здоровья матери и репродуктивное здоровье�предвидели 
эти проблемы и работали со странами в попытке изменить вертикальное построение программ 
здравоохранения. Поэтому выступающий поддерживает более комплексный подход к 
оказанию услуг в области здравоохранения. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 8 мая 1997 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р R. CAMPOS (Белиз) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО Б Ю Д Ж Е Т А Н А ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.： 

пункт 17 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 17.1 повестки дня (резолюции EB99.R13 и EB99.R14; 
документы PB/98-99, А50/4 и EB99/INF.DOC./1) (продолжение дискуссии) 

Раздел 5 ассигнований: 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) 
5.3 Борьба с неинфекционными болезнями (продолжение дискуссии) 

Г-н L IU Xinming (Китай), выступая по программе 5.1，говорит, что международные усилия 
по борьбе со столбняком новорожденных и полиомиелитом привели к значительному 
прогрессу, особенно в его Регионе Западной части Тихого океана, где деятельность проводится 
при квалифицированной поддержке Регионального бюро. Реалистичные и должным образом 
финансируемые программы могут принести значительные результаты: выступающий надеется, 
что деятельность, намеченная в проекте программного бюджета, укрепит достигнутый к 
настоящему времени прогресс. В отношении программы 5.2 больше внимания следует уделять 
связанному с ВИЧ туберкулезу. 

Г-н VOIGTLÂNDER (Германия) приветствует проект резолюции по сотрудничающим 
центрам ВОЗ, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB99.R14. 
Сотрудничающие центры являются ценным источником научного и управленческого опыта 
для ВОЗ; в этой связи необходимо и далее развивать данную систему и не только как источник 
дополнительного финансирования. Выступающий предлагает добавить в пункт 2 новый 
подпункт следующего содержания: 

(1) укреплять сотрудничество между ВОЗ и ее сотрудничающими центрами в 
приоритетных областях, соответствующим образом изменить нумерацию существующих 
подпунктов. 

Подпункт 2(2) содержит призыв к Генеральному директору содействовать появлению 
"более значительного числа" сотрудничающих центров. Однако, безусловно важным является 
не количество, а скорее качество таких центров: в Германии многие учреждения обращаются 
за назначением в качестве сотрудничающих центров В 03，однако принимаются лишь 
подлинно образцовые центры, имеющие международную репутацию. Выступающий надеется, 
что проект резолюции будет принят с предложенной им поправкой. 
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Д-р KIHUMURO-APUULI (Уганда) выражает свою поддержку деятельности, изложенной 
в проекте программного бюджета. Бремя инфекционных болезней в Уганде является 
значительным, несмотря на то что правительственные программы по борьбе с туберкулезом, 
ВИЧ/СПИДом, полиомиелитом и дракункулезом проводятся успешно. Страна не может 
мобилизовать необходимые ресурсы для решения этих проблем в одиночку. Одним из 
примеров является тот факт, что приблизительно два миллиона человек в Уганде ВИЧ-
позитивны и более миллиона детей стали сиротами в результате СПИДа. 

Д-р ABEDNEGO (Индонезия) приветствует увеличение в проекте программного бюджета 
ассигнований для борьбы с инфекционными болезнями, в частности в Регионе стран Юго-
Восточной Азии. Вместе с тем требуются еще более значительные ресурсы, учитывая 
ньшешнее увеличение распространенности новых, возникающих и повторно возникающих 
инфекционных болезней. Индонезия высоко ценит руководство, обеспечиваемое ВОЗ 
национальным программам по борьбе с инфекционными болезнями. 

Начиная с 1997 г. в стране выступающего все новорожденные получают три дозы 
изготовляемых в стране вакцины против гепатита В в течение их первого года жизни без 
каких-либо затрат для родителей, а также другие вакцины, предусмотренные Расширенной 
программой иммунизации. Организована программа проведения национальных дней 
иммунизации, в ходе которых 23 миллиона детей в возрасте до пяти лет получили пероральную 
вакцину против полиомиелита. Бюджет для эпиднадзора за острым вялым параличом, 
приоритетной программы в поддержку цели полной ликвидации полиомиелита к 2000 году, 
был увеличен с 80 ООО долл. США до 1,6 млн.долл. США. Ежегодный бюджет страны для 
борьбы с туберкулезом был также увеличен. 

Выступающий просит представить разъяснения в отношении значительных сокращений 
в проекте ассигнований для Африканского региона по конкретным программам, касающимся 
болезней, поддающимся профилактике при помощи вакцин, борьбы с диарейными и острыми 
респираторными болезнями, а также туберкулезом, как это следует из Таблицы 7 
документа РВ/98-99. 

Д-р CHIESA (Уругвай) говорит, что ВОЗ оказала ценную научно-исследовательскую 
поддержку программам по борьбе с болезнью Шагаса в Уругвае и в соседних с ним странах. 
Необходима непрерывная поддержка, для того чтобы разорвать цепь передачи болезни Шагаса 
и полностью ликвидировать переносчика болезни Triatoma infestons. Принятые меры могут 
стать примером для других субрегионов Американского континента. 

Что касается возникающих и повторно возникающих болезней�особо важное значение 
для стран Америки имеет поддержка в борьбе с москитами - переносчиками Aedes aegypti и 
Aedes albopictus. В Уругвае недавно было зарегистрировано повторное возникновение Aedes 
через 30 лет после полной ликвидации, из-за того что в соседних странах были сокращены 
меры по эпиднадзору. К счастью�к настоящему моменту не было зарегистрировано ни одного 
случая денге. Для того чтобы сохранить требуемый стандарт мер по борьбе и эпиднадзору， 

потребуются дополнительные ресурсы для поддержки усилий отдельных стран. 

Д-р LEGNAIN (Ливийская Арабская Джамахирия) благодарит ВОЗ за ее усилия по 
поддержке программ борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, и другими 
инфекционными болезнями посредством вакцин, повышения осознания проблем и лечения. 
Крупнейшими проблемами в Регионе выступающей являются туберкулез и болезни, 
передаваемые половым путем, включая ВИЧ/СПИД, которые угрожают подорвать достижение 
цели здоровья для всех к 2000 г. Необходима более значительная материальная поддержка, 
особенно в таких областях, как эпидемиологический надзор, лабораторные методы, охрана 
здоровья матери и ребенка и распространение легко усваиваемых пропагандистских 
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материалов, рассчитанных как на сельское, так и на городское население. Страна 
выступающей располагает хорошим охватом иммунизацией и эффективными программами 
для борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, и другими инфекционными 
болезнями; вместе с тем эмбарго, наложенное на определенные другие страны, означает, что 
поставки медикаментов и медицинского оборудования являются очень ненадежными. 
Выступающая надеется, что международное сообщество займется решением этой ситуации. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит�что в ее стране наблюдается рост связанного с ВИЧ 
туберкулеза. Основной проблемой является недостаточное понимание проблемы среди 
населения и отсутствие желания быстро обращаться за медицинской помощью. Необходимо 
укрепить программы санитарного просвещения, и в этой связи выступающая одобряет 
предлагаемое увеличение ассигнований на укрепление здоровья в проекте программного 
бюджета. Также возрос уровень ВИЧ-инфекции: в целом люди осознают эту опасность, 
однако им трудно изменить устоявшиеся нормы поведения. В этой связи в ее стране уделяется 
особое внимание программам охраны здоровья в школах и репродуктивного здоровья 
подростков. Одна из конкретных опасностей заключается в том, что вопросы ВИЧ/СПИДа 
зачастую окружает аура секретности; эта болезнь представляет собой угрозу для 
общественного здравоохранения, поэтому� очевидно, в данном случае необходимо 
пересмотреть нормы, которые обычно определяют действия общественного здравоохранения, 
направленные на решение проблемы ВИЧ/СПИДа. 

Свазиленд достиг 97% охвата в ходе своих кампаний по иммунизации, .однако случаи 
столбняка новорожденных по-прежнему встречаются из-за того, что не все роды принимаются 
в медицинских учреждениях. Стране необходима помощь для улучшения ее средств 
современной связи, ее транспортной системы и в обеспечении людских ресурсов для 
отдаленных сельских районов, с тем чтобы укрепить медико-санитарное просвещение и доступ 
к службам здравоохранения. 

Растущим бременем для страны становятся сердечно-сосудистые болезни и другие 
связанные со стрессом и рационом питания расстройства. Необходимо тактично спланировать 
программы медико-санитарного просвещения в тех случаях, когда это связано с культурными 
факторами, а также улучшить методы преодоления стресса для борьбы с отрицательным 
воздействием современного образа жизни. Все большее значение приобретает также сахарный 
диабет. Не хватает оборудования и навыков для точной диагностики�и поэтому борьба с этой 
болезнью является затруднительной, поскольку очень часто люди сталкиваются с трудностями 
в соблюдении режима лечения�которое также является очень дорогостоящим. 

Выступающая приветствует направления деятельности, намеченные в проекте 
программного бюджета, и вместе с тем надеется, что должное внимание будет уделено 
укреплению и поддержке мероприятий на страновом уровне. 

Д-р SULAIMAN (Оман) приветствует увеличение региональных ассигнований на 
программы 5.1 и 5.2, однако интересуется, будет ли это достаточным для обеспечения, 
например, полной ликвидации полиомиелита к 2000 г” которая станет значительным стимулом 
для других программ полной ликвидации болезней�таких как корь и туберкулез. Страны 
несут основное финансовое бремя, связанное с такими программами, и заслуживают большей 
поддержки. Государства • члены Совета сотрудничества стран Персидского залива приступили 
к выполнению стратегии по борьбе с туберкулезом в ряде стран своего Региона. В Омане эта 
стратегия помогла улучшить уровни диагностики и уровни лечения случаев заболевания, а 
также борьбу с бактериальной передачей инфекции. Применение данной стратегии может 
оказаться полезным для всех регионов мира. Еще одной областью деятельности, которая 
заслуживает особого внимания, является программа по борьбе с малярией. Эпидемиология 
болезни была хорошо изучена за последние 50 лет, однако необходимо улучшить методы 
борьбы. 
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Д-р MAYNARD (Тринидад и Тобаго) одобряет проект программного бюджета за его 
ясность и нацеленность на основные проблемы здравоохранения. Тринидад и Тобаго, как и 
другие страны Карибского субрегиона, добились значительных успехов в своей расширенной 
программе иммунизации. Был ликвидирован полиомиелит, и на протяжении последних пяти 
лет не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая кори. Решающая роль в этих 
достижениях принадлежит правительству, работникам здравоохранения и различным 
секторам, а также технической помощи и руководству со стороны ПАОЗ. Высокая стоимость 
вакцины против гепатита В ограничивает ее использование в Тринидад и Тобаго. 
Выступающая хотела бы получить информацию�касающуюся усилий Организации, 
направленных на сокращение стоимости вакцины. 

Проф. PICO (Аргентина) приветствует непрерывную поддержку ВОЗ полной ликвидации 
инфекционных болезней. Важнейшими факторами для достижения скорейших успехов 
являются приверженность национальных органов здравоохранения, и особенно вовлечение 
общины, поскольку культурные факторы часто препятствуют борьбе против инфекционных 
болезней на местном уровне. Аргентина активизировала национальные действия в области 
иммунизации, добавив новые вакцины к своей Расширенной программе иммунизации, провела 
массовые кампании медико-санитарного просвещения и предприняла совместные действия с 
министерством образования для повышения информированности населения. В результате 
средний охват достиг 93%. 

Техническое сотрудничество между странами должно быть усилено за счет региональных 
и субрегиональных инициатив в области здравоохранения, поскольку использование опыта 
других стран приводит к более рациональному применению имеющихся ресурсов. Аргентина 
вместе с другими странами участвует в приносящей пользу совместной деятельности в рамках 
Меркосур (общий рынок стран Южного Рога) и в Инициативе стран Южного Рога, например 
сотрудничает с Республикой Боливия в области борьбы с малярией и другими общими 
болезнями. Аналогичным образом был достигнут прогресс в прекращении передачи болезни 
Шагаса в южной части континента. Выступающий поддерживает замечание Уругвая, 
касающееся данной болезни. Оратор вновь подчеркивает необходимость совместных действии 
по развитию новых программ эпидемиологического надзора, которые имеют важнейшее 
значение в борьбе как с инфекционными, так и неинфекционными болезнями. 

Д-р KHARABSHEH (Иордания) считает, что�учитывая результаты значительных 
достижений в области полной ликвидации полиомиелита, необходимо изменить определения, 
касающиеся полиомиелита и острого вялого паралича, а также найти новые критерии 
классификации，для того чтобы облегчить конкретную диагностику. Выступающий 
интересуется, будут ли национальные дни иммунизации необходимыми в предстоящие годы 
для стран с нулевой или низкой заболеваемостью в результате передачи дикого вируса и будет 
ли ВОЗ рекомендовать инактивированную полиовакцину странам с нулевой заболеваемостью 
в качестве средства для предупреждения связанного с вакциной инфицирования. 

Выступающий призывает ВОЗ поддержать те страны, которые после освобождения на 
протяжении десятилетии от определенных тропических болезней, таких как малярия, в 
настоящее время сталкиваются с их повторным возникновением, связанным с неизбежным 
притоком рабочих-мигрантов. Шистоматоз угрожает стать эндемической болезнью в странах, 
включая Иорданию, в которых ранее эта болезнь не существовала. Необходима техническая 
поддержка со стороны ВОЗ, в частности для укрепления эпиднадзора за болезнями и борьбы 
с ними, а также для обучения персонала; доступ к справочным лабораториям в настоящее 
время является недостаточным. 
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Д-р ОТОО (Гана) говорит, что проблема дракункулеза эффективно решается в рамках 
глобальной программы полной ликвидации, которая является примером ценности 
многосекторального подхода и вовлечения населения. Последнее является особенно важным 
в Гане, где посещаемость больниц остается низкой по причине широкого распространения 
альтернативной медицинской практики и недостаточной подготовки медицинского персонала 
в области эпиднадзора за болезнями. Вместе с тем 96% сокращения заболеваемости, несмотря 
на то, что оно способствовало выявлению и лечению дракункулеза, привело к 
самоуспокоенности среди тех, кто занимается эпиднадзором в общинах. Необходима 
поддержка ВОЗ для разработки устойчивых механизмов сохранения эпиднадзора за 
дракункулезом и другими болезнями в общинах даже после их полной ликвидации. Для того 
чтобы гарантировать прекращение передачи инфекции, лечение случаев заболевания следует 
сочетать с усилиями по обеспечению безопасного водоснабжения, например из буровых 
скважин, вырытых вручную колодцев и за счет обработанных поверхностных вод. 
Сотрудничество между сектором здравоохранения, местными органами управления, лидерами 
общин и департаментами водоснабжения позволит обеспечить людские и материальные 
ресурсы, а также политическую волю и необходимый опыт для полной ликвидации болезни. 
Выступающий благодарит Британскую администрацию развития заморских территорий (ODA) 
за оказанную ею к настоящему времени помощь и выражает надежду на ее дальнейшую 
поддержку в достижении полной ликвидации в течение предстоящих двух лет. 

Д-р MESHKHAS (Саудовская Аравия), одобрив итоги работы по комплексной борьбе с 
болезнями, сообщает, что государства - члены Совета сотрудничества стран Персидского 
залива, включая Саудовскую Аравию, достигли 90% охвата иммунизацией против детских 
болезней и приняли меры по борьбе с гепатитом В и столбняком новорожденных. Успех в 
данной области был отчасти обеспечен за счет объединенной программы приобретения 
лекарственных средств и вакцин, которую выступающий рекомендует для других стран. Был 
достигнут прогресс в сокращении заболеваемости, особенно заболеваемости новорожденных 
и матерей, а также в лечении кишечных паразитарных болезней. 

Изменения в рационе питания и образе жизни привели к росту неинфекционных 
болезней. В сотрудничестве с другими странами Персидского залива Саудовская Аравия 
учредила программы по борьбе против рака, сердечно-сосудистых болезней и сахарного 
диабета. ВОЗ должна активизировать свои усилия по борьбе с неинфекционными болезнями, 
в частности в области подготовки персонала, научных исследований и медико-санитарного 
просвещения в школах. 

Непрерывная поддержка ВОЗ имеет важнейшее значение для достижения полной 
ликвидации полиомиелита. Саудовская Аравия вместе с другими государствами - членами 
Совета сотрудничества стран Персидского залива осуществляет свой второй план действий по 
полной ликвидации полиомиелита и надеется в скором времени приступить к осуществлению 
третьего плана. Несмотря на местные и региональные усилия, эта болезнь по-прежнему 
представляет собой угрозу, и ее повторное возникновение отмечается во многих странах. 
Важнейшее значение имеют глобальные и региональные действия для того, чтобы обеспечить 
ее полную ликвидацию к 2000 г. 

Д-р ABDUL WAHAB (Бахрейн) говорит, что, несмотря на то что страны Региона 
Восточного Средиземноморья занимаются проблемами туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и гепатита, 
возросший туризм и экологические изменения мешают их возможностям решать эти 
проблемы. Признавая поддержку ВОЗ в борьбе с инфекционными болезнями до настоящего 
времени, выступающий просит о дальнейшей помощи, в частности в создании лабораторий для 
улучшения местного эпиднадзора, а также обнаружения и регистрации новых болезней на 
местном и международном уровнях. Случаи туберкулеза, гепатита и ВИЧ/СПИДа наблюдались 
среди рабочих-мигрантов, которые составляют 50% рабочей силы в странах Персидского 



КОМИТЕТ А： ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 87 

залива. Распространение инфекционных болезней указывает на т о � ч т о лабораторный 
эпиднадзор и документация по состоянию здоровья рабочих-мигрантов, очевидно, являются 
ненадежными и должны быть улучшены. 

Д-р KONO (Чад) говорит, что в результате значительных усилий по ликвидации 
дракункулеза эта болезнь в настоящее время находится под контролем в его стране. Прогресс 
был также достигнут в области борьбы с лепрой, несмотря на связанные с кочевыми грушами 
населения трудностями, в решении которых его страна будет признательна за помощь со 
стороны ВОЗ и стран�имеющих аналогичные проблемы. ВОЗ должна активизировать свою 
руководящую роль в области полной ликвидации полиомиелита и укрепления иммунизации. 
Повторное возникновение африканского трипаносомоза в Чаде вселяет тревогу. Выступающий 
призывает развитые страны уделять больше внимания и выделять достаточные финансовые 
средства для борьбы с ВИЧ/СПИДом, которые не признают никаких границ. 

Д-р TEMU (Папуа-Новая Гвинея)，выражая признательность ВОЗ за приверженность 
программам 5.2 и 5.3, говорит, что борьба против болезней�поддающихся профилактике при 
помощи вакцин, а также других инфекционных и неинфекционных болезней проводится в его 
стране при поддержке правительства�двусторонних учреждений, таких как Австралийское 
агентство международного развития, а также ЮНИСЕФ，ВОЗ и других учреждений системы 
Организации Объединенных Наций. Сохранение важнейших программ, продолжение текущих 
мероприятии по эпиднадзору за болезнями, такими как полиомиелит и лепра, а также 
поддержание 80% охвата иммунизацией, являются вопросами огромной важности в нынешнем 
контексте правительственной реформы и децентрализации. Выступающий призывает к 
продолжению технической поддержки, особенно в укреплении потенциала районного уровня 
в области планирования, осуществления, мобилизации населения и материально-технического 
снабжения, особенно в том, что касается систем холодовой цепи, и приветствует усилия по 
разработке эффективных с точки зрения затрат методов диагностики и лечения для 
развивающихся стран. 

В области неинфекционных болезней важное значение имеет более активное глобальное 
и региональное сотрудничество для защиты уязвимых стран, таких как Папуа-Новая Гвинея� 
где усилия по разработке законодательства�например в отношении безопасности ттитцевых 
продуктов и по проведению мероприятии, направленных на укрепление здоровья и медико-
санитарное просвещение, ставятся под угрозу в результате действий мощных 
многонациональных корпораций, которые заполонили страну сигаретами и 
низкокачественными пищевыми продуктами, что влечет за собой преждевременную смерть, 
особенно среди молодых людей и групп населения продуктивного возраста. 

Д-р GHOSHEHGHIR (Исламская Республика Иран) говорит, что ряд стран, возможно, 
столкнется с трудностями в связи с проведением 24 марта Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом по причине религиозных или национальных праздников, которые совпадают с 
ним по времени. Важно повысить осознание населением проблемы туберкулеза, и для того 
чтобы получить максимальную отдачу от проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом, 
возможно, следует включить ссылку на необходимость учитывать социальные и культурные 
особенности каждой страны в резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом в 

Д-р THYLEFORS (секретарь) говорит�что Всемирный день борьбы с туберкулезом будет 
обсуждаться в соответствии с пунктом 19 повестки дня, однако предложение делегата 
Исламской Республики Иран, которое должно быть представлено в письменном виде, будет 
учтено. 
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Г -жа MANYENENG (Ботсвана) говорит, что осуществление комплексного ведения 
детских болезней�к сожалению, потребовало определенного времени на стадии планирования 
и предусмотренный отход от индивидуальных и некомплексных программ может быть 
предпринят лишь при условии руководства и помощи со стороны ВОЗ. Такое руководство 
крайне необходимо, поскольку уровень смертности новорожденных в Ботсване, составляющий 
45 на 1000 живорожденных, является неприемлемо высоким. ВОЗ заслуживает благодарности 
за то значение, которое она уделяет борьбе с инфекционными болезнями. Вместе с тем в 
настоящее время наблюдается возвращение туберкулеза, который характеризуется еще 
большей вирулентностью и резистентностью к лечению, а его сочетание с ВИЧ/СПИДом 
превратило его в одну из основных причин смертности в Ботсване. Стратегия, известная под 
названием "краткосрочный курс лечения под непосредственным наблюдением" (DOTS), 
оказалась очень эффективной для лечения туберкулеза при условии ее правильного 
применения. Наблюдается также повторное возникновение болезней, передаваемых половым 
путем. После недавних обильных дождей Ботсвана столкнулась с эпидемиями малярии даже 
в тех районах, которые в прошлом году были свободными от малярии; в 1996 г. в результате 
этой болезни умерло 214 человек. Ботсвана надеется ликвидировать лепру в ближайшем 
будущем. За последние шесть или семь лет не было зарегистрировано ни одного случая 
полиомиелита или столбняка новорожденных, предпринимаются также меры, такие как 
мониторинг и эпиднадзор за острым вялым параличом, направленные на полную ликвидацию 
полиомиелита. В настоящее время Ботсвана также сталкивается со всеми неинфекционными 
болезнями, из которых некоторые связаны с образом жизни, и поэтому ей пришлось создать 
подразделение по неинфекционным болезням в рамках ее отдела эпидемиологии и борьбы с 
болезнями. 

Проф. A K I N (Турция) одобряет усилия ВОЗ совместно с ЮНИСЕФ, направленные на 
борьбу с болезнями детского возраста, поддающимися профилактике при помощи вакцин. В 
настоящее время в Турции уже третий год существует программа проведения национальных 
дней иммунизации для полной ликвидации полиомиелита, и охват вакцинацией возрастает. 
Вместе с тем программа по ликвидации столбняка новорожденных выполняется не столь 
успешно; необходимо пересмотреть существующие стратегии деятельности и активизировать 
программы, для того чтобы добиться ликвидации к намеченной дате. Помимо иммунизации 
всех беременных женщин и обеспечения чистых и безопасных родов необходимо уделить 
внимание изменению некоторых видов наносящей ущерб традиционной практики; было бы 
также полезно, если бы ВОЗ оказала помощь странам в преодолении проблем, связанных с 
барьерами в отношении медицины и укреплением систем эпиднадзора. Чтобы получить 
наилучшие результаты, программы должны быть нацелены на охрану здоровья матери; там, 
где это возможно, следует объединить ликвидацию столбняка новорожденных и программы 
безопасного материнства. 

В продаже имеется множество различных вакцин, продвигаемых на рынок частными 
компаниями и используемых большинством частных врачей, в то время как службы 
здравоохранения, как правило, придерживаются графиков, рекомендованных ВОЗ. 
Выступающая хотела бы получить информацию о возможных последствиях наличия двух 
различных графиков борьбы с болезнями, поддающимися предупреждению при помощи 
вакцин. 

В заключение выступающая выражает признательность ВОЗ за ее помощь странам в 
выполнении программ по борьбе с диарейными болезнями и острыми респираторными 
инфекциями: в результате этой помощи 85% детей в возрасте до пяти лет в Турции в настоящее 
время имеют доступ к пероральной регидратационной терапии, а диарейные болезни, ранее 
занимавшие второе место среди наиболее частых причин смертности детей в возрасте до пяти 
лет, отодвинулись на шестое место. 
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Д-р MACHADO (Бразилия) говорит，что его страна переживает эпидемиологические 
изменения и стремится найти способы облегчить страдания и снизить высокие уровни 
инвалидности, связанные с неинфекционными болезнями, проводя одновременно борьбу с 
эндемическими инфекционными болезнями. 

Существуют две проблемы огромной важности, в отношении которых его страна хотела 
бы получить помощь ВОЗ. В некоторой степени удалось сократить малярию преимущественно 
благодаря политике децентрализации в области диагностики и лечения, однако эта болезнь по-
прежнему поражает 400 ООО человек ежегодно и является одним из основных препятствий для 
социально-экономического развития Амазонского региона. Бразилия настоятельно призывает 
ВОЗ активизировать новую антималярийную деятельность, основанную на генетическом 
воздействии на москитов, а также увеличить свою поддержку в целях разработки эффективной 
противомалярийной вакцины. За последние 12 месяцев было зарегистрировано более 
6000 случаев денге, и вызывает озабоченность наличие по всей стране Aedes aegypti. Поэтому 
Бразилия просит ВОЗ оказать безотлагательную поддержку стратегии в масштабах всего 
континента, направленной на ликвидацию москита-переносчика желтой лихорадки. Без таких 
действий, очевидно, будет невозможно вести эффективную борьбу с этой болезнью. 

Д-р ОТТО (Палау) говорит, что расширенная программа иммунизации в его стране 
добилась удовлетворительного охвата благодаря своевременной помощи со стороны 
Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана и ЮНИСЕФ. Основная часть их 
помощи в данной области поступает из внебюджетных источников, и Палау хотела бы 
выразить свою благодарность в этой связи правительствам Соединенных Штатов Америки и 
Японии. В заключение оратор поддерживает озабоченность, выраженную делегатом Малайзии 
в отношении денге и геморрагической лихорадки денге, делегатом Свазиленда в отношении 
секретности, установленной вокруг ВИЧ/СПИДа, и делегатом Папуа-Новой Гвинеи в 
отношении наводнения рынков развивающихся стран нездоровой продукцией. 

Д-р DOSSOU-TOGBE (Бенин) говорит, что развитие инфекционных болезней зависит от 
широкого спектра факторов, наиболее важным из которых является состояние иммунной 
системы организма. Ассамблея здравоохранения уже обсуждала значение питания для 
иммунной системы; наряду с профилактикой и терапевтическими мерами меры по улучшению 
состояния питания имеют огромное значение для содействия в борьбе с инфекционными 
болезнями. Особого внимания также заслуживают неинфекционные болезни: все признают 
растущую угрозу для человечества в целом, которую представляют собой определенные 
привычки питания, курение, алкоголизм, сидячий образ жизни и промышленное развитие. 
Страны Юга особенно нуждаются в координации деятельности в области пропаганды, 
обучения специалистов и обеспечения надлежащей информации для эффективного 
выполнения мер, направленных на предупреждение инфекционных болезней. Бенин 
поддерживает обсуждаемые программы и выражает свою благодарность ВОЗ за 
сотрудничество в данных областях. 

Г -жа AL-RIFAI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит�что ее страна стремилась 
следовать руководящим принципам ВОЗ в отношении борьбы с инфекционными болезнями 
и их полной ликвидации, в результате чего в 1996 г. было зарегистрировано лишь восемь 
случаев малярии, а случаев полиомиелита не было зарегистрировано начиная с 1992 г. В 
настоящее время основное внимание следует уделять последующей работе, эпиднадзору и 
диагностике; есть основание надеяться, что более пристальный мониторинг тенденций 
позволит пролить свет на такие проблемы, как резистентность к антибиотикам в результате их 
неправильного применения. 
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Д-р BIKANDOU (Конго) говорит�что его страна только что завершила национальные дни 
иммунизации против полиомиелита, в ходе которых удалось достичь охвата в размере 91% и 
подцерживает цель полной ликвидации болезней. В Конго кампания против инфекционных 
болезней сталкивается с огромными трудностями, в частности в связи с приобретением вакцин, 
и выступающий предлагает, чтобы ВОЗ оказала подцержку созданию в Африке производства 
для изготовления достаточного количества вакцин надлежащего качества для удовлетворения 
потребностей стран. Правительство его страны также стремится увеличить бюджетные 
ассигнования для здравоохркнения. Ряд заболеваний, включая малярию, туберкулез и 
ВИЧ/СПИД, вызывают беспокойство, и выступающий предлагает ВОЗ мобилизовать других 
партнеров для оказания помощи странам, страдающим от этих болезней. В заключение оратор 
приветствует предлагаемое увеличение бюджета в обсуждаемых областях деятельности. 

Д-р MADUBUIKE (Нигерия) выражает благодарность своей страны за поддержку ВОЗ в 
области первичной медико-санитарной помощи, борьбы с болезнями и реформирования 
систем здравоохранения во всем мире. В конце 1996 г. и в начале 1997 г. Нигерия провела ряд 
программ в ответ на инициативы ВОЗ, включая национальные дни иммунизации против 
полиомиелита, церебрального менингита и желтой лихорадки в тех областях, где существует 
опасность этого заболевания. Был достигнут национальный охват в размере более 75%，и 
церебральный менингит в настоящее время находится под контролем. В декабре 1997 г. и в 
январе 1998 г. будет проведено еще два цикла иммунизации. Число случаев лепры было 
сокращено с 200 ООО в 1989 г. до менее 14 ООО в 1996 г . � и все зарегистрированные больные 
лечились бесплатно. Кроме того�рекомендованная ВОЗ стратегия DOTS для борьбы с 
туберкулезом реализуется на практике в целях выявления, по крайней мере, 70% 
существующих случаев и лечения 85% из выявленных случаев заболевания. В 1996 г. был 
достигнут значительный прогресс при общем числе вылеченных больных, составившем более 
15 ООО. Была также возобновлена Расширенная программа иммунизации, охват которой 
сократился до менее 30% в начале 1990-х годов�был увеличен до более 90% во многих областях 
благодаря правительственной поддержке в области приобретения вакцин. 

В настоящее время в стране существует структура для борьбы с эпидемиями: ВОЗ оказала 
помощь в укреплении лаборатории и подготовке технических специалистов для раннего 
выявления болезней�система эпиднадзора была улучшена, и в настоящее время в наличии 
имеются достаточные запасы вакцин. Ведется работа по подготовке специалистов в области 
борьбы с эпидемиями. Нигерия также приступила к проведению реформ в секторе 
здравоохранения с учетом рекомендации ВОЗ и при участии частного сектора в области 
планирования здравоохранения и оказания медико-санитарной помощи, национальной 
системы медицинского страхования и нового планирования национальной политики 
здравоохранения. Для выполнения некоторых из этих программ потребуется дальнейшая 
помощь со стороны ВОЗ, и в этой связи выступающий поддерживает увеличение в бюджете 
на текущий год. Со своей стороны�Нигерия будет продолжать финансировать деятельность, 
связанную с первичной медико-санитарной помощью и борьбой с болезнями. 

Д-р KALITE (Центральноафриканская Республика) говорит�что его страна надеется 
полностью ликвидировать дракункулез, лепру и полиомиелит на своей территории к 2000 г•， 

и с удовлетворением отмечает значение�уделяемое этим проблемам ВОЗ, от которой она будет 
по-прежнему надеется на получение помощи в отношении этих болезней. Несмотря на 
значительные усилия, которые были предприняты в сфере медицинской технологии, такие 
болезни, как малярия и трипаносомоз, по-прежнему уносят много ж и з н е й � и необходимо 
искать новые подходы к борьбе с болезнями. Важнейшее значение также имеет повышение 
участия населения, улучшение планирования и оценки, а также конкретные действия. 
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Проф. ZOUGHAILECHE (Алжир) одобряет установленные приоритеты и отмечает�что 
паразитарные болезни, упомянутые в программе 5.2, которые распространены в его Регионе, 
имеют серьезные медицинские и экономические последствия; некоторые из них, в частности 
малярия, которая стала исчезать в результате проводимых кампаний, возвращаются вновь. 
Большинство подразделений ВОЗ и ФАО, которые изучают эти проблемы, сосредоточены на 
таких аспектах, как охрана окружающей среды, улучшение эпиднадзора и общих методов 
борьбы. Фактически процесс развития часто заставляет людей проникать в незнакомые 
экосистемы, в результате чего происходит возникновение или повторное возникновение 
определенных болезней. Важным фактором в эпидемиологии зоонозов является наличие 
насекомых-паразитов у диких животных, и необходимо дальнейшее исследование для 
выяснения сложных жизненных циклов этих насекомых. ВОЗ следует уделять более 
значительное внимание бруцеллезу и бешенству�оценке социальных и экономических 
последствий паразитических болезней, а также укреплению подготовки кадров и научных 
исследований. 

Д-р DLAMINI ZUMA (Южная Африка) поддерживает изложенные стратегии для борьбы 
с возникающими и повторно возникающими инфекционными болезнями, а также одобряет 
проделанную работу в области полной ликвидации конкретных инфекционных болезней. 
Выступающая выражает свою благодарность за техническую помощь, которую ВОЗ оказывает 
в отношении борьбы с туберкулезом и внедрением стратегии DOTS�поскольку эта болезнь 
имеет высокую распространенность в Южной Африке. Вместе с тем ВОЗ должна сочетать 
приоритеты с бюджетными ассигнованиями. В этой связи выступающая хотела бы получить 
разъяснение в отношении резкого сокращения ассигнований, предназначенных для борьбы с 
туберкулезом и болезнями�поддающимися профилактике, при помощи вакцин в Африканском 
регионе. Чрезмерная надежда на потенциальное поступление внебюджетных средств может 
подорвать стабильность программной деятельности. 

Д-р K IL IMA (Объединенная Республика Танзания) выражает благодарность за помощь, 
оказываемую ВОЗ в области борьбы с болезнями. Вместе с тем необходимы более 
значительные усилия для борьбы с инфекционными болезнями, на долю которых приходится 
приблизительно 90% бремени болезней в Африке. Объединенная Республика Танзания 
предприняла национальные дни иммунизации с общим охватом в 97% и добивается 
определенных успехов в области осуществления на практике комплексного ведения детских 
болезней. Малярия все еще сохраняет свою распространенность, и на нее приходится 15% 
смертей среди детей в возрасте до пяти лет, отмечается рост туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. По-
прежнему предпринимаются усилия обеспечить практические меры для предупреждения 
малярии, пропаганды в целях профилактики ВИЧ/СПИДа и использования стратегии DOTS 
для борьбы с туберкулезом, однако это потребует дальнейшей внешней помощи. К а к он уже 
отмечал на третьем заседании в отношении программы 4.1 (Репродуктивное здоровье�охрана 
здоровья в семье и в общине и вопросы народонаселения)，ему не удалось обнаружить в проекте 
программного бюджета надлежащего внимания, уделяемого необходимости мониторинга за 
здоровьем детей в возрасте до пяти лет в качестве профилактической меры, хотя некоторые 
проблемы развития здравоохранения были отражены. 

Выступающий приветствует внимание, уделяемое неинфекционным болезням. 
Проведенное в Танзании исследование на уровне общины показало определенный рост 
распространенности диабета и гипертензии, а также других сердечно-сосудистых расстройств. 
Таким образом, страны, подобные стране выступающего, несут на себе двойное бремя, и 
население должно информироваться об опасностях таких болезней. 
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Д-р MUNOZ (Чили) приветствует предложения в отношении борьбы с обсуждаемыми 
болезнями, которые имеют огромное значение для всех стран. Поддерживая мнение делегата 
Аргентины в отношении проведения конкретных действий для достижения этих целей, 
выступающий подчеркивает важность, во-первых, поддержки субрегиональных программ, для 
того чтобы соответствующие страны могли применять общий подход к: решению стоящих 
перед ними проблем, о которых они имеют самое прямое представление, и, во-вторых, 
стимулирования технического сотрудничества между развивающимися странами. Чили 
сотрудничает с Гаити и рядом центральноамериканских государств, что позволяет всем 
участникам приобрести ценные знания и укрепляет связи, основанные на дружбе и 
международной солидарности в соответствии с важнейшими принципами Организации 
Объединенных Наций. 

Проф. M Y A 0 0 (Мьянма) говорит, что его страна переживает период социально-
эконимического развития и эпидемиологических изменений. Инфекционные болезни по-
прежнему остаются серьезной проблемой здравоохранения, и в то же время изменения в образе 
жизни и поведении привели к появлению таких неинфекционных болезней, как сердечно-
сосудистые заболевания, рак и диабет. Предпринимаются усилия для борьбы с 
неинфекционными болезнями посредством медико-санитарного просвещения, использования 
средств массовой информации для пропаганды здорового образа жизни, рациона питания и 
физической активности, а также проводятся мероприятия по борьбе с курением. 
Неотъемлемой частью всех программ является профилактика, проводимая как в клиниках, так 
и в общинах. Службы по борьбе с неинфекционными болезнями являются дорогостоящими 
и требуют высоких технологий, в связи с чем необходима помощь со стороны ВОЗ и других 
учреждений-доноров. Выступающий выражает признательность ВОЗ за ее ценное содействие 
и настоятельно призывает Организацию играть ключевую роль в оказании поддержки 
программам по неинфекционным болезням в развивающихся странах. 

Г -жа COLLADO (Испания) отмечает, что сердечно-сосудистые болезни, являющиеся 
одной из основных причин смертности во всем мире, в настоящее время перемещаются из 
богатых стран в развивающийся мир. Испания провела кампании по информированию 
населения, включая специальный "День сердца", для того чтобы повысить понимание тех 
средств, благодаря которым можно избежать сердечно-сосудистых проблем. Выступающая 
поддерживает ассигнования по проекту программного бюджета, однако призывает ВОЗ 
изыскивать дополнительные средства для проведения информационных программ в странах, 
где эти болезни являются основной причиной смертности. Гораздо предпочтительней и 
эффективней с точки зрения затрат проводить профилактические программы, например по 
поощрению отказа от курения и укреплению здоровых рационов питания и образа жизни, чем 
сталкиваться с необходимостью прибегать к лечебным мерам. 

Д-р DANIEL (Острова Кука) благодарит ВОЗ, и особенно Региональное бюро для стран 
Западной части Тихого океана, ЮНИСЕФ, Ю Н Ф П А , правительства Новой Зеландии и 
Австралии, а также Комиссию государств Южной части Тихого океана, за помощь, оказанную 
его стране в области борьбы с болезнями. Выступающий одобряет статью ассигновании 5 по 
проекту программного бюджета и приветствует увеличение ассигнований на программы 5.1 
и 5.2, однако выражает озабоченность в связи с тем, что аналогичное увеличение не было 
предпринято в других областях. На Островах Кука смертность и заболеваемость в результате 
неинфекционных болезней возрастают, и в настоящее время их уровни превышают 
аналогичные показатели по инфекционным болезням. В то время как отношение к курению 
сигарет становится все более непримиримым в ряде более крупных стран, в его стране сигареты 
становятся более доступными и дешевыми. В этой связи выступающий предлагает ВОЗ 
изучить пути прекращения производства сигарет. Оратор поддерживает мнения, выраженные 
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делегатами Палау и Папуа-Новой Гвинеи� относительно проблемы экспорта 
недоброкачественных продуктов. 

Д-р DA WOOD (Кувейт) одобряет деятельность ВОЗ по борьбе с инфекционными 
болезнями и приветствует будущие успехи в области полной ликвидации полиомиелита, хотя 
для достижения этой цели, возможно, потребуются дополнительные ресурсы. Выступающий 
интересуется�будет ли необходимым для стран�в которых отсутствуют случаи заболевания 
этой болезнью, продолжать организацию национальных дней иммунизации вплоть до 
достижения глобальной полной ликвидации. 

Д-р INFANTADO (Филиппины) в отношении программы 5.3 говорит, что все более 
значительная доля бюджетов на здравоохранение выделяется на обнаружение и ведение 
неинфекционных болезней не только из-за увеличения абсолютной и относительной 
численности групп населения среднего и старшего возраста�но также и потому, что технологии 
службы здравоохранения, необходимые для лечения таких болезней, являются сложными и 
дорогостоящими. Программа 3.4 (Качество помощи и технологии здравоохранения) 
подчеркивает растущее стремление к качеству, безопасности, эффективности с точки зрения 
затрат и доступности результатов работы и технологий здравоохранения, а не только к их 
наличию. Вместе с тем, учитывая ограниченность ресурсов и растущие здравоохранительные 
и медицинские потребности, с которыми сталкиваются правительства, необходимы осознанные 
решения для распределения ресурсов. В этой связи выступающая настоятельно призывает ВОЗ 
возглавить научно-исследовательские усилия� выходящие за рамки исследовании 
эффективности затрат и представляющие собой компаративные анализы затрат-выгод, 
особенно в отношении дорогостоящих и сложных технологий здравоохранения. 

Г-жа V U BICH DUNG (Вьетнам) говорит, что ее правительство уделяет высокое 
приоритетное значение полной ликвидации таких инфекционных болезней�как полиомиелит. 
Поскольку поддержка ВОЗ является необходимой для борьбы с такими инфекционными 
болезнями, как туберкулез и малярия, которые по-прежнему остаются серьезными проблемами 
здравоохранения, выступающая выражает озабоченность в связи с тем, что средства, 
выделенные ее Региону, были сокращены, и предлагает сохранить их на нынешнем уровне. 

Г-жа TIHELI (Лесото) выражает признательность за поддержку, оказываемую ВОЗ и ее 
партнерами, а также за увеличение бюджетных ассигнований для Африки, которые�как она 
надеется�продолжатся и в будущем�особенно в таких областях как ВИЧ/СПИД, болезни, 
передаваемые половым путем, туберкулез и детские болезни. Лесото в настоящее время 
проводит еще один раунд национальных дней иммунизации, которые, как ожидается, станут 
более успешными, чем те�которые проводились в прошлом. Несмотря на то�что за последние 
10 лет в ее стране не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита, системы 
эпиднадзора нуждаются в укреплении; выступающая с удовлетворением отмечает, что в этой 
связи ВОЗ установила определенные цели в программном бюджете, которые должны принести 
пользу ее стране. 

Проф. ACHOUR (Тунис) говорит, что в период эпидемиологических изменений, которые 
происходят в настоящее время в его стране, борьбы с определенными инфекционными 
болезнями, такими как полиомиелит и туберкулез, уделяется приоритетное значение, а также 
проводятся кампании по профилактике. Выступающий выражает признательность за 
непрерывную поддержку ВОЗ в проведении этих программ. Одобряя в целом проект 
программного бюджета, оратор считает, что неинфекционным болезням следует уделять такое 
же внимание, как и в прошлом. 
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Д-р А М А Т Ш Ь А (Намибия) выражает благодарность за помощь, предоставляемую ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и Европейским союзом в числе других организаций. Проводимая в ее стране 
расширенная программа иммунизации является успешной, и в предыдущем году удалось 
добиться 90% охвата. Вместе с тем вслед за повторным возникновением полиомиелита после 
периода его временного отсутствия в июне 1997 г. будет начато проведение в масштабах всей 
страны дней иммунизации против полиомиелита и кори. Что касается туберкулеза, который 
преимущественно поражает людей в возрасте 15-44 лет, национальная программа по борьбе 
с этой болезнью неуклонно улучшается. Благодаря информационной системе по туберкулезу 
в настоящее время имеется возможность пристально следить за формирующимися в стране 
тенденциями в отношении данной болезни. Применяется также стратегия DOTS, и в результате 
по новым случаям заболевания уровень неудачного исхода сократился до 7%. Намибия 
принимает активное участие в поддерживаемой ВОЗ Инициативе стран юга Африки по борьбе 
с туберкулезом, которая, как надеется выступающая, получит дальнейшую поддержку. 

Д-р BEGUM (Бангладеш) говорит, что, поскольку в прошлом неинфекционные болезни 
создавали меньше проблем в развивающихся странах в силу того, что продолжительность 
ж и з н и была очень низкой, в настоящее время этим странам важно уделять внимание таким 
болезням. Поэтому выступающая приветствует то внимание, которое им уделяется в проекте 
программного бюджета. 

Г-жа HEIDET (Международная ассоциация по кистофиброзу (муковицидозу)), выступая 
по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, делает заявление по поручению Международной 
ассоциации по кистофиброзу (муковицидозу) (ICF(M)A), Международного информационного 
центра по системам контроля за врожденными пороками и Всемирной федерации гемофилии, 
все из которых являются неправительственными организациями, сотрудничающими с ВОЗ, в 
частности с ее программой по генетике человека. Генетические расстройства, в частности 
кистофиброз, врожденные дефекты и гемофилия становятся крупной проблемой 
общественного здравоохранения, требующей согласованных действий для улучшения 
диагностики, лечения, профилактики и борьбы. Кратко остановившись на прошлом 
сотрудничестве с ВОЗ, которое показало свою успешность и продуктивность в форме 
проведения совместных совещаний, в результате которых были разработаны учебные 
материалы и руководящие принципы по профилактике и борьбе, выступающая говорит о 
возможных будущих тенденциях в области сотрудничества. Тот факт, что заболеваемость 
кистофиброзом является значительной как в Восточном, так и в Западном полушариях, стал 
очевидным после совместного совещания B03/ICF(M)A по обеспечению обслуживания для 
лечения кистофиброза в развивающихся странах, которое состоялось в Бахрейне в 1995 г. В 
результате совещания были разработаны руководящие принципы и совместные планы, 
которые укрепят сотрудничество на уровне регионов и стран с привлечением представителей 
ВОЗ, региональных бюро и министров здравоохранения государств - членов ВОЗ. В 
Приложениях к руководящим принципам будут учитываться факторы, связанные с 
сестринским делом и питанием. Аналогичные действия также предпринимаются в целях 
предупреждения и лечения врожденных дефектов и гемофилии при уделении особого 
внимания обеспечению консультативных услуг и медицинской помощи в развивающихся 
странах. Участие ВОЗ в организации семинаров и международных совещании имело важное 
значение, для того чтобы обратить международное внимание на серьезность таких врожденных 
дефектов. 

Кистофиброз, который ранее являлся фатальным состоянием детского возраста, к 
настоящему времени превратился в хроническое состояние на протяжении всей жизни, 
требующее специфического лечения и реабилитационного консультирования как для детей, 
так и для взрослых. То же самое относится и к врожденным дефектам и гемофилии. 
Существует безотлагательная необходимость в укреплении и расширении подготовки 
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профессиональных работников здравоохранения и обеспечения учебных курсов. В 
сотрудничестве с ВОЗ разработана совместная документация в целях повышения осознания 
общественностью проблемы наследственных заболеваний и связанных с ними проблем. 
Выступающая выражает признательность государствам - членам ВОЗ за их непрерывную 
поддержку и поощрение данной деятельности в рамках их национальных учреждений и 
инфраструктур здравоохранения. 

Продолжая выступление по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, выступающая зачитывает 
заявление от имени г-на Papageorgiou, представителя Международной федерации талассемии 
(МФТ)，который не смог присутствовать на заседании. 

М Ф Т установила официальные отношения с ВОЗ в 1996 г. и насчитывает 60 государств-
членов. Приблизительно 4,5% мирового населения, т.е. около 250 миллионов человек，имеют 
признаки свидетельствующего о талассемии гемоглобина. Ежегодно рождаются около 300 ООО 
детей, пораженных этим недугом, что составляет более двух случаев на 1000 ежегодно. Одной 
из основных целей МФТ является оказание помощи в создании национальных ассоциации по 
талассемии; в настоящее время ее деятельность была расширена и охватывает создание и 
координацию программ профилактики и борьбы. МФТ также оказывает помощь в области 
установления и обеспечения финансовой поддержки для проведения регулярных учебных 
курсов и занимается обновлением учебных материалов для семей и профессиональных 
работников здравоохранения. Проводятся международные совещания и разрабатываются 
научные протоколы для улучшения клинического ведения и, в конечном итоге�лечения 
талассемии, и МФТ также финансирует стипендии по исследованиям в области генной терапии, 
являющейся многообещающей областью. МФТ планирует в сотрудничестве с ВОЗ создать 
глобальную информационную сеть в системе Интернет. Поскольку перед М Ф Т встают все 
более масштабные задачи, помощь со стороны ВОЗ и других учреждений, особенно 
министерств здравоохранения, будет являться все более важной�для того чтобы поощрять 
официальных лиц и разработчиков политики в области здравоохранения для поддержки 
местных ассоциаций�ученых и медицинских научных центров, занимающихся проблемой 
талассемии, в достижении их цели сокращения бремени талассемии и，в конечном итоге, 
обеспечения успешного лечения. 

Заседание закрывается в 17 ч. 45 м. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 9 мая 1997 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: г -н K.R.C. PILLAY (Маврикий) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: 
пункт 17 повестки дня (продолжение) 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 17.1 повестки дня (резолюции EB99.R13 и EB99.R14; документы 
PB/98-99, А50/4 и EB99/INF.DOC./1) (продолжение) 

Раздел 5 ассигнований: Комплексная борьба с болезнями (продолжение) 

5.1 Полная/частичная ликвидация конкретных инфекционных болезней 
(продолжение) 

5.2 Борьба с другими инфекционными болезнями (продолжение) 
5.3 Борьба с неинфекционными болезнями (продолжение) 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что раздел 
ассигнований 5 широко обсуждался как на текущей сессии Ассамблеи здравоохранения, так 
и на Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета и что члены Комитета поддержали 
проект резолюции, рекомендуемый в резолюции Исполкома EB99.R14. Исполком подчеркнул, 
что необходимо предпринять шаги для поддержки и появления большого числа 
сотрудничающих центров в странах, которых касаются приоритеты ВОЗ, и для активизации 
программ наращивания потенциала в этих центрах, как рекомендуется в пункте 2(2). Хотя 
качество является важным критерием, как это подтвердил делегат Германии, на Исполкоме 
было указано, что вопросы качества не должны использоваться как аргументация поддержания 
статус-кво, а именно: неоспоримо более высокого научного потенциала промышленных стран. 
Также упоминалось, что важным фактором для поощрения сотрудничающих центров в 
странах, которых более всего касаются приоритеты ВОЗ, является использование укрепления 
и совершенствования национальных знаний и навыков, с тем чтобы новые сотрудничающие 
центры могли развивать сбор и обработку надежных данных, помогая таким образом достичь 
более широкого географического распределения центров и прекратить нерациональное 
использование и утечку умов, от которых страдают эти страны. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) поздравил делегатов в связи с 
успехами, достигнутыми самими странами при поддержке международного медико-
санитарного сообщества, включая доноров, частный сектор и неправительственные 
организации. Он с нетерпением ожидает сообщения о достижении полной или частичной 
ликвидации полиомиелита, дракункулеза и неонатального столбняка. Тем не менее, остаются 
огромные и трудные задачи, например сохраняющаяся распространенность малярии, 
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, денге, лейшманиоза, трипаносомоза, шистосомоза, зоонозы и 
других вновь возникающих или активизирующихся старых болезней, а также проблема 
резистентности к антибиотикам. Для борьбы с этими болезнями требуются улучшенные и 
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более дешевые вакцины и более совершенный эпиднадзор�который, в свою очередь, может 
быть обеспечен лишь за счет более точной диагностики, расширения доступа к эталонным 
лабораториям и улучшения анализа данных эпиднадзоров, их передачи и реагирования на них. 
В новом руководстве ВОЗ по эпиднадзору имеются необходимые ориентиры, и делегаты могут 
запросить дополнительную информацию из Отдела эпиднадзора за возникающими и другими 
инфекционными болезнями и борьбе с ними в штаб-квартире. 

Нелегко найти ответ на проблемы Замбии, реформе сектора здравоохранения которой 
мешают как раз те программы, которые показывают великолепные результаты. Тем не менее， 

ВОЗ намерена сделать все возможное для то го�чтобы сотрудничать с Замбией и другими 
странами в целях изыскания наилучшего баланса между краткосрочными и долгосрочными 
достижениями. 

Отвечая на вопросы делегатов Зимбабве и Тринидада и Тобаго, он объявляет, что 
комбинированная вакцина КДС-гепатит В поступила на рынок два месяца тому назад и была 
предложена ЮНИСЕФ по цене 1,90 долл. США, т.е. по стоимости каждого компонента в 
отдельности. После перерыва, последовавшего в результате кончины предшествовавшего 
директора-исполнителя ЮНИСЕФ, ВОЗ и ЮНИСЕФ вновь предпринимают усилия для 
приобретения от изготовителей вакцины против гепатита В по сниженным ценам. 

Он сообщает делегату Республики Корея, что ее трудности в получении ППД для 
туберкулиновых проб разрешены и что П П Д будет поставлен Корейскому институту 
туберкулеза. 

ВОЗ полагается на собственные инициативы стран и дальнейшую поддержку от доноров， 

неправительственных организаций и частного сектора�чтобы возместить сокращения 
региональных программных бюджетов и повысить общий уровень ресурсов по программам 5.1 
и 5.2, в отношении которых была высказана столь большая озабоченность. Представитель 
Омана был прав，когда выразил опасение, что ресурсы лишь регулярного бюджета не будут 
достаточны для достижения ликвидации в установленные сроки, да и вообще любых задач в 
любом разделе бюджета. 

Очевидное снижение ассигнований на страны Америки следует рассматривать в связи с 
бюджетом ПАОЗ; на самом деле в сочетании эти бюджеты показывают увеличение 
программ 5.1 и 5.2, которые получили наиболее мощную поддержку в рамках Организации. 
Насколько ему известно, ни один регион не сокращает средства из желания сократить 
программные мероприятия. Сокращения по Африканскому, Восточно-Средиземноморскому 
и Западно-Тихоокеанскому регионам в общем делались потому�что страны-получатели имели 
доступ к другим источникам, которые предоставляли средства на двусторонней основе или 
через ВОЗ. Любую необходимую дополнительную информацию могут представить 
региональные директора. 

Делегаты Иордании и Кувейта ставили вопрос в отношении дальнейшей необходимости 
проводить национальные дни иммунизации в странах, где полиомиелит был ликвидирован. 
Основной вопрос в странах, лишь начинающих проведение дней иммунизации, • это 
способность существующей системы эпиднадзора выявить одиночный местный или 
занесенный случай. "Золотым стандартом" является эпиднадзор за острым вялым параличом, 
включая быстрое предоставление подробных докладов о клинических случаях и направлении 
адекватных образцов "стула" в соответствующие диагностирующие учреждения. Наилучший 
способ - это индивидуально предоставить консультации странам в отношении национальных 
дней иммунизации в зависимости от конкретной ситуации. То же самое относится к 
инактивированной полиовакцине; хотя ее можно использовать в дополнение к живой вакцине, 
последняя остается основой программы ликвидации полиомиелита. Более того, преимущества 
инактивированной вакцины, возможно�не будут компенсировать дополнительных затрат. Для 
Иордании он сообщает, что рекомендованные определения случаев острого вялого паралича 
в настоящее время пересматриваются, и акцент на ранних, фазах программы ликкидации 
ставится на определение, которое, вероятно, ошибочно в сторону увеличения диагностируемых 
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случаев. Тем не менее, в каждом случае требуется вирологическое подтверждение 
лаборатории, что обеспечивает возможность корректировки. 

Вопрос Турции в отношении схем иммунизации от частного сектора, которые отличаются 
от рекомендованных министерствами здравоохранения, не столь важен, как адекватность 
холодовой цепи для обеспечения действенности вакцин во время их применения. Он указывает 
на опасность использования только инактивированной полиовакцины в стране, где имеется 
риск циркуляции дикого полиовируса, и надеется, что частный сектор можно будет убедить 
оказывать активную поддержку национальным действиям по борьбе с болезнью и ее 
ликвидации и что его поддержка и вклад будет должным образом оценен. 

Если необходимо, он предоставит дополнительную информацию делегатам на 
индивидуальной основе. 

Д-р VARET (помощник Генерального директора) говорит, что замечания делегатов по 
ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым путем, приняты к сведению. Делегаты 
Гондураса, Зимбабве, Уганды и Чада поднимали вопросы об осуществлении национальных 
программ борьбы со СПИДом в переходный период между роспуском Глобальной программы 
ВОЗ по СПИДу и полным развертыванием деятельности ООН-СПИД. Эти программы 
основаны на совершенно разных концепциях; бывшая программа располагала 
160 млн. долл. США и почти 200 сотрудниками для проведения национальных программ 
борьбы со СПИДом, тогда как мандат ООН-СПИД подчеркивает координацию и пропаганду 
с бюджетом лишь 120 млн. долл. США и 115 сотрудниками для осуществления этих 
мероприятий на глобальном и национальном уровнях и оказания многосекторальной 
поддержки национальным программам по СПИДу. Представляется, что переходный период 
может продлиться два-три года с соответствующими трудностями для министерств 
здравоохранения. Поэтому ВОЗ в сотрудничестве с секретариатом ООН-СПИД отобрала 
восемь приоритетов для ускорения процесса и достижения в 1997 г. интеграции, как этого 
желали Замбия и Зимбабве. Эти приоритеты изложены в документе WHO/ASD/96.3, в котором 
описывается стратегический пятилетний план ВОЗ на 1997-2001 гг. В этих целях Генеральный 
директор также мобилизовал 20 млн. долл. США из регулярного бюджета и внебюджетных 
фондов и из различных соответствующих программ ВОЗ, а также перераспределил три 
четверти. В этом отношении подцержку оказала Япония. В ответ на озабоченность, 
выраженную Исполнительным комитетом, 1% регулярного бюджета штаб-квартиры будет 
перераспределен на региональные и межрегиональные мероприятия по борьбе со СПИДом и 
БППП. Вопрос о том, на какие приоритеты направить эти средства будет обсужден 
непосредственно после принятия программного бюджета. Дополнительная информация будет 
представлена по пункту 19 повестки дня во время рассмотрения доклада об осуществлении 
резолюции WHA49.27. 

Д-р Ц Е Ш К О В С К И Й (Отдел неинфекционных болезней) отвечает на замечания о 
мероприятиях по программе 5.3. Большинство из делегатов, которые высказали озабоченность 
в связи с появлением эпидемий неинфекционных болезней, представляют развивающиеся 
страны или страны с переходной экономикой практически всех регионов. Было обращено 
внимание на необходимость лучшего распространения прошедшей оценку информации для 
активизации общественности, а также более актуальных консультаций по неинфекционным 
болезням; основное большинство замечаний подчеркивали приоритетность профилактической 
деятельности и укрепления здоровья. В качестве ключевых областей деятельности назывались 
изменения в непостоянных факторах риска, например курении, питании, употреблении 
алкоголя, недостатке движения, тучности и стрессе, что ясно отражает заключительные 
замечания Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1997 г. Ставился акцент на 
необходимости укреплять санитарное просвещение в качестве одного из ключевых 
компонентов укрепления здоровья, и Израиль указал молодежь в качестве основной группы 
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для работы, которая наиболее вероятно может стать проводником перемен. Перепланирование 
программ здравоохранения, чтобы учитывать многие детерминанты здоровья, а не один 
предмет, будут иметь важное значение в изменении общего в противоположность к 
индивидуальному характеру поведения. Высказывались мнения о том�что в рамках любых 
комплексных программ развития меры первичной профилактики должны дополняться 
соответствующими методами выявления и недорогим лечением под общим руководством ВОЗ; 
именно это решение рекомендовалось в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1997 г. 

Бангладеш, Бенин, Мьянма, Объединенная Республика Танзания, Польша и Российская 
Федерация поддержали предложенные меры борьбы в отношении неинфекционных болезней� 
однако сочли весьма необходимым продолжить эту деятельность при непрекращающемся 
руководстве со стороны ВОЗ и сохранении ее лидерской роли по международному 
сотрудничеству в области политики и в разработке программ в государствах-членах. В течение 
нынешнего двухлетия ВОЗ, используя данные от глобальной сети INTERHEALTH и 
региональных сетей CINDI и CARMEN, активно изыскивает и анализирует опыт и знания в 
программах профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними и подготовила первый 
проект глобальной стратегии комплексной профилактики инфекционных болезней и борьбы 
с ними, который в настоящее время рассматривается соответствующими специалистами в 
рамках Организации и за ее пределами. На 1997 г. запланировано проведение совещания для 
анализа предлагаемой стратегии и подготовки ее к общему обсуждению среди государств-
членов и для рассмотрения Исполнительным комитетом во время следующего раунда 
дискуссии о программных приоритетах. Эта стратегия должна содействовать обновлению 
стратегии здоровья для всех в двадцать первом веке и обеспечить государствам-членам 
консультации политического плана по реформе медико-санитарной помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции о 
сотрудничающих центрах ВОЗ, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции 
EB99.R14. 

Проф. BERTAN (Турция), поддерживая проект резолюции, подчеркивает необходимость 
новых политических курсов и стратегий здоровья для всех в двадцать первом веке, что 
потребует больших усилии и тесного сотрудничества и координации между 
правительственными органами, неправительственными организациями и международными 
учреждениями, а также экономически эффективного использования ресурсов стран на всех 
уровнях. Хотя ВОЗ всегда обеспечивала техническую помощь по просьбам стран, нынешние 
бюджетные трудности подчеркивают необходимость мобилизации местных ресурсов 
сотрудничающими центрами для предоставления технических консультаций и экспертных 
оценок. В то же время определение функций центров и условий назначения и повторного 
назначения требует пересмотра с должным учетом потенциала каждого учреждения. 
Назначенные сотрудничающие центры могут преследовать одну или несколько целей в 
зависимости от потребностей и должны поддерживать тесные связи с бюро ВОЗ и между собой 
в интересах технического сотрудничества среди развивающихся стран, а также должны 
проходить периодическую оценку эффективности, качества и потребностей для развития 
потенциала. 

Отвечая на просьбу д-ра LARIVIÈRE (Канада), д-р THYLEFORS (секретарь) зачитывает 
поправку, предложенную делегатом Германии в начале пятого заседания. 

Д-р LARIVIÈRE поддерживает предлагаемую поправку. 
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Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции 
EB99.R14�принимается с поправкой1. 

Раздел 6 ассигнований: Административные службы 

6.1 Персонал 
6.2 Общее административное руководство 
6.3 Бюджет и финансы 

Д-р AL-SAIF (представитель Исполнительного комитета) говорит�что некоторые члены 
Исполкома отметили концентрацию административных функций в крупной программе 2.1 
(Развитие общей программы и управление ею), особенно информационных систем управления 
и развитие персонала и управления, а также в программе 2.3.1 (Техническое сотрудничество 
со странами), по которой в страновых бюро ВОЗ существует довольно мощный 
административный компонент. Раздел ассигнований 6 и программа 2.3.1 являются 
единственными двумя областями в проекте программного бюджета, где имеются увеличения 
более чем на 10 млн. долл. США в общем (но нерегулярном) бюджете. Эти члены Исполкома 
считают, что ресурсы, выделенные на крупную программу 2.1, программу 2.3.1 и раздел 
ассигновании 6， следует рассматривать вместе, если будет изучаться вопрос о 
перераспределении финансирования по приоритетам. 

Большинство организаций, включая ВОЗ, добились экономии в области администрации 
благодаря большей эффективности и более экономным службам. Улучшение управления, 
например размещение определенных служб поддержки вне пггаб-квартиры или региональных 
бюро�работа по контрактам и реформы в закупках, более эффективное использование 
сотрудничающих центров и изменения структуры высшего руководства, также могут 
обеспечить экономию. 

Комитет по программному развитию и Комитет по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам Исполкома совместно выразили озабоченность в связи с растущей 
зависимостью от выплаты вспомогательных затрат по программам из внебюджетного 
финансирования. Потребуется дальнейшее разъяснение, чтобы показать� как средства� 
получаемые из этих 13%，взимаемых за административную поддержку, делятся между шестью 
разделами ассигнований, т.к. известно, что часть из них тратится на административную 
поддержку в самих программах. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) напоминает, что на совещании подгруппы для рассмотрения и 
оценки программы по людским ресурсам для здравоохранения в ходе Девяносто пятой сессии 
Исполнительного комитета Генеральный директор, как сообщается, отвечая на вопрос�почему 
мало африканцев находятся на высоких должностях в Организации, указал, что небелые 
вообще и африканцы, в частности, испытывали трудности в культурной адаптации к жизни в 
Женеве и не обладают достаточными навыками письменного изложения. Это заявление 
вызвало большой фурор среди африканских сотрудников Организации и получило широкий 
отклик в национальных и международных средствах массовой информации. 

В ходе Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1995 г. 
министры здравоохранения Африканского региона выразили свое негодование по поводу этого 
неуместного и оскорбительного заявления Генерального директора и просили его принять три 
меры для исправления положения, с тем чтобы включить африканцев в те административные 
уровни Организации�где разрабатывается политика и принимаются решения. Они просили 
заполнить вакантный пост заместителя Генерального директора или один из постов 

1 Был передан Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WHA50.2. 
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помощника Генерального директора кандидатом из Африканского региона, обеспечить, чтобы 
и кабинет Генерального директора, и должности директоров в штаб-квартире ВОЗ полностью 
отражали географический состав Организации, и уделять внимание ликвидации неравенства 
по признаку пола, предоставив женщинам из Африканского региона несколько ответственных 
должностей в ВОЗ. В ответ на эти просьбы�датированные 8 мая 1995 г., Генеральный директор 
извинился за свои оскорбительные замечания, если, как он сказал, они были оскорбительны, 
и выразил свое твердое намерение и далее увеличивать представительство африканских 
сотрудников, включая женщин, в Организации, особенно на высших уровнях в штаб-квартире. 

В ходе Сорок девятой сессии Ассамблеи здравоохранения министры здравоохранения 
Африканского региона просили Генерального директора представить доклад о прогрессе в 
выполнении его письменного обязательства. За исключением назначения помощника 
Генерального директора из Африканского региона не было значительного увеличения числа 
сотрудников-африканцев на уровне директора или выше. Генеральный директор объясняет это 
бюджетными трудностями, которые испытывает сейчас ВОЗ: он обещал активизировать свои 
усилия для выполнения взятых обязательств и представить доклад Пятидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Со времени начального обязательства в 1995 г. число сотрудников категории 
специалистов африканского происхождения в штаб-квартире снизилось с 28 до 23. Число 
сотрудников на высших уровнях, за исключением помощника Генерального директора, либо 
осталось неизменным, либо сократилось. Делегаты от Африканского региона просили 
Генерального директора представить графическое сопоставление кадровой структуры 
африканцев в штаб-квартире в 1995 и 1997 г. 

Один сотрудник-африканец, который на протяжении многих лет успешно работал в ВОЗ, 
которого весьма уважают все сотрудники и который пользовался поддержкой и доверием 
высшего руководства в штаб-квартире и шести региональных директоров, без видимой 
причины был отклонен в качестве кандидата на пост директора Отдела персонала�тогда как 
он в это время по должности был вторым административным лицом в этом Отделе. Пост был 
отдан кандидату из Соединенных Штатов Америки, работавшему в то время в ФАО. 
Фактически 90% высших постов в администрации ВОЗ в настоящее время занимают граждане 
страны, которая выплачивает самый большой взнос в Организации, но которая за 
предшествующие 10 лет не выполняла полностью своих финансовых обязательств и 
критиковала администрацию на каждой сессии. Более того, хотя Генеральный директор 
объявил министрам здравоохранения Африканского региона в 1996 г•，что назначен 
специальный советник по проблемам Африки, он фактически работает на временной основе 
без перспективы развития карьеры. По-видимому, также существует неписанное правило о 
том, что африканские сотрудники категории общего обслуживания не повышаются выше 
ступени, на которую они были приняты на работу в ВОЗ. Секретари африканского 
происхождения с опытом работы почти 20 лет остаются на том же административном уровне, 
на котором они поступили на работу. Одной такой сотруднице-африканке поручались задания, 
которые в других случаях выполняли сотрудники, имеющие более высокую ступень. Она 
выполняла эти обязанности в течение двух лет и не получила повышения. Когда она 
пожаловалась, ее перевели на более низкую должность в течение 24 часов，а на ее место был 
взят другой сотрудник неафриканец, которому дали более высокую должность. Известный 
африканский профессор недавно был принят на работу в один отдел, однако через неделю он 
подал в отставку, когда понял, что должность, на которую он был выбран�не имеет бюджетных 
гарантии, тогда как более карьерно ориентированный пост начальника был отдан гораздо 
менее квалифицированному лицу. Генеральному директору следует разъяснить эту ситуацию. 

На последних трех сессиях Ассамблеи здравоохранения делегация Зимбабве жаловалась 
на открытый и явный расизм, демонстрируемый на высших уровнях администрации ВОЗ, 
который, по-видимому, продолжает сохраняться. Тот факт, что Генеральный директор не 
выполнил свои письменные обязательства, которые он дал Африканскому региону в 1995 г., 
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вызывает решительные возражения и противоречит открытости, разумному управлению и 
эффективной администрации. 

Д-р LÉPES (Венгрия) говорит, что наиболее важной проблемой является общий уровень 
бюджета, т.е. поддержание реального нулевого роста, несмотря на очевидные программные 
потребности и существенные сокращения, произведенные в 1996-1997 гг. Поддержание 
нулевого реального роста требует номинального увеличения бюджета на 0,4%, поскольку 
последствия глобальной инфляции в 4% компенсируется изменением в 3,6% в обменном курсе. 
Необходимо отказаться от нулевого номинального роста. Он положительно оценивает 
улучшенную структуру и большую четкость документа РВ/98-99, включая использование 
"рамок", показывающих передвижение ресурсов на всех уровнях, и таблиц, позволяющих 
проводить сравнения между периодами. Приоритеты, определенные руководящими органами, 
должны, однако, быть в будущем более заметны. Он отмечает, что приоритеты на нынешнее 
двухлетие те же, что и на предшествующий период, и приветствует тот факт, что в 
Европейском регионе 10% ресурсов общего регулярного бюджета были переведены на 
приоритетные программы. Мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, 
должны соответствовать миссии и приоритетам Организации, и внебюджетные средства, 
получаемые ВОЗ в централизованном порядке, должны справедливо распределяться между 
различными уровнями Организации. Это должно обеспечиваться группой из состава 
Исполнительного комитета с привлечением регионов. Он приветствует концепцию 
установления целей для результатов деятельности, поскольку это облегчает .мониторинг и 
оценку программ. 

Г-жа STEGEMAN (Нидерланды) выражает разочарование по поводу того, что не было 
сделано предложений по сокращению бюджета на административные службы. Ассигнования 
на администрацию следует сократить как по разделу ассигнований 6, так и по другим 
соответствующим программным областям, а средства перевести на приоритетные программы, 
например репродуктивное здоровье, питание и основные лекарственные средства. 

Г -н KRIEBLE (Новая Зеландия), касаясь программы 6.1，положительно оценивает 
назначение координатора по найму и участию женщин в работе ВОЗ. Эта должность была 
очень важна в обеспечении того, чтобы ВОЗ представила ролевую модель по вопросам 
равенства между полами и обеспечила рабочую среду, чувствительно реагирующую на эти 
вопросы. В отношении программ 6.2 и 6.3 он согласен с предшествующими ораторами и 
поддерживает перераспределение бюджета с административных функций на программные 
мероприятия. Исполнительный комитет просил повысить эффективность Б целях достижения 
экономии, которая может быть распределена на программы более высокого приоритета. Его 
беспокоит, что и после этой просьбы не было предложений о дальнейших чистых 
перемещениях средств с программ 6.2 и 6.3. 

Г-н L IU Xinming (Китай) говорит, что административные службы являются основой всей 
другой работы Организации, и увеличения административных расходов иногда неизбежны. 
Хотя предпринимались усилия максимально сдерживать увеличение, в будущем следует 
изыскать способы направления ограниченных ресурсов на технические программы. Он 
надеется, что будут предприняты меры для исправления недоцредставленности Китая в составе 
Организации. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
отмечает озабоченность Исполнительного комитета тем, что административные расходы также 
фигурируют в проектах бюджетов других программ, а не только 6.2, что затрудняет подсчет 
общего уровня. Более гибкий творческий подход, включая большую децентрализацию и 
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расширение использования сотрудничающих центров может привести к значительной 
экономии по административным затратам, а деньги можно было бы использовать на 
поддержку приоритетных программ. Административные затраты не одинаковы по регионам. 
Он положительно оценивает действия Европейского региона в отношении вопросов 
административных накладных. 

Он согласен с делегатом Зимбабве в отношении важности принципа справедливости при 
назначении сотрудников на высшие уровни ВОЗ и поддержании баланса как между регионами 
(включая Африку), так и полами. Принцип справедливости в той же мере приемлем к 
назначениям на должности, как и к доступу к медико-санитарной помощи в программах ВОЗ. 

Д-р AGGARWAL (Индия) одобряет проект бюджета по разделу ассигнований 6，поскольку 
он отражает рекомендации Исполнительного комитета. Он поддерживает принятие 
номинального роста 0,4%. 

Проф. PICO (Аргентина) согласен с общими принципами программы 6.2，однако 
подчеркивает значение улучшения эффективности административных процедур в ВОЗ. 
Увеличение горизонтального технического сотрудничества было бы полезно для более 
рационального использования существующих ресурсов. ВОЗ следует обеспечить 
осуществление приоритетных программ и децентрализовать другие, с тем чтобы повысить их 
административную эффективность в регионах и в различных субрегиональных инициативах. 

Проф. WHITWORTH (Австралия) отмечает，что дискуссия перешла от финансовых 
требований различных секторов здравоохранения к балансу между административными 
затратами и медико-санитарным обслуживанием. Она убеждена, что по административным 
затратам и накладным расходам можно добиться дальнейшей значительной экономии. Эти 
затраты, которые проходят по всему разделу ассигнований 6 и программе 1.1 (Руководящие 
органы) и 2.1 (Развитие общей программы управления ею), составляет почти 30% проекта 
бюджета. Несмотря на озабоченность, выраженную Исполнительным комитетом, раздел 
ассигнований 6 не был скорректирован. Предложение произвести существенные перемещения 
средств из этого раздела на приоритетные программы здравоохранения будет частью проекта 
резолюции по повышению эффективности, который она представит позже.1 Экономии можно 
добиться за счет централизации таких функций, как закупки и размещения административных 
функциональных подразделений, которые уже были глобализированы в более дешевых местах， 

разумно и эффективно используя таким образом децентрализованную структуру ВОЗ, а также 
проводя оптимальную практику во всех регионах. Что касается последнего предложения, 
общие административные затраты варьируются по регионам от 10% до 45% проекта бюджета, 
и именно это различие подразумевает, что можно добиться значительной экономии. 
Предлагаемое перераспределение послужит делу улучшения здоровья на уровне стран и, таким 
образом�благосостоянию государств-членов, одновременно повысив репутацию ВОЗ. Она 
просит поддержать проект резолюции, который представит позже. 

Проф. GRANGAUD (Алжир) призьшает предпринять дальнейшие усилия к сокращению 
проекта бюджета на административные службы, и особенно к использованию внебюджетных 
средств в этой области. Он поддерживает заявление делегата Зимбабве в отношении 
справедливости в кадровых вопросах. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) согласен с комментарием делегата Зимбабве. Африканцы не 
желают делать политического вопроса из дисбаланса в заполнении должностей на высшем 

1 См. протокол девятого заседания, с.… 
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уровне ВОЗ; они, особенно африканские женщины, не просят милостей или парадных постов， 

они хотят лишь иметь такие же возможности, как все остальные страны и люди. С точки 
зрения маленькой страны Африканского континента представляется, что африканцам 
приходится преодолевать более трудные препятствия，чем те，которые выпадают на долю 
других стран. Женщины, и особенно африканки, с большим трудом пробиваются на высшие 
управленческие посты�независимо от т о г о � к а к бы хорошо они не работали. Она желает 
получить заверения в том, что не имеется перекосов в отношении регионального 
представительства в программах ВОЗ. Она стремится к справедливости и равноправию и 
надеется, что канцелярия Генерального директора будет проявлять больше объективности, чем 
ранее. Слова нужно заменить делами, а фаворитизм - заслугами. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) не согласен с тем, что среди высшего 
руководства Организации процветает расизм. Африку можно определять либо как 
Африканский континент, либо как Африканский регион ВОЗ, который не включает некоторые 
из стран на севере Континента; в ВОЗ обычно подразумевается последнее определение. 
Однако ВОЗ является единой глобальной Организацией и рассматривает свой географический 
баланс глобально; на этом уровне его невозможно улучшить при том�что представлены более 
150 стран. Как было доложено Исполнительному комитету, в Секретариате недопредставлены 
или не представлены три африканских страны. Большинство африканских стран нормально 
представлены, а несколько перепредставлены. Это положение выглядит благоприятным при 
сравнении с представленностью некоторых других регионов. Он признал, что вопросы, 
поднятые недавно, касаются в основном распределения постов категории специалистов в пггаб-
квартире, о чем не всегда представляются доклады. Число сотрудников категории 
специалистов-африканцев в штаб-квартире сократилось с 28 до 25，а не до 23，как указал 
делегат Зимбабве. Это сокращение объясняется общим сокращением штатов в ВОЗ. 
В частности, два человека были переведены из Глобальной программы по СПИД в программу 
ЮНЭЙДС. Хотя ВОЗ и управляет этой программой, но ее штат не фигурирует в списках 
Организации. Таким образом�можно сказать, что в Женеве сейчас меньше лишь на одного 
сотрудника категории специалиста-африканца, чем в 1995 г. Несмотря на снижение в 
абсолютных числах�географическое распределение поддерживалось на том же уровне из-за 
общего сокращения. Он готов поговорить с делегатом Зимбабве, с тем чтобы разъяснить 
упомянутые им отдельные случаи. Он заверяет делегата Свазиленда，что Организация будет 
и далее предпринимать усилия для обеспечения географической справедливости и 
представительства женщин в ВОЗ. 

Секретариат отдает себе отчет в необходимости повышать эффективность во всей 
Организации, включая программы по разделу ассигнований 6. Имеется документ, который 
описывает некоторые предпринятые в пггаб-квартире меры�и лично он является председателем 
группы�состоящей из представителей от регионов и от штаб-квартиры, цель которой • 
изыскание способов дальнейшего повышения эффективности. Отношение раздела 
ассигнований 6 к другим разделам проекта бюджета следует рассматривать с точки зрения как 
регулярного бюджета, так и внебюджетных ресурсов, которыми также управляют 
административные службы. Раздел ассигнований 6 представляет 10,5% общего бюджета 
Организации. Как было указано ранее�другие подразделения ВОЗ также могут добиваться 
экономии на административных затратах. 

(Продолжение, см. протокол девятого заседания, раздел 1). 
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2. ПОДГОТОВКА ДЕСЯТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ: пункт 18 повестки дня 
(резолюция EB99.R15; документ А50/5) 

Д-р AL-SAIF (представитель Исполнительного комитета) говорит，что Исполком и его 
Комитет по программному развитию, который рассматривал доклад Генерального директора 
о подготовке Десятой общей программы работы (документ А50/5)，признал необходимость 
четкой связи общей программы работы с глобальной стратегией здоровья для всех и 
программным бюджетированием и оценкой в целях обеспечения ясной и логически стройной 
основы для деятельности ВОЗ. Важно поддерживать и координировать обмен информацией 
между всеми группами, участвующими в ее подготовке, с тем чтобы не допускать 
недоразумений, параллелизма и несоответствий. В нынешний период быстрых изменений в 
мире не следует удлинять периодичность общих программ работы, они должны и далее 
охватывать шесть лет. 

Исполком считает, что очень важно обеспечить соответствие взглядов и общих тенденций 
в рамках различных механизмов планирования в Организации. Для обновления стратегии 
здоровья для всех на двадцать первый век необходима глобальная политика здравоохранения, 
определяющая долгосрочные цели. Десятая общая программа работы представит набросок 
роли ВОЗ в осуществление этой политики в период 2002-2008 гг. Она должна определять 
задачи и желаемые последствия, которые будут пересматриваться с периодичностью от 2 до 
10 лет и выражаться в виде целей и результатов, которые можно отслеживать и оценивать. Она 
должна служить руководством для следующих один за другим программных бюджетов и 
планов действий на весь период�а результаты будут подвергаться оценке. 

Исполком принял резолюцию EB99.R15�в которой рекомендует Ассамблее 
здравоохранения рассмотреть резолюцию, подчеркивающую необходимость совместных 
усилии в процессе реформы, и � в частности, связи между политикой, планированием и 
осуществлением, а также оптимальным управлением и использованием людских ресурсов ВОЗ 
в целях повышения эффективности. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) одобряет общие ориентации, предложенные Генеральным 
директором для подготовки Десятой общей программы работы, и приветствует акцент на 
разработку четких критериев для планирования и последующей оценки результатов служб и 
функций. В пункте 1 доклада Генерального директора указывается, что Программа будет 
основана на политике ВОЗ в целях обновления здоровья для всех на двадцать первое столетие. 
Поскольку такая политика будет принята лишь после мая 1998 г” тогда как Программа должна 
быть готова для сессий региональных комитетов в сентябре 1998 г., останется очень мало 
времени для проведения столь большой работы. 

Десятая общая программа работы должна включать положения по укреплению 
глобальной нормативной деятельности ВОЗ и уделять больше внимания активизации 
технического сотрудничества Организации в соответствии с конкретной обстановкой в странах. 
Возможно, что для определения работы ВОЗ по поддержке странам следует использовать 
выражение “ специализированное" техническое сотрудничество, поскольку, как представляется, 
имеется определенная путаница в отношении различных типов технического сотрудничества, 
проводимого системой Организации Объединенных Нации на различных уровнях. Канада 
признает важную роль, которую ВОЗ должна и далее играть в некоторых областях，имеющих 
огромное значение для эффективного развития здравоохранения, например права человека, 
этика, положение женщин, укрепление мира и устойчивость развития. 

Г-н ÔRTENDAHL (Швеция) говорит, что ВОЗ обязательно следует разработать и 
осуществлять политику здоровья для всех на двадцать первый век. Именно в рамках этой 
политики, а не в Десятой общей программе работы должны быть определены задача и 
функции Организации. 
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Швеция не уверена в необходимости разработки общих программ работы на данном 
этапе, когда произошли существенные изменения в стратегическом процессе бюджетирования. 
Стратегическое бюджетирование обеспечивает значительно усовершенствованное средство, 
которое государства-члены могут использовать для выполнения своей руководящей роли, и 
гораздо лучшее средство для планирования. Учитывая быстрое изменение политической и 
социоэкономической ситуации в мире и быстрый прогресс в здравоохранении и медицинской 
науке, трудно планировать программные мероприятия на такой большой срок вперед. 
Подготовка общих программ работы является тяжелым процессом и едва ли способствует 
наиболее эффективному использованию недостаточных людских ресурсов. Общую программу 
работы необходимо оценивать и контролировать на регулярной основе. Учитывая, что 
аналогичный процесс был установлен для обновленной стратегии здоровья для всех, по-
видимому, здесь имеется много параллелизма. Он совсем не убежден в пользе Десятой общей 
программы работы и хотел бы услышать взгляды Секретариата по этому вопросу. 

Д-р PERERA (Шри-Ланка) говорит, что шестилетние периоды для общих программ 
работы показали себя эффективными, поскольку они дают возможность включить 
среднесрочную перспективу в проводимые ВОЗ инициативы по вложениям в развитие 
здравоохранения. Десятая общая программа работы должна быть направлена на решение 
вопросов неравенства, которые являются исходными причинами плохого состояния здоровья 
обездоленных слоев населения, с акцентом на образование и предоставление женщинам 
возможности брать в руки свою судьбу, снижение остроты ншцеты и решение проблем 
деградации и загрязнения окружающей среды. 

Нынешние политические и социоэкономические тенденции могут свести на нет 
некоторые из достигнутых успехов в улучшении состояния здоровья в ряде стран. 
Озабоченность вызывают программы корректировок и структурных перестроек, на которых 
настаивают доноры. Концепция обеспечения гарантий для групп, которые могут 
подвергнуться отрицательным последствиям структурных перестроек, оказалась 
недостаточной, и ее следует пересмотреть. Еще одним важным вопросом во многих странах 
является финансирование медико-санитарных служб с акцентом на достижение необходимого 
соотношения между государственными и частными фондами. Попытки определить 
правильное соотношение пока что не были успешными в связи со сложностью лежащих в 
основе этого проблем. Этот вопрос лучше всего рассматривать на региональных форумах. 

Он поддерживает общую ориентацию, общие принципы и график подготовки Десятой 
общей программы работы, предложенные в докладе Генерального директора. 

Г-жа STEGEMAN (Нидерланды) выражает некоторые опасения в отношении общей 
ориентации, предложенной в докладе Генерального директора. Специфическая позиция ВОЗ 
среди других спецучреждений Организации Объединенных Наций и других действующих лиц 
должна быть учтена на нынешнем этапе цикла планирования. Документ Европейского союза 
с изложением его позиции на реформу Организации Объединенных Наций в социальной и 
экономической сферах предлагает спецучреждениям, включая ВОЗ, концентрироваться на тех 
областях, в которых они имеют сравнительное преимущество. Поэтому неуместно, например, 
указывать в общих ориентациях, перечисленных в пункте 10 документа А50/5, участие 
Организации в "укреплении мира и безопасности". Другие упомянутые вопросы должны более 
четко концентрироваться на основных функциях ВОЗ. 

В резолюции EB99.R15 не упоминается качество медико-санитарной помощи, хотя оно 
является важным ее элементом. Поэтому она предлагает в пункте 2(3) добавить слово 
"качество" после слова "доступность". 

Проф. WHITWORTH (Австралия) отмечает конструктивные изменения в докладе о 
подготовке Десятой общей программы работы, внесенные после обсуждений на Исполкоме 
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в январе 1997 г. Она приветствует указание в пункте 8, что особо будет выделена связь между 
всеми инструментами планирования, и согласна с представленной логической 
последовательностью для них. Тем не менее, Австралия несколько озабочена в отношении 
формата и содержания Десятой общей программы работы. 

Нынешняя обстановка планирования намного отличается от той，что существовала 40 лет 
тому назад, когда устанавливалась практика подготовки общих программ работы. В настоящее 
время Организация использует стратегическое бюджетирование и целый набор 
соответствующих инструментов планирования. В качестве части реформы ВОЗ, которая 
должна обсуждаться по пункту 26.2 повестки дня, необходимо рассмотреть вопрос о сведении 
воедино ряда процедур докладов, поскольку многие новые сообщения не соответствуют 
многим из прежних требований. Равным образом�следует критически взглянуть на вопрос о 
том, нужна ли и далее общая программа работы. Предлагаемые компоненты в Десятой общей 
программе работы, перечисленные в пункте 15 доклада, можно было бы значительно 
упростить, учитывая имеющиеся ныне другие инструменты планирования, включая подробные 
двухгодичные документы по программному бюджету. Общая программа работы, аналогично 
корпоративному плану Организации, который соответственно должен быть кратким и ясным, 
устанавливает стратегические приоритеты ВОЗ и основные задачи и направления на 
предстоящий период. 

Стратегические приоритеты должны вытекать из миссии и фукций Организации, из таких 
всеобъемлющих принципов международной деятельности�как справедливость и устойчивое 
развитие�из директив, изложенных в обновленной стратегии здоровья для всех, и из широкого 
анализа тенденции заболеваемости. Эти приоритеты затем можно преобразовать в широкие 
задачи，связанные с измеримыми показателями достижений. Задачи должны быть изложены 
в виде наиболее неотложных и наиболее осуществимых действий. Документ должен быть 
кратким и четким, а не пространным философским трактатом, и включать стратегические 
директивы, более полно раскрываемые в двухгодичном программном бюджете. 

Общие ориентации�перечисленные в пункте 10 доклада, по-видимому, предвосхищают 
процесс разработки политики, который еще не завершен и не всегда следует Уставу 
Организации. Цели и задачи, определенные в общих ориентациях, не должны выходить за 
рамки мандата ВОЗ и ее способности практически осуществлять их: намерения действовать 
в целях ослабления "конфликтов и их воздействия на здоровье"，хотя и похвальные, но，по-
видимому, совершенно не по силам Организации, хотя она могла бы принимать меры для 
ослабления воздействия конфликтов на здоровье. Многие из ориентации относятся к сфере 
пропаганды, тогда как работа ВОЗ выходит далеко за пределы этой области. Должны быть 
отражены важнейшие нормативные функции: имеется много очень важных видов работы, для 
которой у мира должна быть глобальная организация, включая глобальный эпиднадзор за 
болезнями, глобальный мониторинг тенденций состояний здоровья и разработка стандартов; 
эти виды деятельности спасают много жизней, хотя и привлекают мало внимания прессы. 

Следует также задаться вопросом в отношении актуальности общей программы работы, 
разрабатываемой за почти четыре года до ее осуществления. В докладе говорится, что Десятая 
общая программа работы должна охватывать лишь шесть лет, а не более долгий период в связи 
со скоростью изменении в политической, социоэкономическои и медико-санитарной 
обстановке в мире. Именно по этой причине имеется опасность, что Программа 
преждевременно устареет, если она будет окончательно отработана за три года до того�как 
вступит в действие. Если же Программа будет более простым документом, ее можно будет 
разрабатывать гораздо ближе ко времени осуществления и поэтому более динамично. 

Г-н CREGAN (Ирландия) приветствует тот факт, что замечания Исполнительного 
комитета были приняты во внимание в обсуждаемом документе, и поддерживает проект 
резолюции, рекомендованный в резолюции EB99.R15. Чтобы ВОЗ пользовалась доверием, 
очень важно обеспечить соответственность и совместимость в заявлениях политического плана 
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и программах. Десятая общая программа работы будет первым указанием того, насколько ВОЗ 
осуществляет стратегию обновления здоровья для всех, и, как таковая, будет особенно важным 
документом. Очень хорошо, что Программа, как указывается в докладе Генерального 
директора, позволит проводить оценку и тесно привязана к процессу разработки бюджета. 
Программа должна иметь четкую ориентацию и содержать ясные и количественно 
оцениваемые действия, которые должны быть осуществлены в указанный период. Он просит 
подтвердить, правильно ли он понимает, что подготовка общей программы работы требуется 
в соответствии со статьей 28 (g) Устава. Он поддерживает мнение Австралии, что 
представленное в пункте 15 содержание Программы слишком детально. По его мнению, 
Программа является среднесрочным управленческим инструментом, который должен 
определять краткосрочные действия, предпринимаемые в качестве части процесса 
программного бюджетирования. Что касается временных рамок, Программу не следует 
начинать до тех пор, пока не будет более четко определено направление для обновления 
стратегии здоровья для всех. 

Проф. S КЛАВ ALO (Хорватия) приветствует подготовку Десятой общей программы 
работы, с которой ВОЗ войдет в новое тысячелетие. Она, несомненно, будет совместима с 
обновленной стратегией здоровья для всех, которая также находится на этапе подготовки, и 
будет дополнять ее. Специальная группа по пересмотру Устава ВОЗ представит свои 
рекомендации в начале 1998 г. Эти рекомендации подлежат рассмотрению Исполнительным 
комитетом и Ассамблеей здравоохранения. Они будут касаться нового профиля, функций и 
миссии ВОЗ и потребуют принять решение о том, следует ли соответственно менять Устав. 
В любом случае их необходимо будет принять во внимание при окончательной доработке и 
принятии Десятой общей программы работы. 

Г-н TSUDA (Япония) читает, что ВОЗ сможет подготовить реалистичную Десятую общую 
программу работы только после определения ориентации для обновления стратегии здоровья 
для всех. Краткое изложение обновленной стратегии здоровья для всех должно быть 
представлено для рассмотрения как можно быстрее, с тем чтобы иметь возможность 
действительно начать работу по этому вопросу. 

Проф. PICO (Аргентина) выражает общее согласие с ориентациями Десятой общей 
программы работы, представленными в докладе Генерального директора; их, несомненно, 
можно доработать в будущем по мере принятия других соответствующих документов, цель 
которых реагировать на проблемы следующего века. Было бы полезно разработать стратегии, 
с тем чтобы дать возможность Организации в консультации с государствами-членами двигаться 
вперед в деле обновления стратегии здоровья для всех. Предлагаемая Десятая общая 
программа работы дает ориентиры для общих мероприятий Организации; она дополняет 
другие представленные Ассамблее здравоохранения документы и полностью с ними 
согласована. Соответственно она будет служить прочной основой для успехов в структурном 
и программном преобразовании ВОЗ и в будущем ее можно обогатить доработками 
руководящих органов. Он поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции 
EB99.R15. 

Проф. ORDOÑEZ CARCELLES (Куба) поддерживает разработку Десятой общей 
программы работы, которая ориентирует страны на концепции солидарности, справедливости 
и устойчивости. Его страна применяет эти принципы в осуществлении стратегии здоровья для 
всех с 1983 г. Кубинская система здравоохранения основывается на постоянном анализе 
экономических, политических, социальных, демографических и экологических факторов, 
которые оказывают воздействие на здоровье и развитие. Стратегические приоритеты 
постепенного развития здравоохранения для всех на Кубе включают: уделение основного 
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внимания первичной медико-санитарной помощи, используя семейных врачей и медсестер; 
оживление стационарного лечения; больший динамизм программ передовой технологии и 
учреждений эпиднадзора; развитие программ традиционной медицины; содействие таким 
наиболее важным программам, как охрана здоровья матери и ребенка, неинфекционные 
болезни, инфекционные болезни, включая предупреждаемые вакцинацией, и уход за 
престарелыми. В результате этой стратегии наблюдается постепенное улучшение 
национальной системы здравоохранения на базе всеобщего доступа к бесплатной помощи для 
семьи, интеграция служб, подготовка кадров эпиднадзора, улучшение качества и стратегии 
управления по задачам при развитии первичной медико-санитарной помощи посредством 
более 30 ООО бригад здравоохранения, которые охватывают более 97% населения. Другими 
важными элементами системы являются социальное и общинное участие, межсекторальные 
действия в целях устойчивой медико-санитарной помощи, поддержание достигнутых уровней, 
содействие прогрессу на будущее и новаторству, выделение 12% национального бюджета на 
здравоохранение и укрепление местных органов власти, особенно народных советов. 
Приоритет также уделяется разработке передовой технологии и применению ее через 
соответствующую методологию для удовлетворения потребности населения. 

Поскольку кубинская политика здравоохранения отражает стратегию ВОЗ, он надеется, 
что она получит поддержку учреждений Организации Объединенных Наций и 
неправительственных организаций через техническое и финансовое сотрудничество в двадцать 
первом столетии. 

Г-жа VOGEL (Соединенные Штаты Америки) выражает сомнение в пригодности 
предлагаемой Десятой общей программы работы для планирования. Она согласна с мнением 
и конструктивными идеями, выдвинутыми делегатами Швеции и Австралии. ВОЗ необходимо 
проводить очень динамичное и энергичное планирование. Однако процесс перехода от Девятой 
к предлагаемой Десятой программе в 2001 г. будет чем-то механическим, медленным и 
бюрократичным. Пожалуй, было бы более полезным принимать двухгодичные переходящие 
из одного в другой планы действий по примеру двухлетнего стратегического бюджета. 

Статья 28 (g) Устава не слишком конкретно требует рассмотрения и утверждения общих 
программ работы на определенные периоды. Кроме того�она опасается, что предлагаемая 
Десятая общая программа работы устареет и потеряет актуальность еще до ее начала. Она 
также считает, что пересмотр предлагаемой программы приведет к экономии. Стратегический 
бюджет является руководством для Организации, тогда как обновленная стратегия здоровья 
для всех дает ориентиры для глобального сообщества и государств-членов. Может быть, если 
сложить их вместе�они и составят Десятую общую программу работы? Поэтому она 
предлагает создать редакционную группу для рассмотрения соответствующих поправок к 
проекту резолюции, рекомендованному в резолюции EB99.R15. 

Г-н KINGHAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
выражает согласие с предшествующими ораторами, и в особенности с делегатами Австралии, 
Канады, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки и Швеции. В период ограниченных 
ресурсов и реформ по всей системе Организации Объединенных Наций абсолютно необходимо, 
чтобы Десятая общая программа работы дополняла пересмотренную стратегию здоровья для 
всех и соответствовала миссии и функциям ВОЗ, которые могут быть подвергнуты изменениям 
в ходе нынешнего пересмотра Устава. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел разработки политики, программ и оценки) отвечает�что 
ВОЗ уже отстала на два года по сравнению с традиционным графиком подготовки общей 
программы работы частично потому, что ожидает подготовки политики здоровья для всех на 
двадцать первое столетие и рекомендаций специальной группы по пересмотру Устава ВОЗ. Эти 
два вопроса окажут большое значение на общую программу, если такая программа будет 
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разработана, поскольку ряд делегатов внес другие предложения. Как сказал делегат США, 
статья 28 (g) Устава не дает ясного указания относительно типа представляемой программы. 
Кроме того, это положение может быть изменено в ходе пересмотра Устава. 

Тем не менее, она отмечает, что общая программа может служить двум основным 
задачам: преобразованию общих направлений политики здоровья для всех на конкретные цели 
ВОЗ и обновлению этой политики в быстро меняющемся мире. Как она надеется, ныне 
разрабатываемая политика будет пригодной, по меньшей мере, на предстоящие 20 лет. Третья 
задача，которую общая программа работы пока еще не выполняла удовлетворительно, - это 
предоставление возможности для размышлении о воздействии мероприятии ВОЗ в период 
пять-шесть лет, т.е. за больший срок, чем ежегодный и двухгодичный мониторинг, 
обеспечиваемый программными бюджетами. Нынешняя тенденция - ликвидировать такие 
среднесрочные управленческие инструменты, как среднесрочные программы ВОЗ, и в 
результате единственным средством такого рода останется общая программы работы. Она 
считает, что среднесрочное управление какого-либо типа необходимо, хотя Секретариат готов 
выслушать любые предложения в этом отношении. 

Что касается содержания Десятой общей программы работы, то замечания некоторых 
ораторов о том，чтобы сделать ее более конкретной, сжатой и упрощенной по сравнению с 
предшествовавшими общими программами, приняты к сведению. Она также должна быть 
связана с конкретной ролью ВОЗ и разрабатываться таким образом�чтобы ее было легко 
воплощать в программных бюджетах. Если мнение большинства склонится к тому, чтобы 
более не иметь общей программы работы�Секретариат готов соответственно реорганизовать 
свои программные инструменты. Однако, если будет принято решение готовить Десятую 
общую программу работы, она может заверить Комитет�что эта программа будет отличаться 
от предшествующей. 

Д-р THYLEFORS (секретарь) предлагает Комитету создать редакционную группу для 
выработки поправок к проекту резолюции, содержащемуся в резолюции EB99.R15. 

Предложение принимается. 

(Продолжение, см. протокол девятого заседания, раздел 2). 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 19 повестки дня (документ А50/6 и Согг.1). 

Предупреждение насилия (резолюция WHA49.25; документ A50/INF.DOC./4) 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) напоминает, что в мае 
1996 г. Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
WHA49.25, в которой, среди прочего�просила Генерального директора положить начало 
деятельности в области общественного здравоохранения, направленной на решение проблемы 
насилия, представить Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета доклад о 
достигнутом к тому времени прогрессе, а также план действий по постепенному внедрению 
научно обоснованного подхода общественного здравоохранения к предупреждению насилия. 

Для того чтобы выполнить эти просьбы, Генеральный директор создал целевую группу 
по насилию и здоровью, которая в июне 1996 г. подготовила проект плана действий для 
рассмотрения на глобальном консультативном совещании по вопросу насилия и здоровья� 
проходившем в декабре 1996 г. Этот план также рассматривался на совещании 
сотрудничающих центров по предупреждению травматизма и борьбе с ним. План был одобрен 
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Исполнительным комитетом и представлен Ассамблее здравоохранения в виде документа 
A50/INF.DOC./4. 

План устанавливает временные рамки и приоритетные задачи на трехлетний период. 
Первый из приоритетов - это описание полного масштаба проблемы с точки зрения 
общественного здравоохранения в его различных формах и обстоятельствах. Конкретные 
действия, предпринятые после рассмотрения плана действии Исполкомом, описаны в части I 
документа А50/6, который также содержит проект резолюции для рассмотрения Ассамблеей 
здравоохранения. Вся деятельность финансировалась добровольными взносами. 

Г-жа HERZOG (Израиль), выступая в качестве делегата, а также от имени 
Международного совета женщин, приветствовала предложенный ВОЗ комплексный план 
действий по проблеме насилия и здоровья. Что касается проекта резолюции, содержащегося 
в документе А50/6，она предлагает включить между предпоследним и последним абзацем 
преамбулы следующее: 

обеспокоенная: 
(1) ростом всех форм насилия, особенно бытового насилия, которое направлено 

преимущественно против женщин и детей; 
(2) торговлей детьми и сексуальным насилием; 
(3) случаями издевательства в школах и учебных заведениях, а также 

различными формами организованного насилия; 
осознавая сложность данной проблемы，а также тот факт，что насилие не только 

оказывает пагубное воздействие на здоровье, но и во многих случаях является 
результатом практики, наносящей ущерб здоровью, как, например, злоупотребления 
алкоголем и наркотиками, а также различных социально-экономических факторов. 

Кроме того�она предложила дополнительный пункт постановляющей части следующего 
содержания: 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить разработку плана действий и 
представить на Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

(1) доклад о деятельности за прошедший год, бюджет�график выполнения и 
перечень приоритетных действий, которые будут предприняты ВОЗ вместе с ее 
соответствующими сотрудничающими центрами; 
(2) руководящие принципы по разработке профилактических действий, которые 
следует предпринять государствам-членам. 

Г-жа COLIN (Канада) полностью поддерживает принятый в плане действия подход к 
насилию с точки зрения научно обоснованного общественного здравоохранения. Хотя оно 
выражается в различных формах, например угрозах, избиениях, убийствах, изнасиловании и 
самоубийстве, и достигает различных уровней интенсивности, насилие существует во всех 
странах и обществах и в таких масштабах, что о нем следует говорить как о пандемии. Однако 
эта пандемия иногда не признается вообще. Поэтому необходимо принять действия, которые 
выходят за пределы просто помощи жертвам, хотя и это, конечно, очень важно. Крайне 
необходимо срочно расширить профилактические меры против преднамеренных телесных 
повреждении и укреплять безопасность，для чего требуется лучшее понимание проблемы. 
Следует также развивать скоординированные, ориентированные на общину, межсекторальные 
мероприятия при поддержке решительной политики борьбы с насилием, и особенно насилием 
в семьях, в первую очередь против женщин и детей. Поэтому она поддерживает проект 
резолюции и поправки, предложенные делегатом Израиля. Представление доклада о 
деятельности в 1998 г. и разработка более четкого плана действии сыграют важную роль в 
расширении знаний и принятии эффективных мер. 
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Д-р MOREAU (Франция) считает�что изложенный мандат�который предполагает, что 
ВОЗ займет лидирующую роль в мобилизации и координации действий по предупреждению 
насилия и борьбе с ним�является нереальным. Предлагаемый подход недостаточно признает 
скрытые экономические и социальные аспекты этого явления. Было бы желательно 
ограничить проект областями компетенции ВОЗ и создать партнерские отношения с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций и с сотрудничающими центрами. 
Тем не менее�он приветствует желание принять действия по этому явлению, которое 
действительно является реальным и растущим бедствием. 

Д-р BROOKMAN-AMISSAH (Гана) положительно оценивает инициативу Генерального 
директора в отношении мероприятий общественного здравоохранения по борьбе с насилием 
и поддерживает проект резолюции. Она приветствует планируемое совещание экспертов по 
пересмотру определений и типологии насилия и надеется, что будут серьезно рассмотрены 
вопросы сексуального насилия. Однако, к сожалению, комплексный план действий 
ограничивается лишь первым шагом - созданием адекватной системы информации и не 
включает стратегий и конкретных мероприятий для профилактики насилия и борьбы с ним в 
таких областях, как законодательство, экстренные службы и службы скорой помощи. 
Травматизм, достигающий эпидемических пропорции, дает достаточно информации для того� 
чтобы начать действия. 

Д-р SULEIMAN (Малайзия) выражает твердую поддержку комплексному плану действий 
ВОЗ в области насилия и здравоохранения, охватывающего все аспекты насилия и уделяющего 
особое внимание женщинам и детям. Укрепление здоровья�включая аспекты психического 
здоровья�и пропаганда против насилия имеют большое значение, поскольку насилие зачастую 
связано с состоянием психического здоровья тех, кто к нему прибегает. Следует поощрять все 
страны укреплять законодательство и его соблюдение для сокращения числа случаев насилия. 
В Малайзии Закон о бытовом насилии, который включает обеспечение убежища для жертв, 
был принят в 1996 г. Этот Закон требует тесного сотрудничества и координации между 
различными учреждениями в государственном и частном секторах, и есть надежда, что он 
приведет к более систематизированному сбору и анализу данных о насилии. В этой связи 
также следует упомянуть проект Закона об охране ребенка. 

Д-р BELMAR (Чили) приветствует то внимание, которое уделяется вопросам насилия. 
Опыт Чили в этом плане в контексте нарушений прав человека позволил разработать 
программы, распространяющиеся на другие формы насилия, которые все в большей степени 
пронизывают общество. Он согласен с предыдущими ораторами, что за признанием насилия 
как проблемы должна последовать его профилактика. Усилия следует направлять на те 
социальные группы, для которых проблема наиболее остра: женщины и дети�беднота и 
этнические меньшинства. Он предлагает предоставить Организации материалы�касающиеся 
опыта Чили за предшествовавшие десятилетия. 

Г-жа STEGEMAN (Нидерланды) подчеркивает значение, которое она придает 
профилактике насилия. Она предлагает уделить большее внимание в Плане действия группам 
особого риска, например девочкам и девушкам, еще работающим в домашнем услужении. Она 
сожалеет, что в докладе Генерального директора не содержится упоминания о сотрудничестве 
с другими учреждениями, однако приветствует включение ссылки на такое сотрудничество в 
преамбуле проекта резолюции, который она поддерживает. В связи с тем, что предложенные 
поправки к проекту резолюции достаточно обширны, она просит представить их в письменном 
виде. 
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Д-р МАЛЫШЕВ (Российская Федерация) выражает озабоченность в связи с растущей 
угрозой насилия для общественного здравоохранения во всем мире. Он поддерживает усилия, 
предпринятые ВОЗ, особенно План действий, для движения в сторону подхода к профилактике 
насилия с точки зрения научно обоснованного общественного здравоохранения. Он 
поддерживает проект резолюции и выступает за расширение международного сотрудничества 
в этой области. 

Г-жа OLLILA (Финляндия) говорит, что насилие отражает социальный распад и 
неравенство. Его детерминанты многочисленны, а проявления неодинаковы в различных 
обществах и культурах. Нельзя недооценивать значение стабильности и социальной 
защищенности, позволяющих людям полностью пользоваться правами человека и вести 
удовлетворяющую их жизнь. Она приветствует намерение ВОЗ создать системный подход к 
насилию с точки зрения общественного здравоохранения. Однако содействие здоровому 
образу жизни, включая психосоциальные аспекты, должно получить больше внимания в 
качестве важнейшего элемента профилактики насилия. Концентрация на вопросах 
профилактики насилия должна обеспечиваться через программы ВОЗ. Обзор по вопросам 
преследований, издевательств и преднамеренного насилия, проведенный в 1988 г. в Финляндии, 
показал, что, если принимать во внимание сексуальные домогательства и сексуальное насилие, 
то количество жертв среди женщин будет столь же высоким, как среди мужчин, если не выше. 
Финляндия желает сотрудничать с ВОЗ в этой области. 

Д-р EL SHAFEI (Египет) приветствует тот факт, что насилие было признано проблемой 
общественного здравоохранения. Правительствам, местным органам, международным 
правительственным и неправительственным организациям, особенно тем，мандат которых 
включает права человека, следует предпринять согласованные меры для борьбы с насилием. 
ВОЗ надлежит сыграть свою роль в широком освещении проблем, с тем чтобы способствовать 
преодолению широко распространенного нежелания обсуждать их. Она выступает за то, чтобы 
добавить в проект резолюции пункт о насилии в семье. 

Проф. GRANGAUD (Алжир) выражает удовлетворение тем，что профилактика насилия 
стала первоочередной задачей для работников здравоохранения в международном сообществе. 
Его страна в настоящее время испытывает самые крайние формы насилия, и изыскание путей 
для того�чтобы обеспечить как жертвам, так и авторам насилия возможность жить в более 
справедливом обществе� является очень актуальным вопросом для работников 
здравоохранения Алжира. Он согласен с делегатом Канады о необходимости 
межсекторального подхода и поддерживает проект резолюции. На сентябрь 1997 г. 
запланирован международный симпозиум в Алжире по вопросу о современных формах 
насилия и культуре мира, и он надеется, что его работа будет полезна для ВОЗ. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) приветствует включение темы насилия в повестку дня и 
поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными делегатом Израиля. Она 
также согласна с необходимостью междисциплинарного подхода. Насилие, часто 
замаскированное культурными факторами, достигло эпидемических масштабов. В ее 
собственной стране уровень насилия вызывает большое беспокойство, причем нередко оно 
направлено на работников здравоохранения, что приводит к закрытию медико-санитарных 
учреждений. Аспекты, охватываемые планом действий, должны включать психологию 
зачинщиков насилия, отношение к ним закона, надзор, незамедлительные меры помощи для 
жертв，особенно в странах третьего мира, которые не имеют необходимых структур, а также 
определение насилия в рамках различных культурных групп. 
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Д-р SANOU IRA (Буркина-Фасо) приветствует предлагаемый план действий. Она согласна 
с предшествующими ораторами, что проблема огромна, имеет различные причины и требует 
многосекторального подхода. Она поддерживает предлагаемые мероприятия для оценки 
масштаба проблемы и подчеркивает необходимость проводить исследования подспудных 
причин, значение которых не было ясно указано в плане действий. 

Г-н COELHO DE SOUZA (Бразилия) говорит, что в его стране насилие считается 
вопросом общественного здравоохранения. Внешние причины смерти, особенно связанные с 
насилием, являются пятым по значению фактором смертности в Бразилии. Поэтому он 
полностью поддерживает доклад Генерального директора и лидерскую роль ВОЗ в оценке 
проблемы. План действии должен уделить особое внимание профилактике насилия против 
детей, подростков и женщин. 

Д-р MOORE (Соединенные Штаты Америки) согласна с замечаниями предыдущих 
ораторов о признании насилия проблемой общественного здравоохранения и подчеркивает 
необходимость научно обоснованного многосекторального подхода к предупреждению 
насилия. Она приветствует незамедлительно предпринятые Генеральным директором 
действия, выразившиеся в создании целевой группы по насилию и здоровью и подготовке 
плана действий. Это показывает, что ВОЗ действительно творчески работает по проблемам, 
которые перейдут в двадцать первый век. Сейчас имеется возможность для Организации 
продемонстрировать лидерство по целому ряду социальных секторов. 

Проф. D'ALMEroA-MASSOUGBODJI (Бенин), приветствуя проект резолюции, говорит, 
что она высоко ценит внимание, уделяемое предупреждению насилия. В ряде африканских 
стран�включая ее собственную, закон от 1920 г. запрещает планирование семьи и аборты и� 
таким образом, мешает осуществлению сексуальных и репродуктивных прав женщин. Она 
настоятельно призывает ВОЗ поддерживать усилия в интересах улучшения планирования 
семьи в качестве средства предотвращения насилия в отношении женщин в виде абортов, 
которые они делают сами или с помощью других лиц. В Бенине сейчас разрабатываются 
законодательные меры по отмене вышеуказанного закона�так что проект резолюции весьма 
своевременен. 

Д-р AKBARI (Исламская Республика Иран) считает�что борьба с насилием является 
важным приоритетом общественного здравоохранения. В общем он поддерживает действия, 
предлагаемые в документе A5Û/INF.DOC./4. Однако он подчеркивает важную роль телевидения 
и кино, зачастую западного происхождения, в качестве детерминант и насилие. Он предлагает 
добавить соответствующее предложение в цели проекта Плана действии, чтобы обратить 
внимание на значение программ средств массовой информации и образовательных материалов. 

Г-жа KINGMA (Международный совет медсестер) говорит, что Совет, который является 
федерацией национальных ассоциаций медсестер из 111, стран приветствует проект резолюции 
о предупреждении насилия. Как упоминали предшествующие ораторы, насилие в обществе 
расширяется и все в большей мере признается медико-санитарной и социальной проблемой. 
Такую же озабоченность вызывает, как указал делегат Свазиленда, растующее число случаев 
насилия в обстановке медико-санитарной помощи, что представляет профессиональный риск 
для сотрудников. Предлагаемый план действий заслуживает поддержки, и Совет окажет 
возможную помощь в подготовке солидной базы данных и системы классификации, 
касающейся насилия и его последствии. Она интересуется, разработаны ли критерии отбора 
членов комитета экспертов и консультантов по программе, чтобы гарантировать 
многодисциплинарный подход к вопросу насилия, охватив социальные и лечебно-
терапевтические аспекты, и разработаны ли показатели эффективности для определения 
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результативности предлагаемых мер. Если нет，то в течение какого времени предполагается 
разработать эти два набора критериев и в какой форме может в этом принять участие Совет? 

Д-р TÜRMEN (Отдел здоровья семьи и репродуктивного здоровья) принимает к сведению 
замечания и высказывания делегатов. Она полностью отдает себе отчет в том, что насилие 
является многосторонней проблемой�решить которую можно только в рамках комплексного 
многосекторального подхода. Для описания проблемы, определения ее масштабов, оценки 
последствий для общественного здравоохранения, количественного определения бремени 
насилия с точки зрения воздействия на смертность и заболеваемость�определения и оценки 
мероприятий, направленных на предупреждение насилия, а также документальной 
регистрации лучших достижений в этой связи, был использован солидный научный подход 
точки зрения общественного здравоохранения. Полученная информация будет широко 
распространяться среди руководителей, ответственных за разработку политики. Некоторые 
делегаты решительно высказались за то�чтобы считать приоритетом бытовое насилие и 
насилие против женщин, подростков и детей. Средства，необходимые для проведения 
мероприятии, предусмотренных планом действий, будут поступать в основном из 
внебюджетных источников, и чтобы осуществить План, необходимо укреплять эту базу 
ресурсов. 

Д-р THYLEFORS (секретарь) говорит, что в соответствии с просьбой делегата 
Нидерландов поправки, предложенные Израилем к проекту резолюции, будут представлены 
в письменном виде. 

(Принятие проекта резолюции, см.протокол восьмого заседания, с. 150). 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 9 мая 1997 г., 14 ч. 35 м. 

Председатель: д-р CAMPOS (Белиз) 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 19 повестки дня (документ А50/6 и Corr.l) (продолжение дискуссии) 

Переориентация медицинского образования и медицинской практики (резолюция WHA48.8) 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что доклад в 
части II документа А50/6 был представлен в соответствии с пунктом 2(6) резолюции WHA48.8; 
в него включены замечания, сделанные членами Исполнительного комитета в январе 1997 г. 
Комитету следует принять к сведению, что в охват этого доклада не вошли врачи, медсестры, 
акушерки, стоматологи или фармацевты. В соответствии с пожеланиями Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в нем рассматриваются только две широкие категории 
лиц, оказывающих медико-санитарную помощь: тех, кто выполняет широкий диапазон 
функций первичной медико-санитарной помощи на уровне первого контакта, включая 
работников здравоохранения в общине, должностных лиц здравоохранения и медицинских 
помощников; и медико-санитарных работников, выполняющих специализированные задачи 
на различных уровнях, таких как лабораторные техники, нутриционисты и физиотерапевты. 
В докладе рассматриваются вопросы охвата их практики, образования, подготовки, занятости 
и размещения кадров, а также обращается внимание на меры по повышению 
производительности и улучшению результатов. При правильном планировании и руководстве 
эти работники здравоохранения могут внести весьма реальный вклад в медико-санитарную 
помощь. Однако их классификация и терминология, используемая при описании их функций, 
значительно варьируются, поэтому Комитету предлагается высказать свои замечания по этим 
вопросам и в отношении того, следует ли Секретариату стремиться стандартизировать 
терминологию в целях международной сопоставимости. 

Д-р SULEIMAN (Малайзия) говорит, что этот доклад вынуждает его сделать три 
замечания. Образование работников здравоохранения - это процесс, длящийся всю жизнь, и 
следует предусмотреть положение об учебной деятельности, основанной на опыте и практике. 
Во-вторых, более широкое участие женщин означает, что планирование необходимо 
применять к учебным программам и условиям работы, с тем чтобы содействовать равенству 
между полами, как это изложено в Четвертой пекинской платформе для действий, одобренной 
правительствами на Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по 
положению женщин, состоявшейся в 1995 г. И наконец, современная коммуникационная 
технология может повысить производительность и эффективность лиц, оказывающих медико-
санитарную помощь, но может также изменить роль различных категорий, создавая 
необходимость в обладающих самыми разнообразными навыками работниках 
здравоохранения, и это следует учитывать в медицинских учебных планах. 
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Д-р BROOKMAN-AMISSAH (Гана), высоко оценив доклад, говорит�что специалисты 
здравоохранения в течение слишком долгого времени были плохо экипированы для решения 
проблем и преодоления условий повседневной практики, особенно в развивающихся странах, 
где медицинское образование остается сформированным по стандартам, составленным для 
развитых стран. Специалисты здравоохранения, на подготовку которых развивающимися 
странами были затрачены значительные средства, зачастую не могут применить свои опыт 
дома и находят работу в более богатых странах. Развивающиеся страны получают небольшую 
компенсацию или же не получают никакой компенсации за такие потери. Кроме того, 
последипломная подготовка, как правило проходящая в развитых странах, не готовит 
специалистов здравоохранения для удовлетворения более базисных потребностей 
развивающихся стран. Выступающая призывает к тому, чтобы развивающимся странам была 
оказана помощь в создании своих собственных медицинских и последипломных программ 
подготовки, приспособленных к условиям, в которых будут работать их специалисты. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) выражает сожаление по поводу того�что в докладе не 
упоминаются народные лекари и травники, которые в некоторых странах первыми вступают 
в контакт с 80% пациентов. Следует внимательно отнестись к их подготовке, регулированию 
и контролю их деятельности и продолжить работу над стандартизацией применяемой к ним 
терминологии. Другой проблемой является распространение гомеопатии в Африканском 
регионе, где с ней знакомы немногие. Необходимо обеспечить руководство в отношении 
статуса гомеопатов в традиционных западных системах медицины и в отношении необходимой 
классификации, стандартизации и контроля. Эту проблему усугубляют используемые названия 
• зачастую такие же, как и в западной медицине, - а также существование шарлатанов. 

Проф. SHAFI QURAISHY (Пакистан) выражает опасение по поводу того�что учебный 
курс для медицинского образования во многих странах, включая Пакистан, устарел, является 
узкопредметным, сосредоточенным на преподавателях и ориентированным на больницы. Было 
предложено ориентированное на общины образование для перемещения акцента на общины 
и возникающие в них проблемы. В соответствии с этим Пакистан попытался обеспечить 
обучение медицинского персонала для оказания профилактических, укрепляющих и 
реабилитационных услуг отдельным людям и общинам, а также для подготовки к выполнению 
задач двадцать первого столетия. Подготовка мужчин и женщин не будет ограничена 
третичным больничным уровнем�но будет также обеспечиваться в государственных 
амбулаториях, клиниках и других учреждениях первичной медико-санитарной помощи, 
расположенных вблизи учебных заведений. Таким образом медицинский персонал будет 
знакомиться с системами оказания медико-санитарной помощи�широко используемыми 
населением. Национальный координатор будет наблюдать за осуществлением этой схемы по 
всей стране. 

Д-р TEMU (Папуа-Новая Гвинея) говорит, что, учитывая ограничение ресурсов�с которым 
сталкиваются такие страны, как его собственная, следует обратить особое внимание на 
подготовку по сочетанию разнообразных навыков и на разработку учебных планов. 
Выступающий просит в этой связи оказать помощь, например, в увязке акушерской и 
педиатрической подготовки с подготовкой врачей и работников общественного 
здравоохранения. Поскольку многие развивающиеся страны не способны поддерживать свои 
собственные учебные учреждения, следует поставить акцент на региональные совместные 
центры подготовки, специально предназначенные для удовлетворения потребностей 
развивающихся стран. 

Г-жа AL-RIFAI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит о важности обеспечить, 
чтобы медицинская помощь оказывалась имеющим надлежащую квалификацию персоналом, 
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подготовленным в соответствии с удовлетворительными стандартами. Для этой цели 
необходима четкая классификация видов деятельности по медико-санитарной помощи и 
классификация выполняющих их лиц. Возможно, придется определить новые категории, 
однако это следует сделать с крайней осторожностью. 

Д-р BELMAR (Чили) говорит, что медицинские службы зачастую испытывают нехватку 
людских ресурсов, которые, как правило, концентрируются в крупных городских районах. 
Учебные программы должны составляться с учетом не только факторов, касающихся служб 
здравоохранения, охваченных в докладе, и связанных со здравоохранением факторов, таких 
как окружающая среда, образ жизни и "социальные болезни", такие как насилие, но и с учетом 
необходимости развития коммуникационных навыков у персонала и специалистов 
здравоохранения. Например, те, кто работает с конкретными этническими группами, 
нуждаются в особых коммуникационных навыках�а также в знании социальной антропологии, 
образа жизни и культуры этой группы; разумеется, обычно желательно, чтобы они сами 
принадлежали к соответствующей этнической группе. Культурное разнообразие является 
важным аспектом общего экономического и социального развития и должно использоваться 
на пользу здоровью и охране окружающей среды. Соответствующим образом необходимо 
приспособить и формальное обучение. Ссылаясь на ограничения, налагаемые некоторыми 
обществами на участие женщин в некоторых профессиях, выступающий подчеркивает 
значение включения "учета различий по признаку пола" в качестве основного компонента 
управления в области людских ресурсов. 

Проф. LEOWSKI (Польша), ссылаясь на перемещение ресурсов от лечения к 
профилактике, которая является более эффективной с точки зрения затрат, указывает на то, 
что сдвиг от интенсивной поздней помощи к менее интенсивной ранней помощи и отход от 
рутинной специализированной помощи, как это практикуется особенно в развитых странах, 
является более проблематичным. Прения и решения, касающиеся политики здравоохранения, 
имели тенденцию к тому, чтобы концентрироваться скорее на организации и финансировании 
служб здравоохранения, чем на последствиях для здоровья таких сдвигов. Огромные 
полномочия, предоставленные всем тем, кто участвует в общественном здравоохранении, 
делают чрезвычайно важной постоянную оценку последствий медицинских мероприятий на 
индивидуальном и общественном уровнях, однако обучение необходимым методам оценки 
происходит только в школах общественного здравоохранения, а не в медицинских школах. В 
результате этого ответственность за основные службы общественного здравоохранения лежит 
только на официальных службах общественного здравоохранения. Для лиц, занимающихся 
общественной политикой, для которых общественное здравоохранение является лишь одним 
из многих аспектов, необходимо переосмыслить применяемые ими методы и стратегии для 
того, чтобы они могли внести значительный вклад во все области политики, включая 
здравоохранение. Это влечет за собой необходимость подтверждения общественной, а не 
только индивидуальной ответственности за здоровье, связанной с обоснованными действиями 
по охране здоровья. Общественная ответственность включает не только правительства, 
министерства здравоохранения и должностных лиц общественного здравоохранения, но всех 
партнеров в обществе в целом. Разумные действия должны основываться на 
эпидемиологических результатах, а также на результатах количественных и качественных 
исследований и должны преследовать цели, определенные результатами практического 
применения прошлых оценок политиков. 

Очевидно, что переориентация медицинского образования и медицинской практики 
должна быть непрерывным процессом до тех пор, пока не станут ясными последствия 
социального и эпидемиологического перехода, происходящего в мире. 
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Д-р HAVARD (Медицинская ассоциация стран Содружества), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, напоминает, что как Международная конференция по вопросам 
народонаселения и развития, так и Четвертая всемирная конференция Организации 
Объединенных Нации по положению женщин настоятельно рекомендовали укреплять 
здоровье подростков посредством лучшей медико-санитарной информации и лучших услуг. 
Однако имеется очень мало свидетельств того, что те�кто отвечает за базисное и непрерывное 
образование специалистов здравоохранения, положительно отреагировали на эту ситуацию. 
Подготовка по педиатрии обычно касается только периода до пятилетнего возраста, а здоровье 
подростков не считается отдельным предметом, даже несмотря на то, что в этот период роста 
организм подвергается самым глубоким изменениям. На основании результатов обследований, 
а также из опыта ассоциации в развивающихся странах известно, что специалисты 
здравоохранения не обеспечивают подросткам приемлемого обслуживания для удовлетворения 
их медицинских потребностей; действительно, подростки говорят, что они не доверяют 
специалистам здравоохранения и обращаются к ним только в самых крайних случаях. 
Специалисты здравоохранения в развивающихся странах не могут затрачивать много времени 
из своей практики на посещение постоянно действующих курсов, так что выступающий 
приветствует возможность обратить внимание на учебные модули по здоровью подростков, 
которые разрабатываются для таких специалистов Медицинской ассоциацией стран 
Содружества в сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ. Эти модули прошли испытания в Уганде 
и вскоре будут испытаны в Намибии и Замбии. Цель состоит в том�чтобы в случае 
необходимости участие по крайней мере в одном из этих модулей, каждый из которых длится 
всего лишь три часа, стало условием ежегодного обновления лицензии на практику. 
Находящийся на рассмотрении документ не рассматривает вопросы, связанные с 
медицинскими практиками, медсестрами или акушерками, однако, по мнению его Ассоциации, 
учебные модули по здоровью подростков должны быть разработаны также и для других 
работников здравоохранения. 

Д-р GOON (Отдел организации систем здравоохранения и управления ими) говорит, что 
работа ВОЗ в области развития людских ресурсов свидетельствует о том, что недостаточно 
заниматься только вопросами подготовки: как было отмечено делегатом Ганы, имеется 
безусловная необходимость в рассмотрении условий работы и занятости. У ВОЗ имеется 
программа по народной медицине, однако выступающий будет стремиться получить 
соответствующую информацию по более широкой области альтернативной медицины и 
передаст ее делегации Свазиленда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет может пожелать принять к сведению доклад 
Генерального директора о ходе работы по переориентации медицинского образования и 
медицинской практики. 

Это предложение принимается. 

Руководящие принципы в отношении принятой ВОЗ системы удостоверения качества 
фармацевтических препаратов�поступающих в международную торговлю (резолюции 
WHA22.50 и EB99.R21; документ A50/INF.DOC./3) 

Д-р AL-SAIF (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в части III 
документа А50/6 представлена исходная информация о разработке системы ВОЗ удостоверения 
качества фармацевтических препаратов，поступающих в Международную торговлю и о 
руководящих принципах ее применения. Эти руководящие принципы были представлены 
Исполнительному комитету на его Девяносто девятой сессии в виде Приложения 10 к тридцать 
четвертому докладу Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических 
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препаратов1 вместе с проектом резолюции в их поддержку. В ходе дискуссии доклад комитета 
экспертов был одобрен и было подчеркнуто значение этих руководящих принципов. Один из 
членов Исполкома, решительно поддержав идею этой системы, тем не менее сослался на 
недавно принятое национальное законодательство в отношении экспорта и предложил 
добавить абзац к проекту резолюции, с тем чтобы подчеркнуть значение формального 
определения и представления Генеральному директору любых необходимых оговорок стран 
в отношении участия в этой системе. Было также указано, что во многих развивающихся 
странах, не являющихся самодостаточными в производстве фармацевтических препаратов, 
высокая доля их бюджетов, расходуемых на приобретение иностранной валюты для покрытия 
расходов на импорт, является значительным бременем, и они по крайней мере могли бы 
ожидать, что такой импорт будет соответствовать минимальным стандартам. Однако 
импортируемые препараты зачастую даже не соответствуют их собственным этикеткам. 
Несмотря на тот факт, что юридические механизмы уже имеются на национальном уровне, 
была оказана поддержка принятою установленных ВОЗ международных стандартов для 
производства и сбыта фармацевтических препаратов в надежде на то, что все государства-
члены должным образом будут соблюдать все эти стандарты. Исполком единодушно принял 
резолюцию EB99.R21, в которой он рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять проект 
резолюции, включающей упомянутый выступающим дополнительный абзац. 

Д-р MAYNARD (Тринидад и Тобаго), одобрив проект резолюции, говорит, что принятая 
ВОЗ система удостоверения качества имеет большое значение для небольших стран, таких как 
ее страна, которые имеют ограниченные возможности для испытания лекарственных средств. 
В условиях объединения фармацевтической промышленности предприятия перемещаются из 
одной страны в другую, и различные этапы производства, осуществляемые в различных 
странах становятся общими для всех. Опыт страны выступающей свидетельствует о том, что 
полученные сертификаты не всегда соответствуют требуемым стандартам, особенно в 
отношении этикеток. Необходимо внедрить и применять системы, которые будут 
предоставлять импортирующим странам всю необходимую им информацию. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) говорит, что принятая ВОЗ Система удостоверения качества 
является чрезвычайно важным средством для обеспечения международного обращения 
эффективных и безопасных фармацевтических препаратов. Экспортный сертификат 
предназначен для официального удостоверения рыночного статуса препарата в стране экспорта 
и соблюдения изготовителем надлежащей пактики производства. У Канады нет трудностей 
в представлении информации в этом отношении, однако она считает, что в настоящее время 
необходима такая информация, которая не будет ограничиваться лишь аспектами, 
касающимися качества, безопасности и эффективности препарата или надлежащей практики 
производства. Например, в связи с разделами 4.7 и 4.8 руководящих принципов 
(содержащихся в документе A50/TNF.DOC./3) выступающий говорит, что, поскольку Канада не 
имеет системы контроля над ценами, ее регулирующие органы не могут представлять 
информацию о ценах на лекарственные средства, которая могла бы быть истолкована как 
официальное одобрение. Несмотря на эти практические трудности, Канада решительно 
поддерживает работу ВОЗ в этой области и настоятельно призывает государства-члены 
полностью использовать эту Систему. Канада одобряет резолюцию EB99.R21, особенно 
включение пункта 2(2). 

Д-р DINARVAND (Исламская Республика Иран) поддерживает инициативы ВОЗ, однако 
говорит, что необходимо сделать гораздо больше. Одним из основных элементов национальной 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 863，1996 г. 
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политики в области лекарственных средств в его стране было обеспечение их наличия и 
доступности, поэтому была оказана поддержка местному производству. В настоящее время 
более 90% фармацевтических препаратов�используемых в стране�производится на местах, 
однако большая часть сырья импортируется, и для обеспечения качества таких сырьевых 
материалов выступающий предлагает включить новый пункт следующего содержания: 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить руководящие принципы по 
удостоверению качества активных фармацевтических ингредиентов, поступающих в 
международную торговлю, и представить эти руководящие принципы на утверждение 
Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) говорит�что эти руководящие 
принципы не могут применяться в его стране в той форме�которая была предложена 
Комитетом экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов, в связи с 
юридическими, регулирующими, связанными с ресурсами и иными трудностями, которые 
являются хотя и серьезными, но не единственными последствиями недавно принятого 
законодательства в отношении экспорта лекарственных средств в Соединенные Штаты 
Америки, регулируемого Продовольственной и лекарственной инспекцией. К вопросам, 
регулируемым новым законодательством, относятся требования к обложению пользователей 
и к срокам. Кроме того, у Соединенных Штатов отсутствует возможность легко получить 
информацию, которая будет необходима согласно этой Системе�включая указанный в ней 
формат. Тем не менее, Соединенные Штаты Америки поддерживают резолюцию EB99.R21 и 
Систему удостоверения качества и будут принимать в ней участие с учетом указанных 
ограничений. Оговорки Соединенных Штатов Америки будут представлены Генеральному 
директору надлежащим образом. 

Д-р AGGARWAL (Индия) говорит, что его страна поддерживает любые действия в 
направлении создания общих стандартов и руководящих принципов по качеству 
фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, и уже выпускает 
сертификаты, обеспечивающие соблюдение надлежащей производственной практики 
индийскими компаниями и в случае необходимости предоставляет сертификаты на препараты. 
Надлежащая производственная практика является в Индии узаконенным требованием с 1988 
г. Индия создает национальный орган по контролю в области лекарственных средств�однако 
у нее нет национальной инспекции фармацевтических препаратов и эту работу придется 
проделать Генеральному контролеру лекарственных средств Индии и государственным 
контролерам лекарственных средств�которые являются лицензирующими органами. 

Д-р SULEIMAN (Малайзия) говорит, что в условиях расцвета фармацевтической 
промышленности во многих частях мира и поступления на рынки непатентованных препаратов 
после истечения срока действия патентов неотложно необходимо техническое согласование 
данных о качестве, безопасности и эффективности фармацевтических препаратов. Обеспечение 
качества зависит в значительной степени от хорошо организованной системы лицензирования, 
надежного анализа готовой продукции и системы сертификации о том, что препарат 
изготовлен в соответствии с действующей надлежащей практикой производства. Руководящие 
принципы могут использоваться в качестве средства обеспечения качества фармацевтических 
препаратов, поступающих на международные рынки, а также в качестве стандартного 
предварительного условия для регистрации импортируемых фармацевтических препаратов во 
все страны. Малайзия полностью поддерживает осуществление этих руководящих принципов, 
которые сделают более легким процесс регистрации в импортирующей стране, так как 
необходимая информация, касающаяся импортного препарата, будет более легко доступна. 
Сертификаты о свободной продаже и сертификаты о надлежащей практике производства, 
выдаваемые органами, перечисленными в Системе�должны быть признаны для цели 
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регистрации всеми импортирующими странами, если форматы будут совпадать с теми, которые 
представлены в Системе: все государства-члены следует поощрять к стандартизации 
применяемых форматов. Страны, предполагающие экспортировать фармацевтические 
препараты, должны также выдавать сертификаты по образцу, разработанному ВОЗ, для 
облегчения поступления таких препаратов в импортирующие страны, поскольку качество этих 
препаратов не будет подвергаться сомнению. Импортирующие страны будут иметь доступ к 
информации о качестве и нормативном статусе препарата в экспортирующей стране, и это 
будет гарантией того, что препараты, не отвечающие стандартам и не зарегистрированные для 
использования в стране происхождения, не будут экспортироваться. Соответствие принятой 
ВОЗ Системе удостоверения качества будет содействовать торговле между государствами-
членами. Выступающий настоятельно призывает государства-члены применять эту Систему 
и поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции ЕВ99 R21. 

Д-р TEMU (Папуа-Новая Гвинея) также поддерживает этот проект резолюции. Он 
призывает другие государства-члены, от которых так зависит его страна в области 
лекарственных средств, соблюдать эти руководящие принципы, а ВОЗ - продолжить 
мониторинг Системы удостоверения качества. Папуа-Новая Гвинея продолжает оставаться 
жертвой продукции низкого качества и фальсифицированных сертификатов, а в отсутствие 
лабораторий определения качества она по-прежнему будет полагаться на эту Систему в 
отношении качества ее фармацевтических препаратов. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
одобрив дальнейшее развитие Системы удостоверения качества и особенно резолюцию 
EB99.R21, говорит, что четкость необходима для получения государствами-членами 
недвусмысленной информации о фармацевтических препаратах, поступающих в 
международную торговлю. Для избежания любой путаницы, которая может возникнуть, если 
страны, получающие запросы на сертификаты, будут выдавать их в другой форме, чем 
предложено, пункт 2(1) проекта резолюции, рекомендованного Исполнительным комитетом, 
следует изменить, добавив в конец следующие слова: "а также выдавать сертификаты в 
предложенной форме". 

Д-р DLAMESH (Свазиленд) высоко оценивает работу ВОЗ по этой исключительно важной 
и рассматриваемой в настоящее время теме. Свазиленд затрачивает огромные суммы на 
приобретение импортных лекарственных средств, и поэтому выступающая одобряет 
находящийся на рассмотрении проект резолюции. Другим вопросом, вызывающим 
озабоченность, является вопрос о том, что предоставляемые бесплатно лекарственные средства 
иногда имеют очень короткие сроки годности или даже являются просроченными, что делает 
трудным оценку их эффективности. Необходим также контроль непосредственной продажи 
некоторых лекарственных средств врачами общей практики, кроме того, наблюдались также 
случаи недобросовестной продажи лекарственных средств, не принятых к продаже в странах 
их происхождения. Выступающая считает, что программа ВОЗ по контролю качества должна 
распространяться на все лекарственные средства, поступающие в ее страну, и надеется, что 
Организация окажет помощь в этом отношении. Свазиленд соответствующим образом обновит 
свое фармацевтическое регулирование. В заключение выступающая выражает озабоченность 
по поводу качества некоторых вакцин, особенно вакцин против кори, поскольку дети 
заражаются этой болезнью даже в том случае, если вакцины тщательно хранились; поэтому 

Г-жа FILIPSSON (Швеция) одобряет принятие проекта резолюции, который, по ее 
мнению, является очень важным. Хотя ее страна и не в состоянии выполнить все пункты, 
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содержащиеся в новых руководящих принципах, к 1 января 1998 г” выступающая надеется�что 
она сможет сделать это полностью в ближайшем будущем. 

Проф. SHAFIQURAISHY (Пакистан) одобряет усилия ВОЗ по улучшению и поддержанию 
качества фармацевтических препаратов. Пакистан с 1976 г. стремится обеспечить, чтобы его 
производство�лицензирование, регистрация и сертификация лекарственных препаратов 
проводились в соответствии с рекомендациями Организации. Это привело к существенному 
улучшению стандартов фармацевтической промышленности и повышению качества 
лекарственных средств в его стране. Дальнейшее совершенствование обеспечили меры по 
изучению рынка и независимому контролю качества. Пакистан поддерживает проект 
резолюции и будет полностью участвовать в Системе удостоверения качества. 

Проф. PICO (Аргентина) подчеркивает значение применения во всем мире руководящих 
принципов по принятой ВОЗ Системе удостоверения качества�а также ответственность, 
возлагаемую на национальный уровень за эту деятельность. В этих целях его страна создала 
с помощью ВОЗ Национальную администрацию по продовольствию, лекарственным средствам 
и медицинской технологии и поддерживает официальные связи с аналогичными органами в 
других странах, имеющих давний опыт в этой области. ВОЗ следует взять на себя лидерство 
по обеспечению составления четких стандартов контроля качества для охраны здоровья людей. 
Выступающий поддерживает проект резолюции с поправкой Соединенного Королевства. 

Проф. ACHOUR (Тунис) говорит, что его страна принимала участие в подготовительной 
работе по созданию Системы ВОЗ удостоверения качества, которая дает важные гарантии для 
импортирующих стран; положения этой Системы были включены в принятые в Тунисе нормы, 
регулирующие регистрацию лекарственных средств для сбыта, и Тунис обеспечивает также, 
чтобы сертификация проводилась в тех случаях, когда лекарственные средства 
экспортируются. Выступающий высоко оценивает ВОЗ за ее усилия в этом направлении, 
поддерживает проект резолюции о руководящих принципах и призывает ВОЗ обеспечить, 
чтобы сертификация действительно отражала условия производства в экспортирующих 
странах. 

Д-р KALITE (Центральноафриканская Республика) говорит�что с 1993 г. основные 
лекарственные средства распространяются в центры здравоохранения его страны в качестве 
части Бамакскоё инициативы по первичной медико-санитарной помощи и что другие 
лекарственные средства также продаются в частных аптеках. Национальная система контроля 
качества импортируемых лекарственных средств отсутствует, поэтому выступающий самым 

Г-жа STEGEMAN (Нидерланды) одобряет пересмотренные руководящие принципы по 
осуществлению принятой ВОЗ Системы удостоверения качества. Подобно многим другим 
делегатам, выступающая считает, что эта Система является важным инструментом. Новые 
руководящие принципы являются четкими и не оставляют никаких возможностей для 
различных толкований, и поэтому выступающая призывает к тому, чтобы после принятия этих 
руководящих принципов использовалась только Система ВОЗ удостоверения качества. 
Выступающая одобряет проект резолюции с поправкой, предложенной Соединенным 
Королевством. 

Д-р MWANZIA (Кения) одобряет доклад Генерального директора, содержащийся в 
документе А50/6, и поддерживает проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета. 
Кения создала национальную лабораторию контроля качества фармацевтических препаратов 
и провела подготовку персонала с помощью Германии, которой она выражает за это свою 
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признательность. Поддержка ВОЗ необходима для обмена информацией между 
регулирующими органами. Кения одобряет мероприятия, проделанные регулирующими 
органами Южной Африки совместно с Советом Кении по фармации и ядам, для обеспечения 
рассмотрения проблемы незаконного импорта не отвечающих стандартам лекарственных 
средств в эти страны. 

Г-н ROKOVADA (Фиджи) дает высокую оценку ВОЗ за разработку этих руководящих 
принципов. В отсутствие систем регистрации лекарственных средств и средств испытания 
качества лекарственных средств Система ВОЗ удостоверения качества является полезным 
средством контроля для оценки качества и эффективности лекарственных средств, 
импортируемых в страны. Новые руководящие принципы�как представляется, учитывают 
некоторые практические проблемы, встретившиеся при осуществлении предыдущих 
руководящих принципов, например вопрос о помощи ВОЗ национальным инспекциям. 
Недостатком Системы было то�что она была необязательной и что импортирующие органы 
полагались на добрую волю экспортирующего органа предоставить истинную и точную 
информацию; в некоторых странах имеются сообщения о выдаче фальсифицированных 
удостоверений. Однако в отсутствие других механизмов контроля качества на Систему ВОЗ 
можно полагаться для предоставления определенной информации, касающейся уровня 
качества поставленных препаратов�и поэтому выступающий поддерживает использование этих 
руководящих принципов. 

Г-н TSUDA (Япония) поддерживает проект резолюции и призывает государства-члены 
четко выполнять эту Систему, так как она является очень важной. Руководящие принципы 
имеют долгую историю, но не использовались достаточно широко. 

Д-р ZEINE (Мавритания) говорит, что его страна является импортером лекарственных 
средств и до настоящего времени еще не разработала национальную систему контроля 
качества. Международная система удостоверения качества обеспечит защиту от некоторых 
видов незаконной практики и даст уверенность тем, кто проводит лечение с помощью 
импортных лекарственных средств. Выступающий поддерживает проект резолюции. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что его страна импортирует лекарственные средства из 
всех частей мира. Катар изучил эту проблему в районе Персидского залива�и принятие проекта 
резолюции окажет значительное содействие в контроле и проверке качества импортируемых 
лекарственных средств. Выступающий поддерживает проект резолюции и поправку 
Соединенного Королевства. 

Д-р SUKWA (Замбия) одобряет рекомендации и также предлагает, чтобы сертификаты 
использовались только в предложенной форме. 

Д-р AL-MADI (Саудовская Аравия), одобрив проект резолюции�говорит�что никакие 
лекарственные средства не могут импортироваться в его страну без проверки в рамках строгой 
системы контроля, действующей в течение семи лет. 

Д-р ALBRECHT (Швейцария) говорит�что его страна имеет давнюю традицию выдачи 
сертификатов на фармацевтические препараты, поступающие в международную торговлю. В 
течение более 15 лет выдача этих сертификатов Швейцарией производилась в соответствии с 
Системой ВОЗ. Поэтому выступающий решительно поддерживает проект резолюции. 

Г-жа WEHRLI (Нормативная поддержка), отвечая на замечания, ссылается на оговорку 
Канады в отношении цены: намерение состоит в том, чтобы цена не являлась частью 
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информации, удостоверяемой официальным органом, но могла бы прикладываться к 
сертификату об ответственности изготовителя. Что касается поправки, предложенной к 
проекту резолюции Исламской Республикой Иран, в результате которой система удостоверения 
будет расширена на активные фармацевтические ингредиенты, соответствующие руководящие 
принципы уже подготавливаются, но не будут готовы к 1998 г. Насколько понимает 
выступающая, предложение о поправке желательно представить на рассмотрение Пятьдесят 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поправка Соединенного Королевства, 
требующая выдавать сертификаты в форме, соответствующей предложениям ВОЗ, заслуживает 
одобрения. 

Вполне понятно, что некоторые страны, такие как Швеция, не смогут выполнить 
полностью эти условия к 1 января 1998 г., но сделают это как можно скорее впоследствии. 
Выступающая добавляет, что Система удостоверения качества применяется также к 
биологическим препаратам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть проект резолюции, 
рекомендованный в резолюции EB99.R21, с поправками, преложенными делегатами 
Исламской Республики Иран и Соединенного Королевства. 

Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) высказывает оговорки в отношении 
поправки Соединенного Королевства и предлагает следующую формулировку "и выдавать 
сертификаты в предложенной форме в той мере, в какой это возможно", чтобы отразить тот 
факт, что применение руководящих принципов ВОЗ без изменений может оказаться 
невозможным для некоторых стран, которые имеют свои юридически обязательные системы. 
В отношении поправки, предложенной Исламской Республикой Иран, выступающий 
предлагает изменить формулировку таким образом, чтобы учесть изменения, которые могут 
произойти в течение длительного периода разработки, и включить в нее запрос на 
распространение предложенных руководящих принципов в отношении ингредиентов среди 
всех государств-членов до представления на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
через Исполнительный комитет. 

Д-р LARTVŒRE (Канада) предлагает, что существо поправки, предложенной Исламской 
Республикой Иран, может, если не будет возражений, быть рассмотрено для включения в 
повестку дня следующего совещания Международной конференции органов регулирования 
лекарственных средств, для которой ВОЗ выступает в качестве Секретариата, вместо того 
чтобы включать ее в проект резолюции. Это позволит регулирующим органам рассмотреть 
технические и юридические аспекты, связанные с активными ингредиентами, после чего этот 
вопрос может быть представлен Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р DINARVAND (Исламская Республика Иран) говорит, что ВОЗ уже занимается 
составлением соответствующих руководящих принципов, так что в течение следующих трех 
лет будет достаточно времени, чтобы распространить их государствам-членам для 
комментариев. 

Д-р THYLEFORS (секретарь) предлагает, чтобы Комитет сделал рекомендацию 
Генеральному директору о составлении соответствующих руководящих принципов в 
соответствии с направлениями, предложенными Исламской Республикой Иран, и не включать 
эту поправку в основной текст резолюции. 

Д-р DINARVAND (Исламская Республика Иран) отвечает, что у него нет возражений 
против этого предложения. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возражений, Комитет может одобрить проект 
резолюции, содержащийся в резолюции EB99.R21, с поправкой делегата Соединенного 
Королевства и сделать рекомендацию о том, чтобы Генеральный директор представил 
Руководящие принципы по удостоверению качества активных фармацевтических 
ингредиентов, поступающих в международную торговлю, для представления на Пятьдесят 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

При таком понимании проект резолюции с внесенной поправкой утверждается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции о трансграничной 
рекламе, пропаганде и продаже медицинской продукции через Интернет, предложенный 
делегациями Аргентины, Австрии, Бахрейна, Беларуси, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, 
Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Индонезии, Ирландии, Италии, 
Японии, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Катара, Республики 
Корея, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Швейцарии, Туниса, Турции, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Зимбабве. 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
осознавая растущее использование широкими слоями населения электронных 

средств связи для совершения покупок и получения информации; 
осознавая тот факт, что эффективность, безопасность и качество медицинской 

продукции требуют тщательной оценки и что во многих государствах-членах такая 
продукция требует разрешения до выпуска на рынок и может быть получена только по 
медицинскому рецепту; 

осознавая, что надлежащее и безопасное использование медицинской продукции 
может потребовать изучения истории болезни, медицинского осмотра, диагноза 
состояния и последующего консультирования и контроля со стороны специалиста 
здравоохранения; 

признавая, что регулирующие нормы и регулирующий контроль варьируются между 
странами в отношении статуса медицинской продукции с точки зрения необходимости 
или отсутствия необходимости рецепта на ее получение, в результате чего доступность 
такой продукции в различных странах также является различной; 

осознавая, что реклама, пропаганда и законная продажа медицинской продукции 
в одной стране может нарушать нормы, установленные в других странах; 

признавая, что в некоторых ситуациях предоставление медицинской продукции 
уполномоченным специалистом здравоохранения на основе запроса, переданного с 
помощью электронных средств, может содействовать более рациональной и улучшенной 
медико-санитарной помощи, а также способствовать доступности необходимой 
медицинской продукции и информации о ней; 

признавая, что такая служба почтовых заказов в некоторых странах может включать 
только отпускаемую по рецепту продукцию и что в таких ситуациях национальный закон 
может указывать дополнительные требования для разрешения выполнения заказа; 

отмечая постоянную необходимость проявлять бдительность для соблюдения 
юридических и этических норм в отношении рекламы, пропаганды и продажи 
медицинской продукции; 

будучи вместе с тем обеспокоенной тем, что бесконтрольные реклама, пропаганда 
и продажа медицинской продукции с помощью электронных средств связи могут 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве резолюции WHA50.27. 
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представлять собой угрозу для общественного здравоохранения, а также риск для 
отдельного пациента, особенно в случае вводящей в заблуждение или обманной 
информации о продукте и в случае отсутствия индивидуального консультирования; 

будучи особенно обеспокоенной тем�что реклама, пропаганда и продажа через 
Интернет могут привести к бесконтрольной трансграничной торговле такой медицинской 
продукцией, которая может быть непроверенной�неутвержденной, небезопасной или 
неэффективной, или же которая может использоваться несоответствующим образом; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены сотрудничать с ВОЗ в целях 
содействия сбору информации，касающейся Интернета в связи с вышеперечисленными 
вопросами; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) собирать информацию о различных аспектах и последствиях рекламы, 
пропаганды и продажи медицинской продукции через Интернет; 
(2) сотрудничать с органами регулирования в области лекарственных средств, а 
также национальными и международными контролирующими учреждениями, 
группами потребителей, профессиональными ассоциациями�фармацевтической 
промышленностью и другими соответствующими сторонами для сбора всей 
необходимой информации на эту тему; 
(3) созвать специальную рабочую группу ВОЗ в составе, представителей 
упомянутых выше сторон и, кроме того, экспертов по этическим и юридическим 
вопросам, маркетингу и связи, а также, в случае необходимости, других экспертов, 
для рассмотрения изложенных выше и связанных с ними вопросов, возникающих 
при рекламе, пропаганде и продаже медицинской продукции через Интернет，а 
также в целях составления рекомендации для действии Генеральному директору; 
(4) представить доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его Сто 
первой сессии в январе 1998 г. и Всемирной ассамблее здравоохранения на ее 
Пятьдесят первой сессии в мае 1998 г.; 
(5) мобилизовать внебюджетные средства для этой деятельности. 

Предмет этого проекта резолюции имеет непосредственное отношение к вопросу о 
руководящих принципах в отношении принятой ВОЗ Системы удостоверения качества 
фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, находящихся в 
настоящее время на рассмотрении. На третьем заседании Комитета они были упомянуты в 
выступлении делегата Бельгии по пункту 17.1 повестки дня в связи с программой 3.3 (Основные 
лекарственные средства) и в настоящее время представлены на утверждение Комитета. 

Д-р HANSEN-KOENIG (Люксембург) одобряет проект резолюции, касающийся вопроса� 
который может иметь исключительно негативные последствия для общественного 
здравоохранения. Люксембург желает быть включенным в состав авторов этого проекта. 
Выступающая предлагает включить слова "или поддельной" после слова "медицинской" в 
последнем абзаце преамбулы. 

Д-р THIERS (Бельгия) говорит，что Бельгия предложила проект резолюции, поскольку 
она считает，что ВОЗ не может ожидать результатов дискуссий на других уровнях Организации 
Объединенных Наций или более широких международных мер�касающихся воздействия 
Интернета на общество и на решение противодействовать некоторым отрицательным 
последствиям этой технологии, которые, тем не менее, имеют возможности для объединения 
людей и содействия развитию. ВОЗ следует взять на себя ответственность в этой области в 
качестве части своих полномочий по охране здоровья людей на всемирном уровне. Эта 
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проблема, которая до настоящего времени влияла на небольшое число привилегированных 
потребителей в промышленно развитых странах, имеющих доступ к Интернету�в настоящее 
время распространяется на менее развитые страны и может приобрести вызывающие 
беспокойство пропорции на международном уровне, сводя на нет предпринимавшиеся в 
течение многих десятилетии усилия ВОЗ по обеспечению высокого качества и рационального 
использования медицинских препаратов и лекарственных средств. Министр здравоохранения 
Бельгии взял определенные обязательства, касающиеся финансирования совещания 
специальной рабочей группы, если эта резолюция будет принята. Выступающий благодарит 
многие страны�которые выступили соавторами этого предложения. 

Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) считает，что Интернет предоставляет 
полезную информацию о многих потребительских продуктах и что их приобретение через 
Интернет может принести выгоду потребителям, например, в результате более низких расходов 
и более легкой доступности. Вместе с тем Интернет может быть использован в обманных 
целях, и этот вопрос имеет особое значение при международной рекламе, продвижении на 
рынок и продаже медицинской продукции. Выступающий поддерживает предложения о сборе 
соответствующей информации, о сотрудничестве ВОЗ с промышленными ассоциациями и 
другими соответствующими сторонами и о созыве специальной рабочей группы для изучения 
вопросов�связанных с рекламой, пропагандой и продажей медицинской продукции через 
Интернет, а также о том�чтобы сделать рекомендации для Генерального директора. Делегация 
выступающего с удовлетворением примет участие в этой рабочей группе, особенно в связи с 
тем, что в его стране недавно был проведен семинар по вопросу о пропаганде медицинской 
продукции в Интернете и в связи с тем, что были отмечены многочисленные случаи обманной 
и ненадлежащей продажи неутвержденной продукции через Интернет из его страны и внутри 
его страны. Поддерживая существо этого проекта резолюции, выступающий, тем не менее, 
выражает озабоченность тем�что этот вопрос не был представлен Исполнительному комитету 
в январе 1997 г. Однако, учитывая неотложность этой проблемы, он не будет возражать против 
этой резолюции, которая является скорее ориентированной на процесс, чем на существо 
вопроса�и проложит путь для действий со стороны Ассамблеи здравоохранения после того, как 
Исполнительный комитет рассмотрит этот вопрос и сделает рекомендации. Выступающий 
одобряет поправку, предложенную Люксембургом. 

Д-р OWONA ESSOMBA (Камерун) говорит�что его делегация, которая вполне осознает 
положительные и отрицательные стороны использования Интернета, решительно 
поддерживает проект резолюции с поправкой, предложенный Люксембургом, и желает быть 
включенной в состав авторов. 

Проф. WfflTWORTH (Австралия) разделяет озабоченность, выраженную предыдущими 
ораторами. Вопросы для рассмотрения включают характер Интернета и трудность 
регулирования рекламы или даже определения намерения выйти в Интернет�а также 
проведения различия между рекламой или пропагандой и фактической продажей 
выписываемых по рецепту лекарственных средств населению, что в одних странах является 
незаконным, а в других законным, и это делает трудным регулирование этой проблемы в 
международных масштабах. Тогда как продажи обычно подвергаются более жесткому 
контролю, личный ввоз медицинских препаратов во многих странах разрешен для 
индивидуального лечения�но не для продажи. До тех пор�пока специальная рабочая группа 
не сможет помочь в определении масштабов этой проблемы, трудно представить себе 
международный подход, который обеспечивал бы контроль такой практики. 

Г-н TSUDA (Япония) и д-р MOREAU (Франция) одобряют проект резолюции с поправкой, 
предложенной Люксембургом. 
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Д-р ZEINE (Мавритания) также поддерживает проект резолюции и разделяет мнения, 
выраженные предыдущими ораторами. 

Д-р MTSHALI (Южная Африка), одобрив проект резолюции, предлагает расширить ее 
название для включения ссылки на электронные и другие системы заказа товаров по почте. 

Г-н BERLIN (Европейская комиссия) говорит, что у Комиссии все большую озабоченность 
вызывает растущее использование Интернета, и она сознает трудности, которые могут 
встретиться. Она одобряет, в частности, содержащееся в проекте резолюции предложение о 
сборе информации, которая будет иметь огромную ценность для Комиссии в оценке 
соответствия действий. 

Проект резолюции с внесенными поправками принимается1. 

Качество биологических препаратов�поступающих в международную торговлю 
(резолюция EB99.R22) 

Д-р AL-SAIF (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что в октябре 1996 г. 
была созвана специальная рабочая группа для рассмотрения обязанностей подразделения ВОЗ 
по биологическим препаратам и Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических 
препаратов в обеспечении качества биологических препаратов, таких как вакцины, 
поступающих в международную торговлю. Эти обязанности включают создание и 
распространение международных биологических эталонных материалов, которые 
обеспечивают сопоставимость активности биологической продукции во всем мире�а также 
публикацию руководящих при ни,и нов и требовании в отношении производства и контроля 
качества конкретных препаратов. 

Рекомендации специальной рабочей группы были представлены Исполнительному 
комитету в январе 1997 г. Исполком признал их важными не только с научной и технической 
точек зрения, но и с учрежденческой точки зрения, поскольку они предназначены для 
укрепления национальных органов контроля, особенно в развивающихся странах，и для 
укрепления усилий ВОЗ по гарантии безопасности и эффективности существующих и будущих 
биологических препаратов. Эти рекомендации учитывают также возможные последствия 
недавних изменений в международных торговых соглашениях. В резолюции EB99.R22 
Исполнительный комитет рекомендует проект резолюции для принятия Ассамблеей 
здравоохранения. Доклад Генерального директора содержится в части IV документа А50/6. 

Д-р ОТОО (Гана), выражая решительную поддержку проекту резолюции, говорит, что 
этот вопрос вызывает особое беспокойство в его стране из-за недавних неудачных 
обстоятельств. Программа Ганы по ликвидации полиомиелита почти полностью была выведена 
из строя из-за распространенного в прессе ложного слуха о том, что вакцины против 
полиомиелита и другие вакцины, направляемые для Расширенной программы иммунизации, 
заражены ВИЧ. Этот слух является совершенно необоснованным, однако, учитывая 
легковерность и плохую информированность населения�он может нанести огромный ущерб 
программе иммунизации. Важно, чтобы вакцины и другие биологические препараты, 
используемые для программ общественного здравоохранения, подвергались более жесткому 
рассмотрению, и когда делаются необоснованные намеки, возможно, ВОЗ следует публично 
их опровергнуть. 

Передан Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве резолюции WHA50.4. 
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Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) выражает свою подцержку работе 
специальной рабочей группы и хорошо организованному проекту резолюции, 
рекомендованному Исполнительным комитетом. Выступающий надеется, что он будет одобрен 
Комитетом и принят Ассамблеей здравоохранения без поправок и что его положения будут 
в скором времени применяться на практике. 

Д-р SULEIMAN (Малайзия) говорит, что в течение последнего десятилетия произошло 
значительное увеличение использования биологических препаратов. Увеличение их 
доступности, их индивидуальные характеристики и относительная дороговизна делают важной 
разработку систематического метода оценки, который может использоваться в различных 
системах медико-санитарной помощи. Серьезной проблемой является контроль качества 
биологических препаратов. Руководящие принципы ВОЗ и требования в отношении 
производства и контроля качества оказались полезными для многих государств-членов, и 
выступающий надеется, что Организация продолжит выступать в качестве справочного центра 
по вопросам качества, безопасности и эффективности, обращая особое внимание на 
увеличение потенциала национальных органов контроля. Услуги, предоставляемые ВОЗ через 
ее подразделение по биологическим препаратам и международные лаборатории по стандартам 
биологических препаратов в подготовке распространения биологических эталонных 
материалов, являются бесценными и должны по-прежнему получать адекватное 
финансирование. Система ВОЗ по предупреждению и выпуску информационных бюллетеней 
помогла быстро распространять информацию, а появление электронной почты должно 
обеспечить в будущем еще более быстрое распространение информации как от ВОЗ, так и от 
национальных органов контроля. Выступающий поддерживает проект резолюции. 

Д-р DINARVAND (Исламская Республика Иран) говорит, что лидерство ВОЗ необходимо 
для обеспечения безопасности биологических препаратов в связи с быстрыми темпами 
научно-технического прогресса в этой области. Поэтому он поддерживает этот проект 
резолюции. 

Г-жа STEGEMAN (Нидерланды), выступая от имени Европейского союза，предлагает 
поправку к проекту резолюции для учета не только национальных органов контроля, но и 
международных механизмов. В пункте 1(2) перед словами "органов контроля" следует добавить 
слова "и международных". 

Проф. ORDONEZ (Куба) отмечает три различных группы мнении между странами. 
Промышленно развитые страны настаивают на всемирном согласовании стандартов контроля 
качества на их уровне выполнения и�возможно, у них вызывают беспокойство более разумные 
стандарты ВОЗ, которым могут удовлетворять менее развитые страны. Самые бедные 
развивающиеся страны, которые являются импортерами и не обладают потенциалом для 
производства биологических препаратов�призывают ВОЗ установить стандарты качества для 
их защиты от низкокачественных препаратов, не зарегистрированных в экспортирующих 
странах. И наконец, такие страны, как страна выступающего, имеющие некоторый 
производственный потенциал, высказываются в пользу стандартов ВОЗ, с тем чтобы они могли 
продолжить производство. На основании этого можно сделать три вывода. Во-первых�вопрос 
качества является неразрывно связанным с вопросом развития, поскольку качество 
невозможно гарантировать только лишь с помощью регулирования; важно также уменьшить 
неравенство в экономическом, научном и техническом потенциале в различных странах. Во-
вторых, руководящие принципы ВОЗ по качеству должны быть ограничены основными 
элементами безопасности и эффективности без указания деталей, которые варьируются от 
одного препарата к другому. В-третьих, ВОЗ не следует делать из себя наднациональный 
регулирующий орган, но вместо этого ей следует обеспечить помощь и поддержку 
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национальным органам контроля, которые в конечном счете несут ответственность за 
обеспеченение качества биологических препаратов. Выступающий поддерживает проект 
резолюции. 

Д-р MAHJOUR (Марокко) говорит, что контроль качества биологических препаратов на 
международном рынке имеет важное значение, особенно в связи с тем, что национальные 
органы контроля во многих странах недостаточно развиты для выполнения этой задачи. 
Поэтому выступающий поддерживает проект резолюции. 

Д-р AL-JABER (Катар) соглашается с тем�что установление международных стандартов 
для биологических препаратов имеет важное значение. Однако он надеется, что необходимость 
соответствия таким стандартам не приведет к тому, что цены на биологические препараты 
станут недоступными для стран, которые в них нуждаются. Поэтому Катар поддерживает 
предложение о принятии адекватных, но практичных международных стандартов и одобряет 
проект резолюции. 

Д-р ÇAKMAK (Турция) выражает поддержку проекту резолюции. Национальный 
регулирующий орган его страны полностью учел действующие руководящие принципы ВОЗ 
по биологическим препаратам в своем национальном законодательстве. Внешняя техническая 
помощь будет иметь важное значение для укрепления национальных органов контроля, и 
поэтому выступающий особенно приветствует ссылку на расширение помощи государствам-
членам, содержащуюся в пункте 2(2) проекта резолюции. 

Проф. PICO (Аргентина) поддерживает проект резолюции в его первоначальной форме. 
Он не может согласиться с поправкой, предложенной Европейским союзом. 

Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) говорит, что эта поправка изменяет 
как смысл, так и намерения этого проекта резолюции, и поэтому он также не может с ней 
согласиться. 

Г-жа STEGEMAN (Нидерланды) выступая от имени Европейского союза, говорит, что она 
не уполномочена снимать или пересматривать свою поправку без консультации с другими 
государствами - членами Европейского союза. 

Д-р THYLEFORS (секретарь) предлагает, чтобы соответствующие делегации провели 
неофициальную встречу для достижения консенсуса в отношении формулировки. Затем 
Комитет сможет возобновить рассмотрение этого проекта резолюции в более поздние сроки. 

Это предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии, см. в протоколах восьмого заседания, с. 150). 

Заседание закрывается в 16 ч. 45 м. 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 10 мая 1997 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: проф. H.ACHOUR (Тунис) 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 19 повестки дня (документы А50/6 и Corr.l) 
(продолжение дискуссии) 

Репродуктивное здоровье (резолюция WHA48.10) 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
рассмотрел доклад Генерального директора о выполнении резолюций EB95.R10 и WHA48.10, 
в которых ему предлагается координировать научные исследования и действия в области 
репродуктивного здоровья. Реорганизация программы по вопросам семьи и репродуктивного 
здоровья, включая создание подразделений по технической поддержке и исследованиям, была 
одобрена Ассамблеей здравоохранения в 1996 г. Исполком был проинформирован о том, что 
цель этой программы состоит в укреплении способности стран обеспечивать содействие и 
охрану сексуальной гигиены и репродуктивного здоровья для всех, а также в обеспечении 
доступа к службам здравоохранения хорошего качества и необходимой помощи. Разделы 
программы по технической поддержке, установлению стандартов, научным исследованиям и 
пропаганде основаны на полученных ранее результатах. Особое внимание обращается на три 
глобальных приоритета: (i) планирование семьи, (ii) охрана здоровья матерей и 
новорожденных и (iii) предупреждение инфекций репродуктивного тракта и борьба с ними, 
включая инфекции, передаваемые половым путем. Эта программа применяет прогрессивный 
подход и использует существующие структуры, используя все возможности для улучшения 
охвата, доступа к помощи и ее качеству. Определяются исследовательские потребности в 
областях сексуальной гигиены и репродуктивного здоровья и устанавливаются 
исследовательские приоритеты на предстоящие годы. Региональные бюро помогают 
государствам-членам разрабатывать стратегии и программы в области репродуктивного 
здоровья, основанные на стабильных мероприятиях, с помощью существующих служб 
первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ сотрудничает с другими организациями в 
подготовке основных показателей репродуктивного здоровья для использования при 
глобальном мониторинге. Исполком признал, что репродуктивное здоровье является важной 
частью здроровья в целом, которое тесно связано с устойчивым развитием; члены Исполкома 
одобрили ориентированный на конечные результаты подход, применяемый в области охраны 
здоровья семьи и репродуктивного здоровья. ВОЗ была выражена признательность за то, что 
для разработки ее программы работы она должным образом учла деликатный характер 
вопросов репродуктивного здоровья, а также многие факторы, связанные с традиционными 
и культурными убеждениями и социальными позициями. Полный доклад о репродуктивном 
здоровье, предложение о составлении которого было высказано на Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, был рассмотрен Исполкомом в целях точного 
отражения деятельности в этой области. 
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Д-р INFANTADO (Филиппины), ссылаясь на резолюцию WHA48.10, говорит，что 
принципы и план действий, разработанные ВОЗ, в ее стране были включены в рамки 
программы по здоровью женщин и безопасному материнству. Применяется основанный на 
всем жизненном цикле подход, наряду со стратегиями, направленными на удовлетворение 
конкретных потребностей целевого населения, которые были определены в ходе исследований, 
показавших, как наилучшим образом можно распределять ресурсы. Проект укрепления 
репродуктивного здоровья и планирования семьи�являющийся частью программы ЮНФПА, 
сосредоточен на областях социальных реформ, которые нуждаются в поддержке. В проекте, 
одобренном Всемирным банком и Азиатским банком развития, приоритетами для 
осуществления являются программные компоненты, которые должны охватить области 
планирования семьи，охраны здоровья матери и ребенка и питания, которые в противном 
случае не были бы рассмотрены. Однако этой программе не хватает ресурсов. Можно надеяться 
на то�что бюджетные и административные реформы, осуществляемые в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, приведут к оптимальному распределению 
и использованию средств развития на репродуктивное здоровье. 

Д-р ALVIK (Норвегия) напоминая об активном участии ее страны в обеспечении принятия 
резолюции WHA48.10，одобряет прогресс, достигнутый в результате реорганизации программы 
по репродуктивному здоровью. В разделе V доклада Генерального директора (документ А50/6) 
упоминается, что в сотрудничестве с ЮНИСЕФ предпринят обзор состояния здоровья молодых 
людей в развивающихся странах и составлены новые оценки в отношении материнской 
смертности. Предпринимаются совместные усилия с другими учреждениями для составления 
дополнительных показателей и получения лучшей информации о репродуктивном здоровье. 
Это является положительными примерами конструктивного сотрудничества, которое 
государства-члены поощряли ВОЗ развивать с другими компетентными учреждениями. 
Выступающая одобряет особое внимание в докладе к вопросам равенства между полами, к 
участию и ответственности мужчин, а также к широкому внедрению пакета "мать-дитя", 
состоящего из минимального набора мер по обеспечению безопасной беременности и 
деторождения, других мер по сокращению материнской смертности и разработке учебных 
материалов для повышения квалификации акушерок, а также обращение особого внимания 
на руководящие принципы для просвещения подростков по вопросам репродуктивного 
здоровья. ВОЗ будет играть все более важную роль в оказании помощи государствам-членам 
в постепенном применении более интегрированного подхода к репродуктивному здоровью. 
Область репродуктивного здоровья относится к области основных действии ВОЗ по 
расширению полномочии людей; совершенно необходимо обеспечить ресурсы для этой 
программы. Выступающая предлагает подготовить для Пятьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы в этой области. 

Д-р KONG Lingzhi (Китай), отметив, что вопросы предупреждения насилия обсуждены 
в разделе I документа А50/6, говорит, что сексуальное насилие является серьезной проблемой, 
с которой сталкиваются женщины во многих странах. Эта проблема не может быть решена 
только ВОЗ, и она не является проблемой только здоровья. В пункте 9 раздела V этого доклада 
упоминаются стратегии, которые были разработаны региональными бюро для стран Африки, 
Америки, Европы и Восточного Средиземноморья. В Азии женщин больше, чем в любом 
другом регионе, однако никакие конкретные стратегии не предложены для Региона Западной 
части Тихого океана. Приоритетными темами в этом Регионе являются (i) репродуктивное 
здоровье подростков и предупреждение болезней, передаваемых половым путем, включая 
СПИД, (ii) эффективность планирования семьи и (iii) оценка долгосрочных стратегий и мер по 
планированию семьи. 
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Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) одобряет доклад, который дает общий обзор 
деятельности, предпринятой совместно с ЮНФПА и ЮНИСЕФ. Выступающий дает также 
высокую оценку комплексному подходу, принятому в отношении репродуктивного здоровья, 
а также тот факт, что эта программа основана на рекомендациях Международной 
конференции Организации Объединенных Наций по народонаселению и развитию, 
состоявшейся в Каире, и Четвертой Всемирной конференции по положению женщин, 
проведенной в Пекине. Вместе с тем выступающий хотел бы видеть больший акцент на 
проблемах питания, включая недостаточность питательных микроэлементов, особенно в 
отношении пакета "мать-дитя". Он просит представить дальнейшую информацию об 
исследовательской деятельности программы по вопросам семьи и репродуктивного здоровья. 

Д-р OOMI (Япония) говорит, что он приветствовал бы информацию о том, как ВОЗ 
оказывает поддержку и сотрудничает с теми неправительственными организациями, которые 
играют существенную роль в осуществлении программ репродуктивного здоровья на уровне 
общин, а также о том, как она обеспечивает подготовку и поддержку для исследователей в 
областях охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. 

Д-р AKIN (Турция), одобряя доклад, а также целостный и всеобъемлющий подход, 
принятый Организацией к репродуктивному здоровью, являющемуся важной частью общего 
здоровья, говорит, что одним из аспектов оказания помощи репродуктивному здоровью, 
который заслуживает большего внимания со стороны ВОЗ, является предоставление 
информации и услуг, ориентированных на подростков. Многие структуры поведения, 
заложенные в период формирования, могут иметь серьезные последствия для репродуктивного 
здоровья на более поздних этапах жизни. Следует реалистично и беспристрастно оценить 
потребности подростков и принять надлежащие подходы. Только таким образом можно 
эффективно ликвидировать глубинные причины большинства проблем, относящихся к этой 
возрастной группе. Государства-члены также должны получать больше руководства и помощи 
в содействии здоровью подростков. Другой областью, в которой будет приветствоваться 
продолжение поддержки со стороны ВОЗ, является улучшение качества служб помощи по 
репродуктивному здоровью. 

Д-р DAULAIRE (Соединенные Штаты Америки) дает высокую оценку докладу и одобряет 
принятый в нем подход к репродуктивному здоровью. В частности, он высоко оценивает 
использование серьезного научного обзора и анализа в качестве основы, в частности, для 
пропаганды, установления стандартов, технического сотрудничества, исследований и 
информации. Выступающий соглашается с тем, что репродуктивное здоровье является важной 
частью общего здоровья и поэтому деятельность в этой области должна являться 
неотъемлемой частью базисных служб здравоохранения во всех местах. Кроме того, 
Соединенные Штаты Америки считают, что репродуктивное здоровье находится в самом 
центре процесса развития и поэтому программы по его укреплению должны считаться 
центральным элементом служб здравоохранения, направленных на улучшение жизни семей, 
живущих в бедности во всех странах развивающегося мира. В частности, такие программы 
должны предоставлять подросткам, особенно девочкам, возможность для здоровой взрослой 
жизни, в которой было отказано их матерям. Следовательно, репродуктивное здоровье 
останется приоритетной областью в международных совместных усилиях Соединенных Штатов 
Америки в области здравоохранения. В заключение выступающий спрашивает�правильно ли 
он понял из доклада, что иная деятельность, чем техническая поддержка государствам-членам, 
считается менее важной. 

Д-р МОНИСОВ (Российская Федерация) одобряет общий подход Организации к 
репродуктивному здоровью, как он изложен в разделе V доклада Генерального директора. 
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Российские научно-исследовательские и оперативные центры готовы играть более активную 
роль в научных исследованиях, установлении стандартов и техническом сотрудничестве. 
Больше внимания следует обращать на повышение фертильности, а также на охрану здоровья 
ребенка, особенно в отношении детей школьного возраста и подростков, включая создание 
гинекологических служб для детей. Помощь со стороны Организации в этих областях особенно 
необходима на страновом уровне. 

Д-р LEGNAIN (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что� поскольку 
репродуктивное здоровье тесно связано с гуманитарным развитием, ВОЗ следует увеличить 
свою помощь государствам-членам в области охраны здоровья матери, ребенка и подростков. 
Программы не следует разрабатывать на всемирной основе, но их следует приспосабливать к 
конкретным характеристикам и различным приоритетам каждого региона. 

Д-р MAPETLA (Лесото) говорит, что в своем докладе Генеральный директор рассмотрел 
все важные вопросы, касающиеся успешного осуществления программы по репродуктивному 
здоровью. Лесото предстоит проделать длительный путь в этой области и поэтому она высоко 
ценит техническую и финансовую поддержку ВОЗ, от которой значительно зависит прогресс, 
достигнутый до настоящего времени. 

Д-р PARK (Республика Корея) говорит, что со времени проведения в 1994 г. Конференции 
Организации Объединенных Наций по народонаселению и развитию многие страны включили 
репродуктивное здоровье в свою национальную политику. В этой связи он выражает высокую 
признательность Генеральному директору и сотрудникам ВОЗ за их усилия. 

В Республике Корея программа планирования семьи успешно осуществляется с 1962 г•， 
что привело к резкому сокращению темпов роста численности населения и уменьшению 
общего коэффициента фертильности. Однако одной из проблем�связанных с программой 
планирования семьи, является предпочтение мужского потомства�что ведет к дисбалансу в 
распределении полов между новорожденными детьми. С июня 1996 г. правительство Кореи 
осуществляет новую политику в области народонаселения, сосредоточенную на укреплении 
здоровья матери и ребенка, уменьшении проблем�связанных с полом�среди подростков, а 
также на корректировке дисбаланса между полами. Бесплатный массовый скрининг 
новорожденных был внедрен для выявления наследственной недостаточности обмена веществ. 
ВОЗ следует обращать больше внимания на предупреждение таких видов недостаточности и 
увеличить свою технологическую и финансовую поддержку для соответствующих 
мероприятий, особенно в развивающихся странах. 

Проф. ORDÓÑEZ CARCELLES (Куба) говорит, что в его стране социальные и 
политические изменения привели к более высокому уровню образования, равенства между 
полами и конкретных программ по улучшению репродуктивного здоровья. Репродуктивное 
здоровье охватывает планирование семьи и сексуальное здоровье, и ему придается приоритет 
в системе здравоохранения Кубы. Общество обязано реагировать на растущие потребности 
подростков в связи с репродуктивным здоровьем и планированием семьи путем предоставления 
информации, которая позволит им принимать ответственные решения, глубже понимать 
сексуальность и защищать самих себя от нежелательной беременности, а также от болезней, 
передаваемых половым путем, сопровождающихся риском бесплодия. Просвещение играет 
важную роль в таких вопросах. Кроме того, при рассмотрении международным сообществом 
политики содействия экономическому росту и устойчивому развитию должное внимание 
следует обращать на национальные приоритеты и конкретные культурные и религиозные 
различия, рассматривая это в качестве части уважения основных прав человека. 
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Проф. GRANGAUD (Алжир), ссылаясь на пункт 6 раздела V доклада, говорит�что в 
последние годы достигнут определенный прогресс в отношении репродуктивного здоровья в 
Алжире, и это подтверждается тем фактом, что 76% деторождений в стране в настоящее время 
происходит при медицинском контроле�планирование семьи доступно для 58% женщин 
детородного возраста�а темпы роста численности населения упали до 1,9%. Тем не менее в 
Алжире продолжают оставаться недопустимо высокими коэффициенты материнской и 
перинатальной смертности. Некоторые программы продолжают оставаться слишком 
ориентированными в вертикальном направлении�а мероприятия являются недостаточно 
хорошо интегрированными на местном уровне. Поэтому Алжир полностью одобряет подход� 
рекомендованный в пункте 9, при котором особое внимание обращается на интеграцию 
деятельности в программы базисной медико-санитарной помощи и на подготовку. 

Проф. SHAFIQURAISHY (Пакистан) дает высокую оценку докладу и интегрированному 
подходу Организации к репродуктивному здоровью. ВОЗ заслуживает благодарности за 
техническую поддержку, предоставленную его стране в области репродуктивного здоровья, где 
были достигнуты большие успехи после начала осуществления ряда новых инициатив. Они 
включают подготовку 43 ООО работников здравоохранения - женщин по вопросам, связанным 
с их особой ответственностью за репродуктивное здоровье. В результате их усилий был 
значительно укреплен пакет "мать-дитя", что привело к заметным улучшениям в различных 
показателях репродуктивного здоровья, таких как материнская и неонатальная смертность, 
анемия при беременности и низкая масса тела при рождении. Другие соответствующие 
достижения включают усилия, предпринятые по планированию и осуществлению методов 
первичной медико-санитарной помощи, за которые предыдущий премьер-министр был 
награжден медалью "Здоровье для всех" Региональным комитетом для стран Восточного 
Средиземноморья�а также специальные новые программы по женской грамотности и 
развитию женщин. Пакистан будет приветствовать увеличение в предстоящие годы 
технической и финансовой поддержки ВОЗ репродуктивному здоровью в развивающихся 
странах. 

Г-жа MILEN (Финляндия) говорит�что ее страна одобряет новое участие ВОЗ в 
координации и интеграции мероприятий, имеющих чрезвычайно важное значение для 
репродуктивного здоровья�и поддерживает обращение большего внимания на перспективы 
социальных наук в рамках этой программы. Программе по вопросам семьи и репродуктивного 
здоровья следует стремиться установить тесное сотрудничество с программами, 
занимающимися вопросами развития систем здравоохранения. Предупреждение ВИЧ/СПИДа 
и болезней, передаваемых половым путем, â также их лечение следует объединить в рамках 
функций по охране репродуктивного здоровья, что поможет укрепить в целом положение 
первичной медико-санитарной помощи. Этическое применение технологии репродуктивного 
здоровья и�напротив, применение технологий определения пола, приводящих к аборту 
эмбрионов женского пола, - это сложная проблема�которую предстоит решить. Постоянное 
внимание следует обращать на обеспечение доступа к добровольным высококачественным 
услугам в области репродуктивного здоровья. Решение о преобразовании Комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения в Координационный комитет 
ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА способствует применению всеобъемлющего подхода к 
репродуктивному здоровью. Финляндия надеется�что помимо координации действий между 
учреждениями, Координационный комитет будет сосредоточен на политическом диалоге в 
области здравоохранения по вопросам репродуктивного здоровья. 

Г-жа AL-RIFAI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что ее страна придает 
большое значение учету потребностей матерей и детей�которые являются двойной опорой ее 
наследия и государственности. Компетентные органы власти обращают большое внимание на 
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координацию деятельности с другими членами Совета стран Персидского залива для 
удовлетворения потребностей населения. Был начат ряд мероприятий, связанных с общей 
программой по репродуктивному здоровью�которые дали положительные результаты. Ранняя 
диагностика рака и наследственных болезней в этой связи имеют большое значение. 
Предпринимаются усилия по укреплению служб репродуктивного здоровья путем созыва 
конференции на тему "Здоровье женщин в Объединенных Арабских Эмиратах". Страна 
выступающей особенно одобряет доклад Генерального директора о репродуктивном здоровье 
и от имени матерей и детей Региона Восточного Средиземноморья выражает признательность 
ВОЗ за ее усилия. Мероприятия в области просвещения подростков оказались особенно 
полезными, так как молодым людям необходимо прививать уважение к культуре, в которой 
они родились. 

Д-р HEMATRAM YADAV (Малайзия) также желает, чтобы было зафиксировано его 
удовлетворение в отношении раздела V доклада Генерального директора и признательность 
его страны ВОЗ за помощь в области репродуктивного здоровья. Сотрудничество между 
международными учреждениями и с неправительственными организациями, тем не менее, 
может быть улучшено. 

Д-р AKBARI (Исламская Республика Иран) соглашается с тем�что раздел V доклада был 
очень хорошо подготовлен. Программа по репродуктивному здоровью приняла целостный 
взгляд на вещи и объединила мероприятия для людей всех возрастов, в том.числе, что очень 
важно, подростков. Однако больше внимания следует обращать на участие мужчин и на 
подцержку ими женского репродуктивного здоровья и следует полностью учитывать 
психические и социальные аспекты проблем репродуктивного здоровья. 

Д-р ARGADIREDJA (Индонезия) присоединяется к высокой оценке раздела V доклада и 
одобряет прогресс, достигнутый в области репродуктивного здоровья, которое является важной 
частью общего здоровья. Государства-члены следует призвать к выполнению программ по 
репродуктивному здоровью, которые требуют хорошей межсекторальной координации и 

Г-жа MUNLO (Малави) также одобряет доклад Генерального директора о 
репродуктивном здоровье. Малави стремится выполнить рекомендацию ВОЗ о том, чтобы 
репродуктивное здоровье было доступно для всех�посредством перестройки своей службы 
охраны здоровья матери и ребенка для включения всех предложенных компонентов 
медицинской помощи в отношении репродуктивного здоровья. Значительная часть поддержки 
этой деятельности поступает от ВОЗ. Одной из целей инициативы по безопасному материнству 
в Малави является повышение осознания широкими слоями населения проблемы материнской 
смертности и показ того�что могут сделать отдельные люди, семьи и общины для содействия 
практике безопасного материнства. Для этого в общинах была создана сеть советников по 
безопасному материнству в дополнение к традиционным методам обмена информацией с 
общинами. Такими советниками обычно являются простые женщины，некоторые из них 
неграмотные, которые были отобраны лидерами общин и прошли двухнедельную подготовку, 
сосредоточенную на масштабах проблемы материнской смертности, на ее общих причинах и 
их предупреждении посредством надлежащего и раннего использования медицинских служб 
для оказания дородовой помощи и помощи при родах�на предупреждении связанных с 
высоким риском случаев беременности и на значении просвещения девочек для укрепления 
социального статуса женщин. Эти советники инструктируются также о том，как проводить 
обучение с помощью песен, разыгрывания ролей и групповых дискуссий. 

Первая группа советников прошла подготовку в мае 1996 г. и уже организовала более 
шести совещаний по информированию населения, каждое из которых с различными группами 
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населения из их деревень, включая мужчин, женщин детородного возраста, школьников， 
комитеты по здоровью в деревнях и женские церковные или деловые группы. В результате этих 
совещаний многие женщины записались на дородовую помощь или стали сообщать достаточно 
рано о начале родов，и количество клиентов в службах планирования семьи увеличилось. 
Малави стремится получать непрерывную поддержку ВОЗ для поддержания и расширения 
этих видов деятельности. 

Проф. SOE TUN (Мьянма) дает высокую оценку деятельности ВОЗ в области 
репродуктивного здоровья и выражает признательность Генеральному директору за 
великолепный доклад. В Мьянме содействие репродуктивному здоровью оказывается на всех 
этапах жизненного цикла с помощью инициатив по безопасному материнству, планирования 
семьи, предупреждения и лечения осложнений при абортах, лечения болезней, передаваемых 
половым путем (БППП)，и охраны здоровья подростков, а также посредством выполнения 
региональной стратегии в области репродуктивного здоровья，разработанной для Региона Юго-
Восточной Азии в 1995 г. Мьянма преобразовала свою традиционную медицинскую помощь 
по охране здоровья матери и ребенка во всеобъемлющую медицинскую помощь по 
репродуктивному здоровью�включая планирование семьи, в соответствии с глобальными 
изменениями после проведения Международной конференции по народонаселению и 
развитию в 1994 г. Несмотря на то�что коэффициент материнской смертности сократился, он 
по-прежнему остается проблемой, и содействие всеобъемлющей помощи должно быть оказано 
посредством интеграции программ по безопасному материнству�планированию семьи и 
борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем. Программы установления интервалов 
между родами, осуществляемые с 1991 г.�в настоящее время охватывают одну треть страны и 
в течение года-двух достигнут половины всего населения страны. Мьянма сделает все 
возможное для укрепления, охраны и восстановления репродуктивного здоровья посредством 
долгосрочных социальных и медицинских мероприятий, особенно в отношении женщин, 
используя "основанный на жизненном цикле подход". В этом отношении она будет 
приветствовать продолжение поддержки со стороны ВОЗ. 

Г-жа HAUPTER (Международный союз женщин)，выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит�что право женщин на информированные решения в отношении 
репродуктивного здоровья уже в течение длительного времени включено в программу действия 
Союза. В начале 1990-х годов на вопросник о здоровье семьи и планировании семьи были 
получены ответы 50 из его 70 организаций-членов, которые свидетельствовали о том�что�хотя 
информация о детской смертности является легко доступной�этого нельзя сказать об 
информации о материнской смертности или заболеваемости в связи с беременностью. 
Благодаря отделу ВОЗ по вопросам семьи и репродуктивного здоровья и его сотрудничеству 
с международными неправительственными организациями, становится в наличии все больше 
данных по этим проблемам. Безусловно, планирование семьи может предотвратить 25% 
случаев материнской смерти и спасти миллионы жизней женщин и детей в развивающихся 
странах; с другой стороны, недавние данные, полученные от ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
свидетельствуют, что материнская смертность в огромной степени недооценивается и что права 
на репродуктивное здоровье весьма далеки от реального воплощения для большинства девочек 
и женщин. Некоторые права человека прямо или косвенно нарушаются или игнорируются, 
если планирование семьи является запрещенным. Они включают право на принятие 
информированных решений в отношении репродуктивных функций, право на равенство полов， 
права женщин на здоровье и на свободное и ответственное использование своего тела�право 
на человеческое достоинство�права детей, а также право на развитие и на жизнь в безопасной 
среде. Поэтому всеобщая доступность планирования семьи является необходимостью: 
использование права на репродуктивное здоровье помогает улучшить условия жизни всей 
семьи. 
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Основываясь на убеждении о том, что мужчины должны взять на себя свою часть 
ответственности и осознать, что высококачественные службы планирования семьи служат их 
интересам, так же как и интересам женщин， успешные инициативы местных 
неправительственных организаций и учреждений по развитию в Западной Африке были 
включены в официальные структуры здоровья и развития. Международный союз поддерживает 
этот подход и призывает правительства и общества помогать женщинам пользоваться их 
правами на репродуктивное здоровье с точки зрения как деторождения, так и избежания 
несвоевременной беременности. В этих целях соответствующие документы, принятые и 
ратифицированные международным сообществом, должны быть преобразованы в реальность 
для женщин во всем мире. 

Г-жа HAUPTER (Международная конфедерация акушерок), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, одобряет доклад о деятельности ВОЗ в области репродуктивного здоровья. 
Он охватывает важный период жизни, результаты которого могут повлиять на всю жизнь. В 
интересах справедливости необходимо, чтобы отдельные люди, особенно молодежь и 
женщины детородного возраста�имели доступ к недорогостоящим, высококачественным и 
полным услугам�где бы они не жили. Все большее число стран предпринимают шаги по 
предоставлению таких услуг и усиливают возможности работников здравоохранения по 
гибкому реагированию на потребности населения. Опытные акушерки имеют особенно 
хорошие возможности для внесения эффективного вклада, и недавние мероприятия 
Конфедерации были ориентированы на усиление их способности обеспечивать весь диапазон 
услуг в области репродуктивного здоровья�обращая особое внимание на вопросы насилия, 
нанесения увечий женским гениталиям, ВИЧ/СПИДа, небезопасных абортов и потребностей 
новорожденных. 

Безопасная беременность и деторождение занимают центральное место в любой 
эффективной программе репродуктивного здоровья. Тем не менее, по мере приближения 
десятилетней годовщины начала осуществления Инициативы по безопасному материнству, 
становится очевидным, что необходимо предпринять дополнительные усилия для решения 
проблем высокой материнской и неонатальной смертности и заболеваемости во многих 
странах, где уровни распространенности случаев смерти и страданий, которые можно избежать， 
являются недопустимо высокими. 

Конфедерация признает усилия, вложенные в эту программу. Вместе с другими 
международными учреждениями и многими неправительственными организациями ВОЗ 
приобрела значительный опыт в разработке стратегий, составлении программ и их 
осуществлении в целях безопасного материнства, а также компетентность для оказания 
помощи странам в быстрых и профессиональных действиях по достижению устойчивых 
результатов. Конфедерация призывает страны, которые еще не разработали или не 
осуществили планы действий по безопасному материнству, рассмотреть вопрос о том�чтобы 
сделать это как можно быстрее; хотя такие планы и не могут заменить всеобъемлющую 
программу по репродуктивному здоровью, они являются необходимыми в обеспечении 
правильной отправной точки для всеобъемлющей службы и имеют хорошие перспективы для 
обеспечения такого положения，при котором беременность и деторождение больше не будут 
считаться угрожающими жизни. 

Д-р TÜRMEN (Семья и репродуктивное здоровье) говорит，что замечания делегатов были 
тщательно зарегистрированы. Страны во всех регионах совершенно очевидно пытаются 
осуществить комплексный и всеобъемлющий подход к репродуктивному здоровью в своих 
национальных программах. ВОЗ стремится оказать содействие этому подходу, собирая и 
распространяя данные о плохом состоянии репродуктивного здоровья�поддерживая 
национальные усилия по составлению и интерпретации данных�составляя технические 
руководства и оказывая поддержку национальным исследованиям. Разработка 



140 ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

всеобъемлющего подхода к репродуктивному здоровью потребует более широких усилий в 
установлении приоритетов, достижении эффективности затрат и лучшем использовании 
имеющихся ресурсов для реагирования на потребности людей. Как отметили многие делегаты, 
репродуктивное здоровье нуждается в многосекторальном подходе, принятом ВОЗ. 

В отношении сексуального насилия, упомянутого делегатом Китая, программа ВОЗ по 
репродуктивному здоровью стремится использовать свои сравнительные преимущества в 
работе с другими учреждениями и оказать поддержку лицам, занимающимся медико-
санитарной помощью, в выявлении и преодолении последствий такого насилия, поскольку они 
связаны с сексуальностью и репродуктивной функцией. Она будет содействовать также 
организации поддержки в общине жертвам насилия. Деятельность в Регионе Западной части 
Тихого океана подробно описана в полном докладе. 

В ответ делегату Нидерландов выступающая говорит, что питание недавно было включено 
в программу по репродуктивному здоровью и в 1998 г. будет выпущен доклад по этим 
связанным между собой темам. Что касается научных исследований, то самой крупной 
глобальной программой в системе Организации Объединенных Наций является Специальная 
программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения, руководство которой осуществляет ВОЗ. В течение последних 
25 лет эта Специальная программа предоставляет стипендии для подготовки по научным 
исследованиям; в 1995 г. было предоставлено 46 стипендий, 52% из которых получили 
женщины, а общие расходы составили 700 ООО долл. США. За дальнейшей информацией 
можно обратиться к директору этой программы. 

Делегат Японии задал вопрос о сотрудничестве с неправительственными организациями. 
ВОЗ тесно сотрудничает с такими организациями на международном уровне, а также с 
женскими группами и профессиональными органами. 

Ряд делегаций отметили значение репродуктивного здоровья подростков. Программа по 
здоровью подростков считается приоритетной областью в рамках репродуктивного здоровья. 
Она направлена на оказание помощи системам здравоохранения в реагировании на 
потребности репродуктивного здоровья подростков. 

Выступающая заверяет делегата Соединенных Штатов Америки в том, что установление 
стандартов является центральной частью программы ВОЗ по репродуктивному здоровью. 
Нормы и стандарты установлены во всех основных областях и служат в качестве основы для 
руководящих принципов и практических средств, разработанных для поддержки страновых 
программ. 

В отношении замечаний делегата Финляндии выступающая говорит, что программа 
работает со всеми подразделениями ВОЗ и особенно с теми, которые участвуют в укреплении 
систем здравоохранения, финансировании, комплексной подготовке, составлении учебных 
планов и в реформах сектора здравоохранения. Что касается этических аспектов выбора пола, 
то программа представит предложение для проведения исследования по неправильному 
использованию медицинских технологий, включая пренатальный выбор пола. 

Делегаты Алжира, Индонезии, Исламской Республики Иран и Пакистана подчеркнули 
значение привлечения общин и их участия в вопросах репродуктивного здоровья. Основная 
часть работы программы в следующий двухгодичный период будет состоять в обмене опытом 
и уроками, извлеченными из участия общин, с тем чтобы укрепить этот компонент программ 
на национальном уровне. В соответствии с предложением делегата Норвегии доклад о ходе 
работы по репродуктивному здоровью будет представлен Пятьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие других замечаний он будет считать, что 
Комитет желает принять к сведению содержание раздела V доклада Генерального директора, 
касающегося репродуктивного здоровья. 

Это предложение принимается. 
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Табак или здоровье (резолюция WHA43.16) 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) обращает внимание на 
резолюцию WHA49.17, которая настоятельно призывает государства-члены, организации 
системы Организации Объединенных Наций и другие международные организации постепенно 
осуществлять всеобъемлющие стратегии борьбы с табаком. Эта резолюция предлагает также 
Генеральному директору начать разработку рамочной конвенции，которая будет поощрять 
государства-члены к принятию политики по борьбе с табаком и к рассмотрению тех аспектов 
борьбы с табаком, которые выходят за рамки национальных границ. Справочный документ, 
озаглавленный "Международная стратегия борьбы с табаком", был выпущен в качестве 
технического документа (WHO/PSA/96.6). 

Подготовка международной рамочной конвенции по борьбе с табаком уже началась. Этот 
процесс будет включать тесные консультации с государствами-членами и с экспертами по 
общественному здравоохранению, международному праву и применению конвенции. 
Планируется представить проект конвенции Ассамблее здравоохранения в 2000 г. Необходимо 
будет найти внебюджетное финансирование для составления этой конвенции; взносы�уже 
полученные от некоторых государств-членов, позволили начать эту работу. 

Всемирный день без табака продолжает проводиться ежегодно в государствах - членах 
ВОЗ и зачастую предоставляет значительную возможность для укрепления здоровья и 
просвещения по вопросам "табак или здоровье". Специальные материалы, выпущенные в честь 
этого дня, включают рекомендованные стратегии борьбы с табаком, основанные на теме, 
выбранной для конкретного года. Темой для 1997 г. является "Объединим усилия в борьбе за 
мир без табака". В связи с бюджетными ограничениями консультативный материал для 1997 г. 
имеется только в электронной форме в Интернете. Однако можно надеяться, что полная 
информация будет доступна для всех без ограничении. 

Д-р EL-SHAFEI (Египет) благодарит Генерального директора за великолепный доклад по 
борьбе с табаком на международном уровне. Однако, поскольку выступающая сама пострадала 
от табака и проблем здоровья�она считает, что этот вопрос не был рассмотрен достаточно 
серьезно. Употребление табака растет среди женщин, детей и подростков. Некоторые страны 
поощряют производство, потребление и торговлю табаком�которые продолжают приносить 
высокие прибыли. Инфраструктуры здравоохранения не способны эффективно решить эту 
проблему. Имеется также вредное влияние телевидения и рекламы табака. Хотя и 
справедливо то, что авиакомпании все больше запрещают курение во время полетов, это не 
оказывает влияния на большинство населения в мире. Следует поощрять все страны к 
введению законодательных мер, запрещающих выращивание табака и предусматривающих 
компенсацию для тех, кто занимался его выращиванием. Можно надеяться, что ВОЗ внедрит 
еще более эффективные программы и будет поощрять программы просвещения в школах и 
для женщин. 

Г-жа MILEN (Финляндия) говорит, что ВОЗ следует по-прежнему играть центральную 
роль в борьбе с курением табака. Последнее описание ситуации в этом отношении содержится 
в документе Табак или здоровье: первый доклад о глобальном состояник Если нынешние 
структуры курения сохранятся, ежегодная дань смерти от этой пандемии увеличится с 
нынешнего уровня в 3 миллиона случаев смерти до 10 миллионов, причем это бремя 
переместится в первую очередь на страны с переходной экономикой, а затем - на 
развивающиеся страны. После широких обсуждений Сорок девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA49.17, предлагающую Генеральному 
директору начать разработку рамочной конвенции. Выступающая высоко оценивает прогресс, 
достигнутый в подготовке этой конвенции, которая должна быть готова для обсуждения 
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Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2000 г. Финляндия активно поддерживала работу 
ВОЗ по проблеме "табак или здоровье" и продолжит делать это. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) воздает должное исключительно важной работе�проделанной 
ВОЗ, особенно в Центральной и Восточной Европе, в поддержку национальных стратегий и 
программ борьбы с табаком и высоко оценивает ее действия по выполнению резолюций 
WHA43.16 и WHA49.17. Канада с удовольствием делает добровольные взносы в ВОЗ на эту 
приоритетную работу. В то же время она начинает сомневаться в способности Организации 
использовать эти средства. Людские и финансовые ресурсы ВОЗ, выделяемые на борьбу с 
табаком, остаются крайне недостаточными, учитывая тот факт，что табак может стать 
причиной самой сильной пандемии в истории человечества и что так много предстоит сделать 
для предотвращения этого. 

Тем не менее，выступающий одобряет шаги, предпринятые по разработке международной 
рамочной конвенции по борьбе с табаком и с нетерпением ожидает совещания ВОЗ, на 
котором национальные эксперты начнут составление этой конвенции и которое состоится в 
июне в Галифаксе, Новая Шотландия. 

Д-р HEMATRAM YADAV (Малайзия) после благодарности Генеральному директору за 
его доклад описывает некоторые примеры прогресса�достигнутого в его стране, в борьбе с 
употреблением табака. В соответствии с резолюцией WHA43.16, которая настоятельно 
призывает все государства-члены осуществлять всеобъемлющие и многосекторальные 
стратегии борьбы с табаком, Малайзия приняла Правила контроля табачных изделий 1993 г., 
которые запрещают курение в больницах, клиниках, лифтах, общественном транспорте, 
кинотеатрах и ресторанах с кондиционированием воздуха. Правила вступили в силу 1 мая 
1997 г. и были расширены для включения торговых центров, школ, учебных заведении, 
государственных учреждений, банков, спортивных комплексов, транспортных терминалов, 
общественных мест�аэропортов и государственных учреждений. Этими Правилами 
запрещается также молодым людям в возрасте до 18 лет курить, жевать табак или иметь при 
себе сигареты или табачные изделия. Кроме того, во всей стране будут продолжаться действия 
по укреплению здоровья, включая кампании в средствах массовой информации и специальные 
программы оказания помощи населению в прекращении курения. 

Д-р SZATMÁRI (Венгрия) выражает полную поддержку деятельности ВОЗ по оказанию 
помощи национальным и международным программам по борьбе с табаком. Помощь ВОЗ 
была ценной в подготовке эффективных, хотя и не агрессивных программ в Венгрии. Одной 
из мер является закон по защите некурилыциков, который будет обсужден в парламенте в 
Венгрии в течение предстоящих недель. Однако международные многонациональные 
табачные компании создают угрозу таким усилиям. Поэтому на национальном и 
международном уровнях должны приниматься законодательные меры для сокращения 
рекламы табака. Курение является наркотическим привыканием, и курильщики нуждаются 
в соответствующей помощи; оказание такой помощи является одной из обязанностей тех�кто 
участвует в программах по борьбе с табаком. 

Г-н LIU Xinming (Китай) выражает признательность за усилия ВОЗ, предпринимавшиеся 
в течение последних двух лет, по борьбе с употреблением табака и одобряет достигнутый 
прогресс. Рамочная конвенция по борьбе против табака будет поощрять государства-члены 
к принятию соответствующих программ и мер по борьбе с табаком и поможет решить 
проблемы международной борьбы с табаком. 

Многие промышленно развитые страны по-прежнему экспортируют значительное 
количество табачных изделии в развивающиеся страны, создавая тем самым трудности и 
диспропорции в борьбе с табаком. Всем правительствам следует обращать больше внимания 
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на эту проблему и предпринимать совместные усилия по борьбе с табаком и с опасностями 
употребления табака. К сожалению�страна выступающего является крупным потребителем 
табака, причем продажи в последние годы постоянно увеличиваются. Правительство страны 
выступающего придает большое значение этой проблеме; приняты регулирующие положения, 
запрещающие курение в общественном транспорте и зонах ожидания, которые вступили в силу 
1 мая 1997 г. 

В заключение выступающий напоминает Комитету, что Десятая всемирная конференция 
по табаку или здоровью должна быть проведена в Пекине в августе 1997 года и получает очень 
положительную подцержку со стороны правительства его страны. Выступающий выражает 
надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества с ВОЗ и содействие борьбе с табаком в его 
стране с помощью разнообразных мер. 

Г-н CHAUHAN (Индия) говорит，что употребление табака является одной из самых 
крупных проблем общественного здравоохранения, которая поддается профилактике и 
которую можно полностью избежать. Из общего числа связанных с употреблением табака 
случаев смерти во всем мире, которые составляют 3 миллиона ежегодно, приблизительно 
0,8 миллиона происходят в Индии. 

Министерство здравоохранения Индии считает необходимым разработать более полную 
антитабачную программу. Эти усилия включают Закон 1975 г. о сигаретах (Правила 
производства, снабжения и распределения), которые требуют обязательного указания 
предупреждения о вреде для здоровья на всех пачках сигарет, поступающих в торговлю. 
Парламентский комитет по подзаконным нормативным актам также изучил законопроект и 
рекомендовал ряд мер, включая запрет на рекламу и запрещение курения в общественных 
местах. Комитет экспертов по экономике табака, который включает представителей табачной 
промышленности, был учрежден в 1996 г. и предпринял исследования доходов�поступлений 
иностранной валюты, занятости и расходов потребителей по сравнению с расходами медико-
санитарных учреждений третьего уровня на лечение связанных с табаком болезней, с 
потерями, вызванными опасностью пожаров, с экологическим ущербом в результате 
обезлесения и удаления связанных с табаком отходов. На более местном уровне в 1996 г. был 
принят закон, запрещающий курение на территории столицы в местах общественных работ, 
на общественном транспорте, а также лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Кроме 
того, правительство Индии дало указание всем министерствам и департаментам запретить 
употребление табака в общественных местах. 

Д-р МОНИСОВ (Российская Федерация) говорит, что употребление табака значительно 
увеличилось в его стране�вызвав увеличение смертности от причин, связанных с табаком. 
Были приняты предварительные законодательные меры по предупреждению употребления 
табака, включающие использование средств массовой информации. Выступающий выражает 
глубокую признательность за существенную помощь, оказанную его стране со стороны ВОЗ. 
Тем не менее�необходима всеобъемлющая политика по борьбе против табака. По этой 
причине страна выступающего согласилась принять крупномасштабную конференцию по 
борьбе с табаком в Москве в мае 1997 г. Правительство страны выступающего делает все 
возможное, чтобы обеспечить плодотворную работу этой конференции. 

Г-жа BDERZOG (Израиль) выражает сожаление по поводу того, что в течение столь многих 
лет усилия, предпринимаемые ВОЗ, государствами-членами и другими, привели к столь 
незначительным результатам и что столь большое число людей по-прежнему употребляют 
табак. Необходимы новые подходы. Выступающая предлагает, чтобы ВОЗ организовала 
инсценированный судебный процесс�в котором судьями были бы известные члены верховных 
судов из всех стран мира, а обвиняемыми - промышленность и торговля, которые производят 
и пропагандируют продажу изделия, которое известно тем，что от него умирают 40% 
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пользователей. Следующая сессия Ассамблеи здравоохранения предоставит возможность для 
организации такой инсценировки, которая привлечет внимание средств массовой информации 
и создаст атмосферу, способствующую выполнению международной рамочной конвенции по 
борьбе с табаком. 

Д-р ÇAKMAK (Турция) говорит, что новый закон�утвержденный в ноябре 1996 г. 
парламентом Турции, направлен на укрепление национальной программы по борьбе с табаком, 
обеспечивает большую защиту от недобровольного воздействия табачного дыма в окружающей 
среде, запрещает курение во всех медико-санитарных, учебных и спортивных учреждениях и 
строго ограничивает его употребление в других общественных местах. С ноября 1997 г. 
табачным компаниям будет запрещено рекламировать и пропагандировать свои изделия. 
Регулярные телевизионные и радиопрограммы по увеличению общественной информации об 
опасностях курения являются обязательными характеристиками работы средств массовой 
информации. 

План действий по программе "Табак или здоровье”，который состоит главным образом 
из стратегий, включающих законодательные меры и рекламу�общественную информацию и 
пропаганду, следует расширить для более широкого охвата курящего населения, в том числе 
для организации групповых сессий по оказанию помощи людям в прекращении курения и 
преодолении физических проблем привыкания. Другими словами� лечебные и 
реабилитационные службы для зависимых от табака людей должны быть в наличии по 
требованию. Предоставление таких услуг в стране выступающего является ограниченным, и 
необходима помощь ВОЗ, возможно�посредством распространения опыта и руководящих 
принципов. 

Д-р MESBAH (Алжир) говорит�что�несмотря на многие проблемы здравоохранения и 
нынешние трудности, которые стоят перед странами, борьба против табака продолжает 
оставаться исключительно важной. В Алжире каждый второй мужчина курит, так же как 10% 
женщин�а дети начинают курить уже в возрасте 10 лет. Усилия по борьбе с табаком пока еще 
формально не закреплены в виде многосекторальной или транснациональной программы, но 
основаны главным образом на связанной с информацией деятельности, пропагандируемой в 
докладе Генерального директора. Такая информация и мероприятия по просвещению широко 
распространены в школах и в общественной сфере в целом�где очень важную роль играют 
средства массовой информации. 

Проф. WfflTWORTH (Австралия) говорит�что предложенная рамочная конвенция 
должна поощрять государства-члены к выполнению существующих резолюций Ассамблеи 
здравоохранения. Австралия в настоящее время рассматривает вопрос о содействии разработке 
этой конвенции в ответ на просьбу ВОЗ о помощи, и подобная поддержка со стороны других 
государств-членов будет приветствоваться. Эта конвенция в сочетании с согласованными 
действиями против табачной промышленности должна привести к успешным результатам 
такого вида�который недавно наблюдался в Соединенных Штатах Америки. Австралия также 
заинтересована в изучении вариантов разработки рамочной конвенции. В докладе 
Генерального директора предлагается провести консультацию в этих целях между 
государствами-членами и экспертами по вопросам общественного здравоохранения, 
международного права и выполнения конвенций; страна выступающей имеет все возможности 
для участия в этой работе�учитывая ее опыт по ограничению рекламы табака, особенно в 
спорте. Однако следует уточнить вопросы финансирования в связи с формулированием 
рамочной конвенции. 

Выступающая выражает также поддержку работе ВОЗ в ее программе "Табак или 
здоровье". Важно, чтобы эта работа продолжилась�и Австралия по-прежнему будет выделять 
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внебюджетные взносы и проводить другие конкретные мероприятия в рамках Программы по 
токсикомании. 

Д-р PARK (Республика Корея) говорит, что в его стране 6 из каждых 10 мужчин в возрасте 
старше 15 лет курят, так же как 5 из каждых 100 женщин. Для сокращения тяжелого бремени 
связанных с курением болезней правительство страны выступающего приняло жесткую 
национальную политику по "табаку или здоровью", которая действует с 1995 г. В настоящее 
время запрещено продавать табачные изделия лицам, не достигшим возраста 20 лет. Нормы 
регулирования общественной рекламы табачных изделий были усилены. Кроме того, курение 
запрещено во всех общественных местах, за исключением ограниченных зон, выделенных для 
курения. Был создан национальных фонд укрепления здоровья, составляющий, по оценке, 
приблизительно 15 млн. долл. США в год и финансируемый за счет пожертвований табачных 
компаний и компании по страхованию здоровья; эти деньги будут инвестироваться в 
деятельность по укреплению здоровья，такую как инициатива по "табаку или здоровью". С 
июля 1997 г. будет запрещено устанавливать автоматы по продаже табачных изделий. 

Доклад Генерального директора заслуживает высокой оценки, однако вызывает 
сожаление тот факт, что некоторые мероприятия не были полностью выполнены из-за 
финансовых ограничений. Выступающий предлагает Генеральному директору далее 
осуществлять поиск внебюджетных ресурсов и выделить большую долю регулярного бюджета 
на инициативу по "табаку или здоровью". Подготовку международной рамочной конвенции 
по борьбе с табаком также следует ускорить. Республика Корея готова сотрудничать с ВОЗ и 
с другими государствами-членами в этой области. 

Д-р OMORI (Япония) одобряет прогресс, достигнутый в отношении международной 
рамочной конвенции по борьбе с табаком, и предлагает Генеральному директору как можно 
быстрее начать тесные консультации с государствами-членами и экспертами в рамках 
имеющихся ограниченных ресурсов. ВОЗ следует сконцентрироваться на предупреждении 
начала курения среди молодых людей. В этих целях ей следует поддерживать практику 
нанесения предупреждающих надписей о вреде для здоровья на пачках сигарет и на автоматах 
по продаже сигарет�а также содействовать просветительской деятельности, проводимой 
пропагандистами-сверстниками. 

Д-р BOXER (Соединенные Штаты Америки) говорит�что кампания по предупреждению 
или уменьшению курения, особенно среди детей и молодых людей, никогда не была так 
неотложно необходима，учитывая увеличение общей распространенности употребления табака. 
Один из основных производителей табачных изделий в Соединенных Штатах Америки недавно 
признал, что никотин вызывает привыкание, что курение вызывает рак легких и что реклама 
направлена на детей и молодых людей. Если ребенка или подростка можно будет заставить 
отказаться от курения, имеется большой шанс того�что он или она никогда не будет курить во 
взрослом возрасте. Это является одной из главных задач в Соединенных Штатах Америки. В 
течение последних двух недель федеральный судья Соединенных Штатов Америки поддержал 
полномочия Администрации по продовольствию и лекарственным средствам в отношении 
регулирования никотина в качестве наркотика и средства, воздействующего на здоровье. 
Соединенные Штаты Америки намерены делать все возможное для охраны здоровья детей и 
молодых людей. Другим странам, представленным на Ассамблее здравоохранения, следует 
делать то же самое. Этот вопрос является столь важным, что президент Соединенных Штатов 
Америки лично принял активное участие в пропаганде защиты детей от употребления табака. 
В то же время все правительства и Организация Объединенных Наций должны показать 
пример, защищая некурилыциков от дыма курящих людей. Настало время наложить запрет 
на курение во всех зданиях Организации Объединенных Нации и специализированных 
учреждении, а также в правительственных учреждениях. С тех пор, как такой пример был 
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показан в Соединенных Штатах на национальном уровне, многие штаты, крупные и мелкие 
города последовали этому примеру, установив свой запрет на курение в общественных зданиях 
и местах. 

Д-р FARSHAD (Исламская Республика Иран) говорит�что три национальные комитета 
правительственных и неправительственных организаций были созданы в его стране для 
осуществления программ борьбы с курением и табаком. Внутренние авиалинии в настоящее 
время предоставляют обслуживание, свободное от табачного дыма，а дальнейшая деятельность 
привела к увеличению числа междугородных автобусных компаний, сделавших то же самое. 
Правительство работает в направлении принятия регулирующих положении для обеспечения 
окружающей среды без табачного дыма в общественных местах. Выступающий выражает 
полную поддержку практике соблюдения Всемирного дня без табака и предлагает, чтобы тема 
"Общество без табачного дыма" была выбрана для одного из Всемирных дней здоровья до 
2000 г. 

Г-жа AL-RIFAI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что внедрение программ, 
направленных против курения и против табака, является исключительно важным. 
Объединенные Арабские Эмираты проявляют большой интерес к осуществлению 
соответствующего законодательства, основанного на координации со всеми национальными 
экономическими и социальными секторами. Деятельность по координации проводится также 
с другими странами и Советом по сотрудничеству стран Персидского залива. Был предложен 
ряд решений по сокращению содержания смол и употребления табака. Предприняты шаги по 
ограничению курения во всех общественных местах и министерствах. Учитывая проявленный 
интерес, поддержка ВОЗ национальным программам по борьбе с курением получает 
исключительно высокую оценку, и с нетерпением ожидается дальнейшее сотрудничество в 
этой области. Усилия должны быть сосредоточены на группах, которые, как представляется, 
курят все больше�т.е. на молодых людях и подростках; было бы желательным создать для них 
специальные программы. 

Д-р WAHEED (Мальдивские Острова) говорит, что он решительно поддерживает работу 
ВОЗ по борьбе с табаком. Становится все более очевидным, что табак является самой 
серьезной причиной плохого состояния здоровья�которую можно ликвидировать. В стране 
выступающего были приняты законодательные, регулирующие и пропагандистские меры， 
включая запрет на рекламу табачных изделий и на курение во всех общественных зданиях. 
При поддержке правительства некоторые островные общины объявили свои острова 
свободными от табака. Однако эти усилия будут напрасными, если разрешить табачным 
компаниям заниматься демпингом своей продукции на рынках стран третьего мира, и 
выступающий призывает государства-члены принять контрмеры. 

Проф. SHAFI QURAISHY (Пакистан) говорит, что новый состав правительства его страны 
запретил начиная с февраля 1997 г. курение в государственных учреждениях, на внутренних 
полетах и в помещениях аэропортов, на общественном транспорте�в купе железнодорожных 
вагонов, залах ожидания и ресторанах, в государственных больницах и в государственных 
учебных заведениях. Хотя обязательные предупреждения на пачках и в рекламе применяются 
уже давно�сейчас регулярно проводятся передачи на радио и телевидении, которые ежедневно 
предупреждают об опасностях табака и курения. Подготавливаются меры по применению этих 
правил к жеванию табака - привычке, которая широко распространена в Пакистане. 
Выступающий призывает страны, выращивающие табак, искать пути постепенного 
прекращения его выращивания. 
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Проф. NURUL ANWAR (Бангладеш) выражает свою поддержку деятельности ВОЗ по 
борьбе с табаком. В соответствии с резолюцией WHA43.16 в его стране был наложен запрет 
на рекламу табака и пропаганду курения в государственных средствах массовой информации. 
Курение также запрещено в некоторых общественных местах, таких как больницы, 
государственные учреждения и общественный транспорт. Кампании, направленные против 
курения, проводятся правительством, неправительственными организациями и общественными 
организациями на всех уровнях. Программа диверсификации сельскохозяйственных культур 
сократила выращивание табака во многих районах, где он традиционно был главной товарной 
культурой. Интенсивная работа по информации, просвещению и связи проводится в 
сотрудничестве с секторами здравоохранения, просвещения и социального обеспечения, с тем 
чтобы поощрять курильщиков бросить эту привычку. Выступающий надеется на продолжение 
поддержки и технического сотрудничества с ВОЗ в программе по борьбе с табаком. 

Д-р SANI (Нигерия) дает высокую оценку Генеральному директору за деятельность ВОЗ 
по борьбе с табаком. В соответствии с резолюциями ВОЗ уже несколько лет курение 
запрещено во всех общественных местах Нигерии, реклама ограничена, и в настоящее время 
рассматриваются способы ограничения выращивания и импорта табака. Выступающий 
присоединяется к предыдущим ораторам в призыве к ВОЗ инициировать на международном 
уровне дальнейшие усилия по ограничению курения и выражает свою полную поддержку 
действиям, призыв к которым содержится в резолюции WHA49.17. 

Д-р MTSHALI (Южная Африка) решительно одобряет лидирующую роль ВОЗ в 
различных международных инициативах по борьбе с употреблением табака и поддерживает 
предложенную рамочную конвенцию. Однако она выражает озабоченность по поводу того, что 
курение разрешено в некоторых помещениях зданий ВОЗ, и�подобно делегату Соединенных 
Штатов Америки, настоятельно призывает ВОЗ показать пример, запретив курение во всех 
помещениях ее здании в штаб-квартире и в регионах. 

Д-р MOREAU (Франция) дает высокую оценку докладу Генерального директора. В стране 
выступающего было принято значительное число мер�в том числе и регулирующих, для 
борьбы с бедствием，которое представляет собой табак. Франция будет решительно 
поддерживать деятельность ВОЗ по борьбе с табаком. 

Д-р KIYONGA (Уганда) высказывается в пользу мер по сокращению числа жертв курения, 
но подчеркивает, что успех этих мер будет зависеть от сотрудничества с другими 
многосторонними учреждениями. Поддерживая мнения делегата Нигерии, выступающий 
отмечает�что�поскольку производство табака в некоторых странах значительно содействует 
увеличению государственных доходов и доходов в бедных общинах, необходимо будет найти 
альтернативные источники доходов, для того чтобы эффективно сократить производство 
табака. Учитывая огромное влияние некоторых многонациональных компаний, участвующих 
в производстве табака, недостаточно вводить ограничения для курильщиков или сокращать 
воздействие табачного дыма на некурильщиков; необходимы далеко идущие меры, которые 
в конечном счете приведут к полному прекращению производства табака. 

Д-р ZEINE (Мавритания) дает высокую оценку деятельности ВОЗ в области "Табак или 
здоровье". Курение в странах третьего мира, особенно среди женщин и молодежи, продолжает 
увеличиваться. Программам по борьбе с табаком, в том числе и программе ВОЗ, не удалось 
изменить их позиции. Средства массовой информации не взяли на себя свою часть 
ответственности. Развивающиеся страны прилагают особенно много усилии по борьбе с 
курением, однако они сталкиваются со многими препятствиями. Поэтому выступающий 
призывает ВОЗ удвоить свои усилия. 
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Проф. SISSOURAS (Греция) высоко оценивает прогресс, достигнутый в выполнении 
резолюций WHA43.16 и WHA49.17. В стране выступающего в течение последних 25 лет принят 
ряд интенсивных мер по борьбе с курением в рамках многих международных программ. Эти 
меры, в частности, были направлены на молодых людей, и у выступающего большую надежду 
вызывает успех проекта школ, укрепляющих здоровье, осуществляемый в сотрудничестве с 
ВОЗ Европейской комиссией и Советом Европы. Программа ВОЗ должна быть сосредоточена 
на политике укрепления здоровья. Такая политика оказалась очень эффективной в борьбе с 
табаком, особенно в связи с другими программами, занимающимися, например，борьбой с 
раком или с сердечно-сосудистыми болезнями. При этом следует учитывать культурные и 
экономические последствия, которые отличаются в зависимости от страны. Можно также 
использовать новые информационные технологии. Кроме того, важно рассмотреть вопрос о 
том, как наилучшим образом использовать в своих целях признание табачной 
промышленностью того, что курение наносит вред, как сообщил об этом делегат Соединенных 
Штатов Америки. И наконец, следует еще более подчеркнуть значение международного 
сотрудничества. Многие международные организации начали осуществлять крупные 
программы борьбы с табаком, и это также следует учитывать. 

Д-р BERLIN (Европейская комиссия) говорит, что Европейское сообщество уже приняло 
ряд законодательных мер, охватывающих ее 15 государств-членов, о предупреждающих 
надписях, ограничении содержания смол и никотина в сигаретах, рекламе на телевидении, а 
также рекомендации в отношении курения в общественных местах. В настоящее время на 
уровне Сообщества обсуждаются дальнейшие законодательные меры по ограничению 
рекламы. Европейская комиссия обращает также особое внимание на аспекты 
предупреждения и просвещения в ее программах по борьбе с раком и укреплению здоровья. 
Проект по школам, укрепляющим здоровье, упомянутый делегатом Греции, является 
примером тесного и плодотворного многостороннего сотрудничества. Комиссия также 
поддерживает научные исследования, направленные на повышение эффективности 
профилактических мер. На основе ее компетентности и деятельности не только в области 
здравоохранения, но и по политике и торговле в области сельского хозяйства и 
промышленности, она готова сотрудничать с ВОЗ в подготовке проекта конвенции. Комиссия 
также поддерживает тесные контакты с координатором Организации Объединенных Наций 
по вопросам табака. 

Г-н PETTERSSON (Швеция) говорит, что парламент Швеции недавно принял решение о 
том, что продажа табачных изделий лицам в возрасте до 18 лет должна быть запрещена. 
Выступающий поддерживает замечания предыдущих ораторов в поддержку деятельности ВОЗ 
по борьбе с табаком, но считает, что необходимы более энергичные профилактические меры. 
Особое внимание должно быть обращено на увеличение курения среди молодых женщин, 
вредное воздействие которого очень легко предсказать. Делегация выступающего готова 
поделиться своим опытом в этом отношении. 

Г-н URANGA (координатор Организации Объединенных Наций по проблеме "табак или 
здоровье") в ответ на озабоченность, выраженную рядом делегаций относительно отсутствия 
успеха в сокращении употребления табака во всем мире, объясняет, что координационный 
пункт после своего создания установил контакты на всех соответствующих правительственных 
уровнях и с межправительственными организациями внутри системы Организации 
Объединенных Наций и за ее пределами. Выступающий пессимистично относится к 
глобальным тенденциям в борьбе с табаком, хотя существенный прогресс и был достигнут в 
некоторых странах, таких, как Соединенные Штаты Америки, где табачные компании в ответ 
на волны народного возмущения ведут борьбу по защите своих интересов. 
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Этот вопрос выходит за рамки проблем здравоохранения. Следует найти заменители для 
табачной культуры, поскольку во многих развивающихся странах Латинской Америки и 
Африки выращивание табака увеличивается, тогда как в развитых странах оно уменьшается 
или сдерживается. Прогнозы ВОЗ свидетельствуют о том�что в будущем развивающиеся 
страны пострадают еще больше от проблем, связанных с табаком. Необходимы 
многосекторальные действия всех учреждений Организации Объединенных Наций для борьбы 
с этим бедствием, однако�к сожалению, скромные размеры ресурсов ВОЗ, ФАО�ЮНЕСКО и 
ЮНИСЕФ�а также межправительственных организации, не входящих в систему Организации 
Объединенных Нации, которые также стремятся ограничить употребление табака� 
препятствуют их деятельности. Выступающий будет тесно сотрудничать с ВОЗ в разработке 
международной конвенции по борьбе с табаком, но признает, что переговоры будут трудными. 
Вопрос многосекторального сотрудничества по борьбе с табаком рассматривается в 
Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций，которому в июне 
1997 г. он представит доклад Генерального секретаря. 

Д-р ABDUL WAHAB (Бахрейн) говорит, что страны - члены Совета по сотрудничеству 
стран Персидского залива применяют принципы и цели ВОЗ в отношении борьбы с табаком 
и профилактики его употребления и создали орган на уровне министров для изучения этого 
вопроса. Несмотря на огромные предпринятые усилия, курение продолжает увеличиваться 
среди молодых женщин и подростков, возможно, из-за рекламы в средствах массовой 
информации, часто показывающей популярных людей, держащих сигарету. Система 
образования обязана предупреждать об опасностях употребления табака и должна включить 
эту тему в учебные планы. Следует также привлечь учреждения, занимающиеся 
профилактикой раковых заболеваний. Сами делегаты должны найти способ прекратить эту 
привычку и предоставить молодым людям более привлекательные способы проведения 
свободного времени. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) подчеркивает просветительские 
аспекты деятельности ВОЗ. Кампания против табака никогда не добьется успеха�если 
большинство населения в государствах-членах не станет рассматривать курение в качестве 
неприличного, нецивилизованного поведения. 

Д-р COLLISHAW ("Табак или здоровье") говорит, что ВОЗ с признательностью отмечает, 
насколько много государств предпринимают положительные шаги для сокращения 
распространения табака и оказывают техническую и финансовую поддержку программе "Табак 
или здоровье". Эта поддержка имеет очень важное значение для оказания помощи всем 
странам в осуществлении всеобъемлющих мер по борьбе с табаком. Все предложения по 
повышению эффективности деятельности ВОЗ будут учтены. 

Делегации Южной Африки и Соединенных Штатов Америки подняли вопрос о 
продолжении курения в помещениях Организации Объединенных Нации. Курение запрещено 
в ВОЗ в 1988 г., а в 1993 г. резолюция WHA46.8 призвала запретить курение во всех зданиях 
Организации Объединенных Наций. Сотрудничество с Канцелярией Генерального секретаря 
возобновились, и выступающий надеется, что в будущем по этому вопросу будет достигнут 
больший прогресс. Тем не менее каждое специализированное учреждение является 
независимым образованием, и на него можно повлиять только с помощью убеждения и 
аргументов. 

Следует выразить признательность Турции за достигнутый прогресс. В ответ на просьбу 
о помощи осенью 1997 г. планируется направить миссию для укрепления борьбы с табаком и 
оказания помощи в осуществлении законодательных мер в этой стране. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Комитет желает принять к сведению доклад Генерального 
директора на тему "Табак или здоровье", содержащийся в разделе VI документа А50/6. 

Это предложение принимается. 

Предупреждение насилия (резолюция WHA49.25; документы А50/6 и A50/INF.DOC./4) 
(продолжение дискуссии, начатой на шестом заседании) 

Д-р THYLEFORS (секретарь) напоминает, что на шестом заседании делегат Израиля 
предложил внести поправки в проект резолюции, содержащийся в документе А50/6. 
Пересмотренный текст с включением этих поправок был распространен. Авторами 
изготовленного проекта резолюции являются делегаты Алжира, Камеруна, Канады, Чили, 
Египта�Финляндии, Свазиленда, Швеции, Турции и Соединенных Штатов Америки. 

Проект резолюции с внесенными поправками утверждается1. 

Качество биологических препаратов, поступающих в международную торговлю 
(резолюция EB99.R22) (продолжение дискуссии, начатой на седьмом заседании) 

Д-р THYLEFORS (секретарь) говорит, что после неофициальных дискуссий было 
предложено, что слова "компетентных национальных", содержащиеся в пункте 1(2) проекта 
резолюции, рекомендованного в резолюции EB99.R22, должны быть заменены словами 
"признанных компетентных". 

Проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB99.R22, с внесенными поправками 
утверждается2. 

Всемирный день борьбы с туберкулезом (резолюции WHA46.36 и EB99.R27) 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) напоминает, что в 
1982 г. Международный союз борьбы с туберкулезом и заболеваниями легких предложил 
установить 24 марта в качестве Всемирного дня борьбы с туберкулезом в память того дня, когда 
сто лет назад д-р Роберт Кох объявил о своем открытии туберкулезной палочки, и тем самым 
дать надежду на ликвидацию болезни, которая уносит огромное число жизней в Европе и 
Америке. Хотя средства борьбы с туберкулезом имеются, эта болезнь остается бедствием во 
многих частях мира. Всемирный день борьбы с туберкулезом дает возможность расширить 
осознание во всем мире опасности этой болезни и поощрить к участию в борьбе с ней новых 
партнеров. Для освещения этого события делалось мало до 1996 г., когда ВОЗ присоединилась 
к этой деятельности вместе с правительствами, неправительственными организациями и 
средствами массовой информации в 50 странах. В 1997 г. в этой деятельности приняло участие 
более тысячи групп. Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в 
резолюции EB99.R27, призывает Организацию одобрить Всемирный день борьбы с 
туберкулезом и предлагает Генеральному директору координировать его ежегодное 
соблюдение. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) указывает на то, что ВОЗ приняла 
участие в исключительно успешном Дне борьбы с туберкулезом в 1996 г. без специального 
одобрения со стороны Ассамблеи здравоохранения. Проект резолюции, находящийся на 
рассмотрении Комитета, обеспечит такое одобрение на будущее. 
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Д-р KONG Lingzhi (Китай) полностью поддерживает проект резолюции, поскольку 
Всемирный день борьбы с туберкулезом может быть практически полезным в расширении 
знаний, пробуждении интереса у правительств и мобилизации ресурсов для лечения и 
профилактики, в частности для укрепления эпиднадзора и содействия применению 
"краткосрочного курса лечения под медицинским контролем" (DOTS). 

Д-р MWANZIA (Кения), д-р GAYLE (Соединенные Штаты Америки), г-н PARK 
(Республика Корея), д-р MAPETLA (Лесото), д-р SHONGWE (Свазиленд), проф. PICO 
(Аргентина), д-р GBARY АКРА (Кот-д'Ивуар) и д-р KALITE (Центральноафриканская 
Республика) выражают подцержку резолюции, рекомендованной в резолюции EB99.R27, 
причем некоторые из них обращают внимание на распространенность или повторное 
появление туберкулеза в своих соответствующих странах. 

Д-р INFANTADO (Филиппины), одобрив проект резолюции, говорит, что Всемирный день 
борьбы с туберкулезом придаст новый импульс Национальному дню борьбы с туберкулезом, 
проводимому в ее стране 15 августа каждого года. 

Д-р MESBAH (Алжир) говорит, что Всемирный день борьбы с туберкулезом в 1997 г. 
предоставил его стране возможность начать и оценить свою собственную программу борьбы 
с туберкулезом. 

Г-н DENHAM (Ирландия) говорит, что борьба против туберкулеза должна проводиться 
в течение всего года, а также в конкретно указанные дни. Важно, чтобы проведение таких дней 
основывалось на общинах, а не навязывалось со стороны. Был ли предпринят какой-либо 
анализ или оценка для определения, является ли продолжение проведения Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом выгодным с точки зрения расходов? 

Д-р BROOKMAN-AMISSAH (Гана), одобрив проект резолюции, соглашается с Ирландией 
в том, что туберкулез должен оставаться в повестке дня в течение всего года. ВОЗ все больше 
устанавливает специальные дни, зачастую не учитывая бремя, налагаемое на страны. Было бы 
целесообразным координировать такие события. 

Д-р МОНИСОВ (Российская Федерация) одобряет рекомендованную резолюцию. 
Проведение Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 1996 г. расширило осознание населением 
этой проблемы в его стране и стимулировало правительство его страны в составлении 
национальной программы борьбы с туберкулезом. 

Г-н CHAUHAN (Индия) говорит�что 24 марта 1997 г. во Всемирный день борьбы с 
туберкулезом Индия начала широкомасштабный пятилетний проект с помощью Всемирного 
банка, поскольку туберкулез является ведущей причиной смерти в этой стране. Индия 
полностью одобряет проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета. 

Проф. SHAFI QURAISHY (Пакистан) одобряет проект резолюции. Пакистан пытается 
проанализировать, действительно ли проведение таких дней помогает в борьбы с этой 
болезнью, которая уносит жизнь огромного числа людей в стране. 

Д-р MOREAU (Франция), одобрив проект резолюции, говорит, что количество таких дней 
увеличивается и�возможно, будет целесообразно рассмотреть эту ситуацию. 

Д-р ОТТО (Палау) одобряет проект резолюции. Однако, учитывая бремя организации 
всех установленных дней общественного здравоохранения в течение года�страна 
выступающего приняла свое решение о выделении одной недели в каждом квартале для 
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празднования всех дней здоровья�приходящихся на этот квартал. Палау будет участвовать во 
Всемирном дне борьбы с туберкулезом на этой основе. 

Проф. D'ALMEIDA-MASSOUGBODJI (Бенин)，одобрив проект резолюции, отмечает，что 
Всемирный день борьбы с туберкулезом в 1997 г. был отмечен в ее стране выделением средств 
на улучшение питания больничных пациентов в этот день. В Бенине произошло повторное 
появление туберкулеза, связанное с ВИЧ/СПИДом. Странам следует удвоить свои усилия для 
обеспечения лучшего эпидемиологического надзора. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) заверяет Комитет в том, что в ВОЗ 
каждый день является днем борьбы с туберкулезом, так же как это происходит, без сомнения, 
в их странах. Всемирный день борьбы с туберкулезом празднуется с 1982 г.; однако ВОЗ стала 
оказывать ему полную поддержку в качестве координирующего учреждения здравоохранения 
только после 1996 г. Именно по этой причине Комитету предлагается официально одобрить 
эту резолюцию. Разумеется, ВОЗ проявляет озабоченность в отношении оценки таких дней 
и увеличения числа как в сфере здравоохранения, так и в системе Организации Объединенных 
Нации в целом. Предпринимается все возможное для установления надлежащего баланса. 

Проект резолюции утверждается1. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколах девятого заседания, раздел 4) 

2. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А50/36) 

Д-р ZOBRIST (Швейцария), докладчик, зачитывает проект первого доклада Комитета А. 

Доклад утверждается2. 

Заседание закрывается в 13 ч. 00 м. 

Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве резолюции WHA50.21. 
2 См. с. 322 • 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 12 мая 1997 г•，10 ч. 00 м. 

Председатель: д-р R. CAMPOS (Белиз) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: 
пункт 17 повестки дня (продолжение дискуссии по разделу 1，состоявшейся на шестом 
заседании) 

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ: пункт 17.2 повестки дня (резолюция EB99.R2; 
документы РВ/98-99 и А50/4) 

Финансирование всемирной информационной системы управления ВОЗ посредством 
использования непредвиденных поступлений (резолюция EB99.R2) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) обращает внимание делегатов на 
проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB99.R2, 
который касается использования приблизительно 6�1 млн. долл. США из имеющихся на конец 
1996 г. непредвиденных поступлений для оказания помощи в финансировании новой 
всемирной информационной системы управления дополнительно к финансовым средствам, 
поступающим из регулярного бюджета и других источников. Уже полным ходом идет 
разработка системы, в рамках которой будут интегрированы все процессы�происходящие в 
Организации, в единую эффективную информационную систему управления. Эта система 
рассматривается руководителями высокого уровня в качестве существенного требования, 
предъявляемого к ВОЗ в следующем столетии. 

Проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB99.R2 принимается1. 

Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1998-1999 гг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Комитета на следующий проект резолюции: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1998-1999 гг. сумму в размере 
926 118 ООО долл. США следующим образом: 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA50.24. 

- 1 5 3 -
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Раздел Цель ассигнований Сумма в долл. 
ассигнований США 

1. Руководящие органы 19 414 300 

2. Политика в области здравоохранения и управление 257.151 500 

3. Развитие служб здравоохранения 17.Q 806 700 

4. Укрепление и охрана здоровья 134 177 700 

5. Интегрированная борьба с болезнями • .135 657 800 

6. Административные службы 128 910 000 

Действующий рабочий бюджет 846 118 000 

7. Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 
персонала 80 000 000 

Всего 926 118 000 

B. В соответствии с Положениями о финансах суммы, не превышающие 
ассигнований, утвержденных голосованием по пункту А, предназначаются для платежей 
по обязательствам�принятым в течение финансового периода с 1 января 1998 г. по 
31 декабря 1999 г. Независимо от положений настоящего пункта�Генеральный директор 
ограничивает обязательства, принимаемые в течение финансового периода 1998-1999 гг., 
разделами 1-6. 

C. Независимо от положении статьи 4.5 Положений о финансах, Генеральный 
директор уполномочен производить перемещения средств между разделами 
ассигнований, из которых складывается действующий рабочий бюджет�в размере, не 
превышающем 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого производится 
перемещение. Этот процент установлен для раздела 2，за исключением средств， 
предусмотренных для Программы развития�находящейся в ведении Генерального 
директора и директоров региональных бюро (7 592 000 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 1998-1999 гг. Любые другие 
необходимые перемещения производятся и отражаются в отчете в соответствии со 
статьей 4.5 Положений о финансах. 

D. Ассигнования，утвержденные голосованием по пункту А，финансируются из взносов 
государств-членов за вычетом следующих сумм: 

Долл. США 

(i) вспомогательные расходы по программам, возмещаемые 
Программой развития Организации Объединенных Наций, 
в сметной сумме 2 900 000 

(ii) непредвиденные поступления (кроме накопленных 
процентов) 2 622 980 

5 522 980 
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что составляет обложения государств-членов в размере 920 595 020 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, должны платить налоги с 
получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму указанных налогов, 
выплачиваемую Организацией в качестве компенсации, и (Ь) на сумму накопленных и 
доступных для включения в ассигнования процентов (9 994 020 долл. США), кредитуемых 
им в соответствии с системой стимулирования, утвержденной Ассамблеей 
здравоохранения в резолюции WHA41.12. 

Е. Максимальный чистый уровень средств в рамках механизма компенсаций колебаний 
валютных курсов, предусмотренного статьей 4.6 Положении о финансах, установлен на 
двухгодичный период 1998-1999 гг. в сумме 31 000 000 долл. США. 

К данному проекту резолюции были предложены три поправки делегациями Аргентины, 
Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции, Швейцарии 
и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Во-первых, в подпункте 
А сумму в долл. США в размере "846 118 000”，указанную в отношении действующего рабочего 
бюджета, следует заменить суммой "842 654 000" с последующей дополнительной 
корректировкой других цифр. Во-вторых, следует добавить новый пункт в следующей 
редакции: 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при завершении корректировок в целях 
уменьшения действующего рабочего бюджета до 842 654 000 долл. США ограничить эти 
корректировки неоперативными (т.е. административными и вспомогательными) видами 
деятельности на глобальном�региональном и страновом уровнях. Оперативная 
деятельность должна по-прежнему получать тот же уровень ресурсов, который указан в 
предложении Генерального директора. 

В-третьих, следует добавить еще один новый пункт в следующей редакции: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, чтобы чистая сумма непредвиденных поступлений за 

1997 г•，остающаяся после выполнения положений системы стимулирования и механизма 
компенсации колебаний валютных курсов, была возвращена государствам-членам в счет 
их обложении в 1999 г. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), иллюстрируя свои замечания, 
касающиеся оценки накладных расходов� говорит, что ассигнования в размере 
846 118 000 долл. США на двухгодичный период 1998-1999 гг., предложенные в проекте 
резолюции, представляют увеличение средств на 0,4% по сравнению с предыдущим 
двухгодичным периодом. В ВОЗ существовала практика проведения некоторых отчислений 
из ассигнований для оказания помощи государствам-членам в выплате их взносов, как 
предусмотренно в Положениях о финансах. В текущем году вычеты на общую сумму 
15 517 000 долл. США на 6�7% превышают сумму непредвиденных поступлений и других 
ресурсов, имеющихся на конец двухгодичного периода 1996-1997 гг., и состоят из: 
непредвиденных поступлений, возвращенных государствам-членам в пропорциональном 
соотношении с их взносами; непредвиденных поступлений, возвращенных государствам-
членам в соответствии с системой финансового стимулирования; и выплат для покрытия 
вспомогательных расходов ПРООН. Поэтому предлагаемая окончательная общая сумма 
взносов государств-членов составляет 830 601 000 долл. США и представляет собой среднее 
увеличение взносов в размере 0�3%，составляющее приблизительно 2,5 млн. долл. США. 
Фактическая сумма увеличения взносов отдельных государств-членов будет варьироваться в 
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соответствии с их установленной суммой выплат, но точные цифры не будут известны до 
проведения окончательных расчетов. 

Предлагаемые ассигнования основаны на данных об осуществлении того же уровня 
программной деятельности как и в 1996-1997 гг., и в них учтено маргинальное увеличение 
расходов в размере 0,4%，которое возникает в результате воздействия комбинации двух 
факторов. Первый связан с инфляцией, существующей во всем мире и в среднем: 
составляющей 4%. Хотя фактическая цифра является гораздо более высокой, Генеральный 
директор после проведения широких дискуссий принял решение о том, что Организация 
должна поглощать некоторые издержки. Однако воздействие данного фактора несколько 
компенсируется в результате благоприятного изменения обменного курса в отношении валют, 
которыми пользуется Организация, действующего в пользу доллара США, что ведет к 
сокращению расходов на 3,6%. Увеличение чистой суммы составляет 0,4%. 

Предлагаемые поправки действенным образом направлены на поглощение увеличенной 
суммы расходов в размере 3,4 млн. долл. США, или 0,4%, и на сохранение в ВОЗ той же самой 
суммы расходов, которая существовала в двухгодичном периоде в 1996-1997 гг. В этом случае 
Организация сможет справиться с потенциальным ростом расходов посредством принятия 
различных мер и осуществления различных сокращений. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что проект резолюции об ассигнованиях на 1998-
1999 гг. нашел широкую поддержку среди государств-членов. Изменение состояния 
здравооохранения в странах и здоровья их народов требует создания сильной .и эффективно 
действующей ВОЗ, что по его убеждению будет обеспечено благодаря предложенной им 
программе и проводимым реформам, в частности в области бюджета и кадров. Однако оратор 
признает, что некоторые другие государства-члены, включая те, которые предложили эти 
поправки, считают, что в системе Организации Объединенных Наций в целом должна 
проводиться более широкая политика и не увеличиваться уровень бюджетов. Оратор также 
понимает, что государство-член, вносящее самый крупный взнос в ВОЗ, надеется достигнуть 
еще более низкого уровня бюджета и в предшествующие дни предпринимало все усилия для 
достижения консенсуса. Различие, составляющее менее 0,5% между предложением оратора 
и цифрой, предложенной в этой поправке, не должно вызывать раскола. Оратор выразил 
надежду на то, что идея использования имеющихся на конец текущего года непредвиденных 
поступлений для уменьшения взносов за 1999 г., как предложено в одной из поправок, сама по 
себе будет достаточной для достижения консенсуса. Согласно оценкам, сделанным на основе 
существующего в настоящее время обменного курса, это приведет к сокращению общего 
уровня взносов приблизительно на 2,5%, в результате чего их уровень будет ниже уровня 
взносов на текущий двухгодичный период. Кроме того, оратор подтверждает, что в следующем 
году он представит свое предложение в свете последствий для ВОЗ любой новой шкалы 
обложения, принятой в 1997 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
для самой Организации Объединенных Наций. 

Отмечая, что нынешний программный бюджет является пятым и последним, который 
будет представлен оратору, оратор выражает надежду на то, что он будет принят консенсусом, 
как это было с предыдущими бюджетами, несмотря на очень продолжительные дискуссии и 
начальное различие точек зрения. Если все делегации могут положиться на консенсус в 
отношении предложения, изложенного в проекте резолюции с предложенными поправками, 
то это, возможно, будет служить основным интересам Организации, включая ее единство и 
солидарность. 

Г-жа GERSON (Соединенные Штаты Америки) говорит, что она может поддержать 
предложенные поправки, в результате которых будет сохранен уровень бюджета нынешнего 
двухгодичного периода. Выступающая с удовлетворением отмечает, что в настоящее время 
Генеральный директор согласен с уровнем ассигнований в размере 842 млн. долл. США. Если 
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поправки�только что одобренные Генеральным директором, будут приняты, то Соединенные 
Штаты Америки не будут требовать проведения голосования в Комитете А. Однако их позиция 
тесно связана с результатами обсуждения шкалы обложений в Комитете В. Если цели 
Соединенных Штатов будут достигнуты в Комитете В�они не будут требовать проведения 
голосования по резолюции об ассигнованиях на пленарном заседании. Если эти цели не будут 
достигнуты, Соединенные Штаты Америки потребуют проведения голосования на пленарном 
заседании и будут голосовать против этого предложения. 

Делегация Соединенных Штатов объяснила в начале дискуссии на первом заседании 
Комитета А, что уровень бюджета на двухгодичный период 1998-1999 гг. должен быть по 
меньшей мере на 5% ниже уровня бюджета на нынешний двухгодичный период�т.е. составлять 
приблизительно 800 млн. долл. США. Существует ряд путей снижения уровня бюджета без 
нанесения ущерба основным программам Организации. Увеличение расходов на 4%, 
предусмотренные в первоначальном варианте текста, предложенного Генеральным 
директором�может быть поглощено с незначительными трудностями. Кроме того, 
существенные выгоды, получаемые за счет обменного курса, предоставляют ВОЗ 
исключительную возможность составить разумный бюджет без нанесения ущерба какой-либо 
высоко приоритетной программе. 

Расчетливый, надежный в финансовом отношении проект бюджета мог быть принят 
путем консенсуса. На всех дискуссиях делегация Соединенных Штатов подчеркивала свою 
приверженность к важному процессу консенсуса. Она занимала гибкую позицию во время 
дискуссий и заявляла о том�что она готова присоединиться к консенсусу в отношении бюджета 
на уровне 842 млн. долл. США - в отношении бюджета без сокращений, - если можно будет 
принять резолюцию, отражающую необходимость пересмотра шкалы обложений ВОЗ в 
соответствии с любым решением�которое будет принято Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в конце года, а также необходимость применения этих 
пересмотренных шкал в следующем двухгодичном периоде в ВОЗ. 

Финансовые трудности ВОЗ были очень подробно представлены в документах, 
рассматриваемых на данном заседании. В конце 1996 г. 63 страны не выплатили никаких 
обязательных взносов за весь год, а более 40 стран не сделали никаких выплат за два или более 
года. Продолжается практика внутренних займов, которые достигли беспрецедентного уровня 
в 1996 г. Делегация Соединенных Штатов выражала обеспокоенность в связи с этой проблемой 
два года назад�когда Ассамблея здравоохранения приняла программный бюджет на 1996-1997 
гг., и выступающая сожалеет о том, что эта обеспокоенность оправдалась. Выступающая 
считает�что уменьшение правительственных взносов во внебюджетные или добровольные 
программы частично связано с необходимостью выплаты более высоких обязательных взносов. 

Отсутствуют признаки того, что в бюджеты государственного сектора государств-членов 
будут поступать больше ресурсов в предстоящем двухгодичном периоде. Фактически все 
государства-члены ВОЗ испытывают трудности в выплате обязательных взносов на 
предыдущих уровнях. Ресурсы государственного сектора, составляющие основную часть 
средств системы Организации Объединенных Наций, включая средства ВОЗ, уменьшаются, и 
эта тенденция может быть решена лишь путем принятия реалистических уровней бюджета 
во всей системе Организации Объединенных Наций. 

Несколько международных агентств предпринимают все усилия для составления 
бюджетов со значительно более низким уровнем при активизации или, по крайней мере, 
сохранении уровня осуществления программ. Уровень проекта бюджета Международной 
организации труда на 3,75% ниже существующего в настоящее время уровня бюджета. По 
мнению выступающей возможны еще большие сокращения, но уже было положено очень 
конструктивное начало. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций объявил 
о сокращении на 120 млн. долл. США нынешнего уровня бюджета. Всемирный банк 
осуществляет серьезную реорганизацию, направленную на экономию денежных средств. 
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Выступающая настоятельно требует, чтобы ВОЗ находилась среди тех организаций, которые 
реагируют на крайне неустойчивое положение с ресурсами путем рекомендации уровня 
бюджета, в отношении которого можно реально надеяться на его полное финансирование за 
счет взносов государств-членов. Очень важно, чтобы поддержка оказывалась лишь бюджету 
с реалистичным уровнем, а не бюджету, в отношении которого существует слабая надежда на 
финансирование. 

Соединенные Штаты признают, что недостаточный уровень их выплат в значительной 
степени способствовал появлению нынешней проблемы, связанной с движением денежной 
наличности. Цель правительства выступающей заключается в полной и своевременной 
выплате своего обязательного взноса, как того требовали многие ораторы на нынешней 
Ассамблее здравоохранения, и в ликвидации значительной задолженности. Однако в свете 
предложенного уровня бюджета выступающая выражает сомнение в том, что это будет 
возможно при отсутствии обязательства по изменению шкалы обложений, применение 
которой начнется в 1998 г. 

Голосование Соединенных Штатов против предложения по ассигнованиям, вызванное 
неспособностью решить проблему шкалы обложений, будет указывать не только на появление 
дополнительной задолженности Соединенных Штатов в будущем, но также на возможную 
неспособность страны выплатить существующую в настоящее время задолженность. Эта 
ситуация является неприятной как для ВОЗ, так и для делегации Соединенных Штатов. Другие 
государства-члены могут спросить, почему Соединенные Штаты занимают такую сложную 
позицию. Ответ заключается в том, что у них нет выбора. 

В прошедшем десятилетии наблюдался кризис политического доверия во многих 
учреждениях общественного сектора, включая Организацию Объединенных Наций и 
связанные с ней учреждения. Законодатели во всех странах, которые должны отчитываться 
перед общественностью в расходовании налоговых средств, требуют, чтобы учреждения, 
финансируемые за счет общественного сектора, сократили расходы и сдерживали расходование 
средств. Для достижения своих будущих целей ВОЗ крайне необходимо сосредоточить 
основное внимание на приоритетных программных областях и разумным образом выделять 
все более ограниченные ресурсы. ВОЗ должна быть эффективно действующей организацией 
с точки зрения затрат. Одна благоприятная возможность была упущена в 1995 г., когда был 
принят нынешний программный бюджет. Неспособность воспользоваться благоприятной 
возможностью, которая предлагается в программном бюджете на 1998-1999 гг., приведет к 
углублению финансового кризиса ВОЗ именно в то время, когда Организация находится на 
пути к новому руководству. 

Голосование делегации Соединенных Штатов против резолюции об ассигнованиях 
послужит сигналом для ВОЗ, ее государств-членов и нового руководства в предстоящем году. 
Соединенные Штаты не покидают ВОЗ или систему Организации Объединенных Наций, но 
чем скорее будут введены бюджеты, которые можно полностью финансировать за счет выплат 
всех государств-членов, и чем скорее будут разработаны реалистические шкалы обложений, 
тем скорее может быть достигнута реальная цель ВОЗ по улучшению состояния 
здравоохранения в мире в двадцать первом столетии. 

Г-н KOEZUKA (Япония) говорит, что он готов присоединиться к консенсусу и поддержать 
проект резолюции об ассигнованиях с поправками. Эти предложения служат основным 
интересам сообщества государств-членов ВОЗ в целом, и эту точку зрения по мнению оратора 
широко разделяют его коллеги-делегаты. Однако оратор предупреждает, что Япония не может 
согласиться на введение ретроактивных элементов в шкалу обложений на 1998 г. - вопрос, 
который будет обсуждаться в Комитете В в соответствии с пунктом 24.2 повестки дня, 
поскольку трудно будет вносить подобную корректировку в национальные бюджеты. Выплата 
задолженности является обязательством всех государств-членов; в нынешней ситуации многие 
страны испытывают аналогичные бюджетные затруднения у себя дома. 
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Д-р KALUMBA (Замбия) просит представить пояснения по различным позициям, 
занятым в ходе проведения дискуссии и по последствиям принятия предложенных поправок. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что, по его мнению, в 
Комитете А формируется консенсус в пользу принятия проекта резолюции с поправками. 
Однако два оратора связали данный вопрос с результатами предстоящей дискуссии в Комитете 
В по вопросу шкалы обложения в соответствии с пунктом 24.2 повестки дня, а результат, не 
удовлетворяющий Соединенные Штаты Америки, может заставить их голосовать против 

Если предложенная поправка, касающаяся непредвиденных поступлений, будет принята, 
то непредвиденные поступления будут возвращены государствам-членам в соответствии с 
Положениями о финансах, что является единственным отличием от предыдущей практики, 
заключавшейся в том�что некоторые дополнительные выплаты могли быть произведены 
конкретно на втором году двухгодичного периода. 

Д-р KALUMBA (Замбия) спрашивает, действительно ли в этом случае Комитет не может 
одобрить проект резолюции до принятия решения в Комитете В по вопросу о шкале 
обложений. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) отвечает�что в Комитете А может быть 
занята определенная позиция, которая затем будет изменена на пленарном заседании, если 
того пожелают делегации. 

Д-р KALUMBA (Замбия), считая, что выраженные различия, по-видимому, связаны с 
внутренними трудностями двух делегаций, а не с нежеланием присоединиться к консенсусу, 
предлагает отложить принятие решения, с тем чтобы дать возможность для проведения 
неофициальных консультативных совещаний между Японией и Соединенными Штатами 
Америки. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит�что ни одна делегация не выступила 
против данного проекта резолюции с поправками, и поэтому оратор не видит причин для того, 
чтобы отложить ее одобрение в связи с проведением дискуссии по вопросу шкалы обложений 
или в связи с расхождением мнений между делегациями по данному вопросу. 

Г-н KOEZUKA (Япония) полностью одобряет данную точку зрения. 

Д-р ROMUALDEZ (Филиппины) выражает обеспокоенность в связи с тем�что решение 
о том, чтобы не предусматривать увеличение расходов в ассигнованиях в течение финансового 
периода 1998-1999 гг., может привести к новому сокращению деятельности по развитию 
здравоохранения в период�который является очень важным для сектора здравоохранения. 
Существует угроза того, что экономические и финансовые соображения отодвинут на второй 
план гуманную ценность здоровья. В ответ на утверждение о том�что предлагаемая поправка 
будет иметь лишь незначительное воздействие на важные виды деятельности в области 
здравоохранения, оратор утверждает, что от дальнейших сокращений пострадают главным 
образом небольшие，более бедные страны, которые в меньшей степени могут позволить себе 
это. С учетом этой оговорки и в надежде на то, что в процессе исполнения бюджета можно 
будет предпринять меры по облегчению тяжелого положения более мелких стран, оратор 
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Г-н ЮДИН (Российская Федерация), касаясь замечаний, сделанных в отношении шкалы 
обложений, подчеркивает, что обсуждаемый в Комитете А пункт повестки дня касается лишь 
вопросов программы и бюджета. Шкала обложений будет рассмотрена Комитетом В в 
соответствии с пунктом 24.2 повестки дня, во время которого делегация оратора выскажет свои 
замечания. 

Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) поддерживает данный проект резолюции с 
поправками при условии, что ее принятие не помешает проведению дискуссии и принятию 
решения в Комитете В по вопросу шкалы обложений и использованию непредвиденных 
поступлении. 

Д-р MOREL (Бразилия) говорит, что в целях компенсации падения уровня 
финансирования, осуществляемого общественным сектором, в Бразилии был введен новый 
налог в размере 0,2% на все финансовые операции и ежемесячно дополнительно поступают 600 
млн. долл. США�которые выделяются исключительно министерству здравоохранения. 
Поэтому оратор поддержал бы первоначальный вариант проекта резолюции, но ради 
удовлетворения просьбы Генерального директора о достижении консенсуса принимает данное 
предложение с поправками. Однако оратор не поддерживает ретроактивного применения 
пересмотренной шкалы обложений, поскольку любое изменение в уровнях взносов в течение 
двухгодичного периода будет противоречить национальной политике. 

Проект резолюции с поправками принимается.1 

Перераспределение на приоритетные программы здравоохранения сумм, полученных в 
результате мер по повышению эффективности 

Проф. WHITWORTH (Австралия) обращает внимание делегатов на проект резолюции, 
предложенный делегациями Андорры, Аргентины, Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, 
Камбоджи, Канады�Островов Кука, Дании, Фиджи, Финляндии, Франции, Гамбии, Германии, 
Ирландии, Японии, Лесото�Мексики, Намибии, Нидерландов, Новой Зеландии, Ниуэ�Палау, 
Папуа-Новой Гвинеи�Республики Корея, Самоа, Соломоновых Островов, Южной Африки, 
Швеции, Швейцарии, Тонги, Турции, Тувалу, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии�Вануату, Замбии и Зимбабве, который гласит следующее: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию EB99.R13 о составлении программных бюджетов и 

установлении приоритетов; 
признавая необходимость обеспечить, чтобы максимальная сумма средств была 

выделена на указанные приоритетные виды деятельности в области здравоохранения, как 
рекомендовано Исполнительным комитетом на его Девяносто восьмой сессии, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1 ) разработать и представить Сто первой сессии Исполнительного комитета план 
повышения эффективности Организации, основанный на пересмотре шести 
разделов ассигнований, с указанием экономии административных расходов и более 
эффективных средств осуществления программ; 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA50.27. 
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(2) при разработке плана повышения эффективности четко указать этапы 
достижения 3% экономии за счет эффективности в отношении административных 
и накладных расходов в шести разделах ассигнований за двухгодичный период 1998-
1999 гг. и перераспределить эти суммы на деятельность приоритетных программ 
здравоохранения; 
(3) представить Сто первой сессии Исполнительного комитета подробный доклад 
о ходе выполнения резолюции EB99.R13. 

Особое внимание следует уделять достижению экономии средств в разделах 1 и 6 
ассигнований. Выступающая настоятельно предлагает всем государствам-членам выступить 
и/или поддержать данный проект резолюции. 

Проект резолюции принимается1. 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 17.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

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

2.3: Разработка политики и программ в области национального здравоохранения и 
управления ими (продолжение дискуссии, состоявшейся на втором заседании; с. 35). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции по укреплению систем 
здравоохранения в развивающихся странах, предложенный делегацией Колумбии от имени 
Движения неприсоединения, который гласит следующее: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание принципы и безусловную необходимость технического 

сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС)，а также интерес, проявленный 
Ассамблеей здравоохранения во исполнение ее резолюций WHA31.41, WHA31.51, 
WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, 
WHA40.17 и WHA40.30 к укреплению этого вида сотрудничества в целях улучшения 
состояния здравоохранения в развивающихся странах; 

вновь подтверждая резолюции WHA42.37, WHA43.9 и WHA46.17 в отношении 
значения технического сотрудничества между развивающимися странами в качестве 
фундаментального элемента развития здравоохранения; 

признавая равенство всех людей и необходимость содействовать устойчивому 
экономическому и социальному развитию в качестве средства ликвидации бедности и 

подчеркивая цели и принципы Организации Объединенных Наций, изложенные в 
Уставе Организации Объединенных Наций, включая соблюдение равенства государств, 
а также цели развития дружеских отношений между нациями, основанных на уважении 
принципа равноправия и самоопределения народов; 

выражая особую обеспокоенность здоровьем людей, проживающих в 
исключительных условиях, особенно во время стихийных бедствии или вооруженных 
конфликтов и в условиях иностранной оккупации; 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA50.26. 
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отмечая с удовлетворением решения неприсоединившихся и других развивающихся 
стран в отношении принятия принципов, касающихся развития охраны здоровья их 
населения，и особенно принципов, касающихся реформ сектора здравоохранения, 
которые проводятся в настоящее время во многих странах; 

приветствуя в этом отношении рекомендации, сделанные в ходе Технического 
консультативного совещания по реформам сектора здравоохранения, состоявшегося в 
Картахене�Колумбия, 19-21 февраля 1997 г.; 

провозглашая, что реформы сектора здравоохранения должны содействовать 
предоставлению медико-санитарной помощи для удовлетворения потребностей 
населения и что они должны быть основаны на уважении достоинства человека, 
равенства，солидарности и этики; 

признавая, что реформы сектора здравоохранения, несмотря на то, что они 
предназначены для исправления недостатков системы здравоохранения, могут 
подвергаться отрицательному воздействию сил и сдерживающих факторов, находящихся 
вне сферы деятельности сектора здравоохранения, таких как высокие уровни 
задолженности, недостаток финансовых средств�структурные преобразования и 
чрезмерные ограничения; 

признавая значение ТСРС в качестве эффективного средства для развития 
здравоохранения и осознавая, что сотрудничество между неприсоединившимися и 
другими развивающимися странами является не одним из вариантов, а обязательным 
условием и что только воспитание духа коллективной опоры на собственные силы и 
принятие совместных стратегий позволят эффективно осуществлять сконцентрированное 
на людях социально-экономическое развитие, 

1. ОДОБРЯЕТ продолжающуюся политическую приверженность 
неприсоединившихся и других развивающихся стран содействию беспрепятственному 
обладанию хорошим здоровьем всем своим населением, а также обеспечению доступа к 
надлежащей медико-санитарной помощи для всех; 

2. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что каждый человек имеет право на 
обладание наивысшим достижимым уровнем социального благополучия, а также 
физического и психического здоровья; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) содействовать улучшению состояния здоровья своего населения посредством 
укрепления сектора здравоохранения в контексте всеобъемлющего и устойчивого 
экономического и социального развития; 
(2) определять надлежащую политику и программы для содействия достижению 
здоровья для всех в соответствии с конкретными потребностями каждой страны; 
(3) усиливать пропаганду и способности сектора здравоохранения вести 
переговоры�с тем чтобы обеспечивать больше ресурсов для развития 
здравоохранения; 
(4) укреплять лидирующую роль министерств здравоохранения в уменьшении 
неравенства, выполнении регулирующих функций, мониторинге механизмов 
финансирования здравоохранения, перераспределении финансовых и людских 
ресурсов и в координации внутреннего и внешнего сотрудничества в интересах 
здоровья, с тем чтобы предотвратить дробление и плохое функционирование 
программ здравоохранения; 
(5) содействовать переориентации людских ресурсов с учетом потребностей 
каждой системы медико-санитарной помощи; 
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(6) поддерживать деятельность, ориентированную на согласование усилий 
многочисленных действующих лиц, как государственных, так и частных, для 
приведения их в соответствие с национальной политикой здравоохранения; 
(7) придать наивысший приоритет развитию здравоохранения; 
(8) содействовать выявлению важных факторов，препятствующих развитию 
здравоохранения, а также систематизации, документированию и распространению 
опыта реформ сектора здравоохранения в рамках международной сети 
сотрудничества; 
(9) поощрять и поддерживать действия�деятельность и программы по ТСРС для 
проведения реформ в секторе здравоохранения в государствах-членах и их 
учреждениях; 

4. ПРИЗЫВАЕТ развитые страны: 
(1) содействовать передаче материалов, оборудования, технологии и ресурсов 
развивающимся странам для программ развития здравоохранения, которые 
соответствуют приоритетным потребностям этих стран, и оказывать дальнейшую 
поддержку применению принципов ТСРС; 
(2) предоставить ВОЗ необходимые финансовые ресурсы для выполнения 
согласованных приоритетных программ, которые эффективно поддерживают 
усилия развивающихся стран в ускорении достижения здоровья для всех 
посредством первичной медико-санитарной помощи; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ международным и многосторонним учреждениям и агентствам: 
(1) обеспечить в рамках своих полномочий увеличение поддержки и ресурсов в 
целях содействия реформам сектора здравоохранения в развивающихся странах, 
предназначенным для достижения справедливости в доступе их населения к медико-
санитарной помощи; 
(2) выявить препятствия для достижения здоровья для всех, а также оказать 
поддержку и содействовать самостоятельности этих стран для того�чтобы они 
могли проложить свои путь к здоровью и гуманитарному развитию; 
(3) выполнять соответствующие решения встреч на высшем уровне и 
конференций системы Организации Объединенных Наций, в которых 
рассматриваются проблемы здравоохранения и делаются рекомендации в этой 
области; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1 ) обеспечивать полную поддержку всем странам, особенно неприсоединившимся 
и другим развивающимся странам, для продолжения их собственных усилий по 
реформированию сектора здравоохранения и повышению качества здоровья для 
всего их населения при безусловном понимании того, что такие усилия должны 
отвечать конкретным потребностям каждой страны, а такжё осуществлять поиск 
внебюджетных ресурсов�помимо ресурсов регулярного бюджета, уже выделенных 
для таких усилий; 
(2) обеспечивать аналитический потенциал для отбора подтвержденных примеров 
различного опыта реформ сектора здравоохранения; 
(3) оказывать содействие и поддержку странам, особенно в контексте ТСРС, в 
области реформ сектора здравоохранения путем создания сети соответствующих 
учреждений для определения важных факторов�препятствующих развитию 
здравоохранения, а также систематизации, документированию и распространению 
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методов реформ сектора здравоохранения и для предоставления странам 
возможности обмениваться опытом на постоянной основе; 
(4) обеспечивать, чтобы деятельность в поддержку реформ сектора 
здравоохранения была тесно увязана с деятельностью, направленной на обновление 
стратегии достижения здоровья для всех; 
(5) содействовать, по согласованию с Организацией Объединенных Нации и с 
другими соответствующими международными учреждениями, мерам по совместной 
деятельности в целях ускорения развития здравоохранения в развивающихся и� 
особенно, в наименее развитых странах; 
(6) представить доклад о достигнутом прогрессе Пятьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проект резолюции принимается1. 

2. ПОДГОТОВКА ДЕСЯТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ： пункт 18 повестки дня 
(резолюция EB99.R15; документ А50/5) (продолжение дискуссии, состоявшейся на 
шестом заседании, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том�что во время своего обсуждения пункта 18 на шестом 
заседании Комитет рассмотрел проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции EB99.R15. Делегат Нидерландов предложил внести поправку в 
пункт 2(3)，вставив слово "качество" после слова "доступность"，и была создана редакционная 
группа для рассмотрения новых поправок в свете проведенной дискуссии. Редакционная группа 
в составе представителей делегаций Австралии, Финляндии, Швеции, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки 
предложила дать пункты 1 и 3 в следующей редакции: 

1. ПРЕДЛАГАЕТ, чтобы обновленная стратегия достижения здоровья для всех, 
учитывающая региональные различия и уважающая культурные ценности: 

(1) служила стимулом и ориентиром для программных приоритетов 
здравоохранения в национальных, региональных и глобальных масштабах; 
(2) стала [одной из основ] основой для реализации уставных обязанностей ВОЗ в 
подготовке Десятой общей программы работы�составлении программных 
бюджетов и проведении оценки; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) использовать обновленную стратегию достижения здоровья для всех в целях 
укрепления лидерства ВОЗ в глобальных вопросах здравоохранения; 
(2) продолжить подготовку Десятой общей программы работы�которая должна 
четко и кратко устанавливать стратегические приоритеты и цели для ВОЗ и должна 
подвергаться периодической оценке. В основе Десятой общей программы работы 
должна быть заложена тесная связь с новой политикой достижения здоровья для 
всех на двадцать первое столетие; 
(3) увязать подготовку последующих программ работы с оценкой политики 
достижения здоровья для всех�принимая во внимание социальные и экономические 
изменения�а также изменения в отношении здоровья; 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA50.27. 
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(4) обеспечивать�чтобы приоритеты и цели Десятой и последующих общих 
программ работы были отражены при разработке, осуществлении, мониторинге и 
оценке программных бюджетов; 
(5) оптимизировать управление и использование людских ресурсов ВОЗ в целях 
повышения эффективности. 

Д-р THYLEFORS (секретарь) объявляет, что дополнительно к делегациям, упомянутым 
Председателем, соавторами данного проекта резолюции с поправками желают стать делегации 
Австрии, Франции, Нидерландов，Южной Африки, Свазиленда и Швейцарии. Выступающий 
поясняет, что предложенная формулировка пункта 1(2) допускает два варианта: "одной из 
основ" или "основой". Секретариат предложил третий вариант: "первостепенной основой". 

Г-н DENHAM (Ирландия) говорит, что его делегация ранее проинформировала 
Секретариат о том, что она также желает стать соавтором этого проекта резолюции с 
поправками. Касаясь вариантов пункта 1(2)，оратор возражает против формулировки "одной 
из основ"，а также возражает против вставки слова "первостепенной"，поскольку оба варианта 
подрывают статус обновленной стратегии достижения здоровья для всех, которая после 
принятия станет основным руководством по подготовке Десятой общей программы работы, 
составлению программных бюджетов и оценке в соответствии с уставными полномочиями 
ВОЗ. Оратору не известно существование каких-либо других руководств. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) и 
г-жа FILIPSSON (Швеция) согласны с оговоркой�сделанной делегацией Ирландии, но в 
интересах достижения консенсуса поддерживают предложение Секретариата. 

Д-р KALUMBA (Замбия), подчеркивая, что работа над обновленной стратегией 
достижения здоровья для всех еще продолжается, предлагает дать следующую формулировку: 
"промежуточной основой". 

Проф. WHITWORTH (Австралия) согласен с тем, что Замбия затронула важный вопрос, 
но говорит, что она может принять предложение Секретариата. 

Д-р THYLEFORS (секретарь) приносит извинение за то�что в списке соавторов была 
пропущена Ирландия и дополнительно в этот список включает Данию. Учитывая тот факт, что 
существует ряд различных предложений в отношении формулировки пункта 1(2), оратор 
предлагает соответствующим делегатам провести неофициальное совещание и о результатах 
сообщить Комитету. 

Предложение принимается. 

Д-р MOORE (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что редакционная группа считает, 
что Десятая общая программа работы должна быть относительно краткой и ее осуществление 
следует начать как можно ближе к 2002 г. одновременно с осуществлением обновленной 
стратегии достижения здоровья для всех после ее принятия. 

Д-р THYLEFORS (секретарь), выступая с сообщением о результатах неофициальных 
консультативных совещаний по вопросу предлагаемых поправок к пункту 1, говорит, что 
предлагается два изменения. Во-первых, следует вставить слова "после ее принятия" после 
слов "стратегия достижения здоровья для всех". Во-вторых�формулировка подпункта 1(2) 
должна начинаться словами: "стала первостепенной основой". 
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Д-р KALUMBA (Замбия) предлагает также добавить слова "после ее принятия" после слов 
"стратегия достижения здоровья для всех" в пункте 3(1). 

Проф. ZAHRAN (Египет) поддерживает предложенные поправки, включая поправку, 
сделанную делегатом Замбии. Делегация оратора также желает стать соавтором данного 
проекта резолюции. 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

3. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А50/37) 

Д-р ZOBRIST (Швейцария), докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета А. 

Доклад принимается2. 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 19 повестки дня (документы А50/6 и А50/6 
Corr.l) (продолжение дискуссии, состоявшейся на восьмом заседании) 

ВИЧ/СПИД и болезни, передаваемые половым путем (резолюция WHA49.27) 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) сообщает, что Исполком 
выразил обеспокоенность по ряду аспектов политики и стратегических направлений, а также 
в связи с планом действий ВОЗ в отношении ВИЧ/СПИДа и болезней, передаваемых половым 
путем, изложенных в разделе VIII доклада Генерального директора (документы А50/6 и 
А50/6 Corr.l). Поскольку ВИЧ/СПИД является болезнью глобального характера, вызывающей 
огромную обеспокоенность, ВОЗ следует уделять ей достаточное внимание, с тем чтобы 
Организация и сектор здравоохранения в целом могли продолжать играть ведущую роль. 
Распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа вызывает тревогу, особенно в Африке, где такие 
факторы, как глобальный экономический спад, ведут к дальнейшему ухудшению положения 
наиболее обездоленных людей. Однако сократились бюджетные ассигнования, 
предоставляемые министерствам здравоохранения, особенно в наименее развитых странах, и 
было собрано недостаточно средств в результате Совместного призыва соучредителей 
ЮНЭЙДС о проведении дополнительно финансируемых мероприятий. Исполком также 
подчеркнул необходимость усиления координации в рамках ВОЗ и между ЮНЭЙДС и 
организациями-соучредителями и выразил обеспокоенность в отношении методов подбора 
членов ЮНЭЙДС Координационного совета программы ЮНЭЙДС. 

Исполком выразил свое удовлетворение в связи с тем вниманием, которое уделяет ВОЗ 
вопросам борьбы с другими болезнями, передаваемыми половым путем, безопасного 
переливания крови, репродуктивного здоровья, укрепления здоровья в школах, борьбы с 
токсикоманией, борьбы с туберкулезом, а также вопросам укрепления систем 
здравоохранения - областям, в которых Организация располагает хорошими возможностями 
для осуществления деятельности. Исполком также дал положительную оценку успехам, 
достигнутым ЮНЭЙДС при участии ВОЗ. 

Недавно разработанная тройная терапия лечения ВИЧ/СПИДа оказалась в значительной 
степени эффективной, хотя не решена очень важная проблема ее стоимости. ВОЗ 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA50.28. 

2 См. с. 323. 
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осуществляет сотрудничество с ЮНЭЙДС в целях расширения доступности лечения и таким 
образом обеспечения справедливого доступа, особенно в развивающихся странах. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) отмечает，что в пункте 5 доклада Генерального директора следует 
также учитывать гепатит В - еще одну болезнь�передаваемую половым путем. Термин 
"эффективность с точки зрения затрат" является неподходящим в отношении стратегий, 
связанных с безопасностью крови и продуктами крови; вместо формулировки, содержащейся 
в документе А50/6 Corr.l, оратор предпочел бы дать следующую формулировку: "ВОЗ будет 
способствовать осуществлению стратегий, которые понижают до минимума риск передачи 
инфекции через кровь и продукты крови посредством поощрения более безопасного донорства 
крови�тестирования всей крови и сокращения до минимума необязательных переливаний 
крови". Слово "охват" в отношении программ по борьбе с токсикоманией может быть 
неправильно истолковано и понято как "содействие"，и оратор предпочел бы предложить 
следующую формулировку: "ВОЗ будет поощрять программы по предупреждению передачи 
ВИЧ и гепатита В в результате злоупотребления веществами, включая внутривенную 
наркоманию и связанную с этим передачу ВИЧ и гепатита половым путем". И наконец�ссылки 
на "варианты грудного вскармливания" означают отход от Свода правил, который был принят 
в этом отношении; кроме того, слово "варианты" является тавтологическим и его можно 
исключить. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
положительно оценивает важную роль, которую играют ВОЗ и ЮНЭЙДС, особенно на 
страновом уровне. Был достигнут значительный прогресс в отношении лечения ВИЧ-
инфекции и СПИДа; однако профилактика будет оставаться краеугольным камнем до тех пор, 
пока не будут иметься эффективные методы лечения и излечения. Оратор одобряет замечания 
делегата Зимбабве в отношении пункта 5 доклада Генерального директора. В пункте 14 
упоминаются мероприятия по мобилизации ресурсов путем Совместного призыва 
соучредителей ЮНЭЙДС о проведении дополнительно финансируемых мероприятий. Оратора 
интересует вопрос о том�сколько из упомянутых 11 программ финансировались и в каких 
именно программных областях. Был полезен упомянутый в пункте 7 перевод на ряд языков 
руководства по лечению синдромов болезней, передаваемых половым путем. Существуют ли 
планы его перевода на другие языки? Сотрудничество со Всемирным банком в предоставлении 
кредитов на осуществление деятельности, связанной с болезнями, передаваемыми половым 
путем, ВИЧ/СПИДом и туберкулезом, заслуживает положительной оценки, и оратора 
интересует вопрос о том, имеются ли в их числе кредиты на поставку безопасной крови и 
продуктов крови. Оратор с обеспокоенность отмечает отсутствие в докладе какого-либо 
упоминания об уровнях передачи ВИЧ среди людей в возрасте до 25 лет, и особенно среди 
молодых женщин. Поскольку 60% новых случаев ВИЧ-инфицирования происходит среди 
населения в возрасте от 15 до 24 лет, было бы полезно представить доклад о действиях, 
осуществляемых в отношении этой возрастной группы. Лица, страдающие от СПИДа требуют 
ухода, поэтому оратора интересует вопрос о том�какое уделяется внимание медсестрам в 
рамках программы ЮНЭЙДС. 

Г-н TSUDA (Япония) говорит�что он твердо убежден, что ВОЗ следует продолжать 
ведущую роль в областях общественного здравоохранения, связанных с ВИЧ/СПИДом. Однако 
ей следует концентрировать свою деятельность на таких областях, как безопасность крови, 
туберкулез, предупреждение ВИЧ-инфекции в рамках программ по репродуктивному здоровью, 
а также на разработке вакцины против ВИЧ, которая не является дублированием деятельности, 
осуществляемой ЮНЭЙДС и другими учреждениями Организации Объединенных Наций. 
Япония готова оказывать поддержку таким программам ВОЗ, осуществляемым в тесном 
сотрудничестве с ЮНЭЙДС. 
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Д-р MWANZIA (Кения) отмечает, что одна из ролей ВОЗ в качестве соучредителя 
ЮНЭЙДС указана в пункте 4 доклада Генерального директора и заключается в "интеграции 
мероприятий по ВИЧ/СПИДу в соответствующих программах ВОЗ. Это имеет важное 
значение в связи с сокращением ресурсов. В Кении болезни, передаваемые половым путем, 
и туберкулез были включены в тематическую группу по СПИДу. В успешно проведенном в 
начале этого года совещании по вопросам осуществления этой инициативы и распределения 
ресурсов приняли участие представители ВОЗ (из Глобальной программы по туберкулезу и 
Отдела по ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым путем), ЮНЭЙДС, министерств 
здравоохранения и неправительственных организаций. Энергичные усилия, предпринятые в 
области информации, просвещения и общения в целях предупреждения распространения ВИЧ-
инфекции привели к стабилизации этой эпидемии в областях, где она ранее распространялась. 
Оратор надеется, что, несмотря на стоимость, новое лечение ВИЧ/СПИДа приобретает более 
широкую доступность. 

Д-р KALUMBA (Замбия) напоминает о том, что полномочия ЮНЭЙДС были согласованы 
на совещании, состоявшемся в его стране; однако в определенных странах сохраняется 
некоторая неясность в отношении соответствующих ролей ЮНЭЙДС, ВОЗ и других 
соучредителей. Соучредители не передали достаточную степень полномочий, позволяющих 
программе ЮНЭЙДС действовать в полной мере на страновом уровне. В Лусаке был достигнут 
консенсус в отношении того, что соучредители внесут часть своих бюджетов в поддержку 
ЮНЭЙДС и что ЮНЭЙДС будет продолжать мобилизацию ресурсов, начатую Глобальной 
программой ВОЗ по СПИДу. В связи с ощутимым сокращением угрозы СПИДа на Западе, по-
видимому, возрастает самоуспокоенность, которая в результате привела к сокращению 
ассигнований страновым программам. Если учреждения Организации Объединенных Наций 
не будут заниматься вопросами сбора средств, то каким образом страны будут нести бремя 
борьбы с ВИЧ/СПИДом, когда двусторонние организации по оказанию помощи ставят жесткие 
условия в плане осуществления программ по структурному преобразованию? ЮНЭЙДС 
необходимо предоставить средства для создания своего потенциала как в плане осуществления 
деятельности, так и координации на страновом уровне. ВОЗ приступила к более четкому 
определению своей роли, и оратор надеется, что другие соучредители последуют этому 
примеру. Однако оратор обеспокоен тем, что ВОЗ отказывается от услуг лиц, чей опыт имеет 
чрезвычайно важное значение для успешного осуществления ее программы по ВИЧ/СПИДу. 
Самоуспокоенность на Западе ставит Африканский континент под угрозу вымирания. 
ВИЧ/СПИД не является проблемой Африки: любая инфекционная болезнь в одной стране 
является угрозой для других стран. Следует сохранять политическую волю и глобальный 
консенсус в области борьбы с ВИЧ/СПИДом, начало которым положила Глобальная программа 
ВОЗ по СПИДу. 

Д-р KHARABSHEH (Иордания), выражая благодарность за роль ВОЗ в области 
ВИЧ/СПИДа и болезней, передаваемых половым путем, особенно после создания ЮНЭЙДС, 
говорит, что он надеется, что в каждой стране будет создан координационный центр. 
ВИЧ/СПИД в первую очередь является проблемой здравоохранения, л во всех странах 
необходимо активизировать усилия по его профилактике. Оратор просит ВОЗ предоставить 
руководство по тройной терапии, которая находит очень широкое коммерческое 
распространение в развивающихся странах, организованное фармацевтическими компаниями. 
Лица, планирующие заключить брак, должны быть информированы об этом и обследованы 
на ВИЧ/СПИД. Иордания уже предпринимает шаги в этом направлении. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) дает высокую оценку этому докладу, сотрудничеству ВОЗ 
с другими учредителями ЮНЭЙДС и активному участию Организации в подготовке 
Совместного призыва соучредителей ЮНЭЙДС о проведении дополнительно финансируемых 
мероприятий в текущем двухгодичном периоде. Заслуживает одобрения тот факт, что 
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вопросам интеграции деятельности�касающейся ВИЧ/СПИДа и болезней, передаваемых 
половым путем, в рамках общей системы ВОЗ уделяется повышенное внимание, но существуют 
возможности для совершенствования сотрудничества на страновом и региональном уровнях. 

Д-р BELMAR (Чили), приветствуя инициативы и деятельность ВОЗ в области 
ВИЧ/СПИДа, говорит，что многопрофильный характер процесса участия, представленный в 
пункте 6 данного доклада, требует вовлечения всех организации, занимающихся вопросами 
ВИЧ/СПИДа, а не только организаций сектора здравоохранения. Следует сделать переход от 
биомедицинского подхода к социальному. Научно-исследовательская деятельность� 
упомянутая в пункте 11， должна аналогичным образом предусматривать проведение 
многопрофильных исследований, затрагивающих социальные науки, в целях лучшего 
осознания социальной значимости данной проблемы, и Организации следует располагать 
возможностями распространения результатов и руководящих принципов, разработанных в 
ходе этих исследований на различных языках. 

Д-р ЗАКМАК (Турция) полностью поддерживает стратегический план ВОЗ. 
Правительство оратора будет делать все возможное для выполнения национального плана 
Турции, который находится в полном соответствии со стратегическим планом, и оно будет 
осуществлять данную деятельность в сотрудничестве с национальными, региональными и 
глобальными организациями, объединенными под эгидой ЮНЭЙДС. 

Д-р FERDINAND (Барбадос) выражает обеспокоенность в связи с представленностью в 
Координационном совете программы ЮНЭЙДС: Карибский субрегион в настоящее время 
имеет в нем представителя и существует необходимость продолжать такую представленность 
в связи с эпидемиологическим характером и уникальностью данного субрегиона. 
Выступающую продолжает беспокоить вопрос о выделении средств для данной программы, 
поскольку многие страновые программы не получают доступа к ним так легко, как это должно 
быть, и необходимо разработать механизмы для исправления данного состояния дел. 

Д-р FREIJ (Швеция) говорит�что нельзя ожидать от ЮНЭЙДС решения проблемы 
ВИЧ/СПИДа без гарантированных действий и поддержки государств-членов и организаций-
соучредителей, но наиболее важным фактом из всего этого является то, что делают 
государства-члены в своих собственных странах. Система Организации Объединенных Наций 
может лишь поддерживать их в осуществлении национальных планов. В настоящее время 
глобальная деятельность в области ВИЧ/СПИДа находится на своем втором этапе: 
предпринимаются попытки по приданию ей многосекторального характера и сбору средств для 
ее поддержания. Основная проблема заключается в том, каким образом Ассамблея 
здравоохранения может оказать поддержку в обеспечении согласованной деятельности и 
поддержании высокой приоритетности, которая должна уделяться ВИЧ/СПИДу. К 
настоящему времени были созданы 130 тематических групп, причем представители ВОЗ 
являются председателями в большинстве из них, но вызывает разочарование тот факт, что 
многие из них не действуют столь активно, как они могли бы действовать. Соучредители не 
выделяют достаточно административных ресурсов из своих регулярных бюджетов и не 
оказывают поддержку национальным планам путем совместного составления программ. ВОЗ 
в своем качестве соучредителя и со своим огромным опытом работы в области ВИЧ/СПИДа 
должна предпринять более активные усилия по улучшению существующего положения. 
Интеграция компонентов ВИЧ/СПИДа в рамках программ ВОЗ в таких областях, как 
безопасность крови, борьба с туберкулезом, основные лекарственные средства и 
фармацевтические препараты, репродуктивное здоровье и развитие систем здравоохранения, 
заслуживают положительной оценки, но следует предпринять более активные действия в 
областях ухода за больными и сестринского дела. Другие конкретные проекты, 
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осуществляемые на базе ВОЗ, были включены в Совместный призыв соучредителей ЮНЭЙДС 
о проведении дополнительно финансируемых мероприятий. Оратор спрашивает о том�были 
ли выделены соответствующие административные ресурсы для оказания поддержки 
представителям ВОЗ, существуют ли последовательные руководящие принципы, 
подготовленные штаб-квартирой и региональными бюро�для оказания им помощи в их работе 
и является ли достаточным количество ресурсов ВОЗ, опыта и знании в области безопасности 
крови, болезней�передаваемых половым путем�укрепления здоровья в школах и т.д. для 
создания твердой основы для дальнейшей разработки мероприятий, связанных с 
ВИЧ/СПИДом, и для оправдания финансирования деятельности ВОЗ в соответствии с 
требованиями Совместного призыва соучредителей ЮНЭЙДС. Глобальные действия в ответ 
на ВИЧ/СПИД должны означать глобальную солидарность между государствами-членами и 
в рамках системы Организации Объединенных Наций. Государства-члены должны делать все 
возможное в своих странах, а государствам-членам, находящимся в лучшем положении, 
следует также продолжать оказание финансовой поддержки на двусторонней основе через 
ЮНЭЙДС, а также посредством механизмов, предложенных в Совместном призыве 
соучредителей ЮНЭЙДС. Солидарность должна также проявляться таким образом�чтобы 
предлагались исключительно ценные знания и опыт ВОЗ в поддержку совместных и совместно 
организованных действий ЮНЭЙДС. 

Д-р PARRAS (Испания) дает положительную оценку вкладу ВОЗ в ЮНЭЙДС в течение 
1996 г., особенно в области диагностики и лечения болезней, передаваемых половым путем, 
в целях уменьшения риска сопутствующей передачи ВИЧ и в области безопасности крови. 
Заслуживает также высокой оценки участие представителей ВОЗ в национальных 
тематических группах ЮНЭЙДС в течение предыдущего года. Руководство ВОЗ в большинстве 
этих групп имеет фундаментальное значение. Ничего не имея против расширения ВОЗ своей 
деятельности, оратор видит опасность в чрезмерной децентрализации деятельности; очень 
важно координировать деятельность в рамках ЮНЭЙДС для того, чтобы избежать 
дублирования и неэффективного использования ресурсов. 

Проф. SISSOURAS (Греция)，высоко оценивая стратегический план, говорит, что 
благодаря мерам, которые Греция предприняла за последние семь или восемь лет，она в 
настоящее время стала одной из европейских стран с самой низкой заболеваемостью 
ВИЧ/СПИДом, и это несмотря на то�что она является туристской страной, в которой население 
увеличивается почти в два раза в период отпусков. Оратору хотелось бы, чтобы в пунктах 5 или 
7 доклада было упоминание о национальной политике и кампаниях против эпидемии наряду 
с отчетами о проведении оценки, полученными из каждой страны, которые не ограничивались 
бы лишь данными о заболеваемости. В результате сравнительного анализа политики, 
учитывающей различные культурные и поведенческие аспекты�а также различный образ 
жизни, страны получили бы полезные данные в области разработки и осуществления 
действенного набора профилактических мер. 

Г-н МАВОТЕ (Лесото)，положительно оценивая доклад Генерального директора, говорит, 
что, хотя в последнее время поступали сообщения о том, что новая тройная терапия дает очень 
обнадеживающие результаты�многие страны, подобно его собственной стране, очень 
болезненно переживают, что она им не по средствам, и не знают�что сказать своему народу. 
Как собирается действовать ВОЗ для оказания помощи таким странам, с тем чтобы новое 
лечение было доступно для тех�кто в нем больше всего нуждается? Оратору также хотелось 
бы получить четкое руководство от ВОЗ относительно кормления детей грудного возраста; в 
таких странах, как страна оратора�многое было сделано для поощрения практики грудного 
вскармливания, но в настоящее время возник ряд недоразумений относительно того, какие 
советы давать людям. И наконец, очень важно не упускать из вида необходимость ухода за 
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больными ВИЧ/СПИДом на всех уровнях и оказания поддержки тем�кто осуществляет такой 
уход. 

Д-р SAARINEN (Финляндия), положительно оценивая деятельность ВОЗ по 
приспособлению к новой ситуации в качестве одного из соучредителей ЮНЭЙДС�говорит, что 
развитие систем медико-санитарной помощи является очень хорошо выбранной целью. 
Предупреждение ВИЧ/СПИДа и других болезней, передаваемых половым путем (БППП), а 
также борьба с ними не будут эффективны без действующей системы первичной медико-
санитарной помощи, и нельзя будет проводить эффективный эпиднадзор, если будут 
разрушены службы здравоохранения. Предупреждение БППП является основной задачей, и 
заслуживает положительной оценки интеграция мероприятий по предупреждению и лечению 
ВИЧ/СПИДа и БППП с функциями репродуктивного здоровья. Выступающая поддерживает 
стратегический план ВОЗ. 

Д-р MEAD (Австралия) говорит, что требуются комплексные и скоординированные 
действия со стороны всей системы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы уменьшить 
воздействие и ограничить распространенность ВИЧ/СПИДа. Выступающая поздравляет 
сотрудников ВОЗ с их четким реагированием и преданностью во время перехода от Глобальной 
программы по СПИДу к ЮНЭЙДС и надеется, что эффективная координация между 
соучредителями этой программы будет поддерживаться на страновом уровне. ВОЗ очень 
важно оказывать техническое содействие национальным органам общественного 
здравоохранения, особенно в таких важных областях, как безопасность крови и эпиднадзор за 
ВИЧ, которые имеют крайне важное значение для предпринятая действий в рамках всей 
системы в ответ на эту пандемию. Страна оратора недавно приступила к осуществлению двух 
инициатив: третья национальная стратегия в отношении ВИЧ/СПИДа, которая также включает 
другие болезни, передаваемые половым путем, и гепатит; и первая национальная стратегия 
по сексуальному здоровью коренного населения, в которой подчеркивается необходимость 
доступа к первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р MOORE (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает руководящую роль 
ВОЗ во время создания ЮНЭЙДС и ее деятельность, связанную с ВИЧ и другими болезнями, 
передаваемыми половым путем. Выступающую вдохновляют приоритеты, установленные ВОЗ, 
в том числе основной акцент на лечении болезней，передаваемых половым путем, и борьбе с 
ними, а также на ту роль�которую играет токсикомания, особенно среди колющихся 
наркоманов. Однако важно не забывать и о роли злоупотребления другими веществами, в том 
числе алкоголем, которые воздействуют на рассудок людей и приводят их к риску в их 
сексуальном поведении. Еще одной областью�которая заслуживает внимания, является 
внутрибольничная передача ВИЧ, особенно в ситуации, когда имеется частое соприкосновение 
с жидкостями и кровью организма и наблюдается высокая распространенность ВИЧ-инфекции. 
Выступающая просит Секретариат предоставить более подробные данные о взаимодействии 
между ВОЗ и ООН-СПИД, учитывая риск дублирования деятельности между этими двумя 
организациями. 

Г-жа CALLANGAN (Филиппины) говорит, что политическая приверженность ее 
правительства делу борьбы против ВИЧ/СПИДа была продемонстрирована многосекторальным 
Национальным советом Филиппин по СПИДу, который представил рекомендации президенту 
по вопросам политики в области профилактики и борьбы. Нынешний 1997 г. был объявлен 
национальным годом осознания опасности СПИДа, и в октябре будет проведена 
Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Азии и Тихоокеанском регионе. Работники 
здравоохранения Филиппин проходят подготовку по синдромному подходу к лечению 
болезней, передаваемых половым путем, и был расширен эпиднадзор с охватом областей и 
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общин с наибольшим риском заболевания ВИЧ/СПИДом и другими болезнями, 
передаваемыми половым путем. К сожалению�однако, данные поступают лишь от 
государственных учреждений, что означает, что еще пока невозможно получить полную 
картину заболеваемости и смертности, вызываемыми ВИЧ/СПИДом. Страна оратора выражает 
признательность за поддержку со стороны ВОЗ и правительства Японии. 

Имеющиеся ресурсы для осуществления профилактической деятельности ограничены. 
Очень важно проводить работу по информированию, просвещению и воздействию на 
отношения и поведение не только среди людей, которые сами являются сексуально активными, 
но также среди тех, кто оказывает влияние на отношения среди более молодого поколения. 
Выступающая призывает ВОЗ и ЮНЭЙДС укрепить их сотрудничество, особенно в области 
разработки и осуществления стратегий по уменьшению воздействия сексуального поведения 
высокого риска и по поощрению более безопасного сексуального поведения среди молодых 
людей. 

Проф. AYUB (Пакистан) одобряет замечания делегата Соединенного Королевства по 
профилактике ВИЧ-инфекции. Профилактика является основной частью борьбы против 
ВИЧ/СПИДа, в которой участвуют все сектора, включая образование, прессу, средства 
электронной связи и религиозных лидеров. Программы по профилактике должны быть 
основаны на ценностях, которые не допускают беспорядочных половых связей или 
наркомании. Страна оратора перевела на свои местные языки многие из ключевых 
документов, подготовленных ВОЗ. 

В 1996 г. на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения страна оратора 
выразила обеспокоенность в связи с переводом программы по СПИДу из ВОЗ в ЮНЭЙДС. 
Сейчас оратор хотел бы подтвердить эту позицию. ВОЗ следует обеспечивать руководство в 
борьбе с ВИЧ/СПИДом и болезнями, передаваемыми половым путем, и играть свою 
надлежащую роль в качестве технического агентства по планированию, осуществлению и 
координации программ. Следует восстановить лидирующую роль ВОЗ, а ЮНЭЙДС должна 
играть роль консультативного агентства. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) выражает обеспокоенность в связи с огромной стоимостью 
лечения больных ВИЧ/СПИДом. Людям известно, что существуют новые методы лечения, и 
их ожидания постоянно возрастают. Что ВОЗ планирует предпринять, чтобы лечение было 
более доступным во всех странах? 

Развивающимся странам была обещана более активная поддержка для укрепления их 
систем медико-санитарной помощи и для оказания им содействия по уходу за огромным 
числом больных СПИДом. В собственной стране оратора особо важное значение имеет 
поддержка в области домашнего ухода за больными, поскольку многие больные СПИДом 
находятся в своих домах, и за ними осуществляют уход их семьи в целях снижения чрезмерной 
нагрузки на службы здравоохранения. При поддержке неправительственных организаций 
Свазиленд проводит работу по повышению безопасности крови, но была бы желательна более 
активная поддержка со стороны ВОЗ. Существующий в настоящее время акцент на 
конфиденциальность в отношении больных СПИДом при охране прав больного, возможно, не 
соответствует коренным интересам родственников или медицинских работников, 
осуществляющих уход за этими людьми. Предоставление права больным СПИДом самим 
решать вопрос о том, сообщать ли и когда сообщать о своем состоянии, также искажает 
статистику в отношении СПИДа и может привести к опасной самоуспокоенности. Требуется 
усиление координации между многими организациями, занимающимися вопросами решения 
проблемы конфиденциальности. Наконец, выступающая обеспокоена тяжелым положением 
детей, которые из-за СПИДа потеряли одного или обоих родителей. Эти дети создают 
дополнительное бремя для уже перегруженных общин, которые не располагают ресурсами и 
инфраструктурой, необходимыми для ухода за ними. Особого внимания также заслуживают 
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проблемы детей, инфицированных или больных ВИЧ/СПИДом, и проблемы грудного 

Г -н CHAUHAN (Индия) приветствует действия�предпринимаемые ВОЗ и ЮНЭЙДС, и 
выражает признательность за внешнюю поддержку деятельности в области ВИЧ/СПИДа, 
осуществляемой в Индии. Различные агентства сообщали о том, в Индии начинается эпидемия 
ВИЧ/СПИДа и давали оценки, согласно которым число пострадавших оценивалось от 5 до 
10 миллионов. Органы здравоохранения не оставались бездеятельными; они уже исследовали 
три миллиона человек, из которых 50 ООО оказались ВИЧ-позитивными, а у 3300 человек уже 
развился СПИД. 

Индия приступила к осуществлению своей политики борьбы со СПИДом в 1987 г., и с тех 
пор она укрепилась при поддержке Всемирного банка. В настоящее время программа 
включает следующие элементы: укрепление руководства деятельностью в области СПИДа на 
национальном и государственном уровнях, эпиднадзор и клиническое ведение, безопасность 
крови�борьбу с другими болезнями, передаваемыми половым путем, информирование 
населения и поддержку больных СПИДом на уровне общины. Деятельность организована в 
рамках трехъярусной системы, верхним ярусом которой является национальный комитет по 
СПИДу под председательством министра здравоохранения, который предоставляет президенту 
руководящие принципы в области политики. 

Борьба против ВИЧ/СПИДа проводится на двух основных фронтах: (а) информирование, 
просвещение и общение и (Ь) безопасность крови. Недавно в Верховный суд Индии поступило 
обращение о рассмотрении дела, представляющего общественный интерес, и было вынесено 
решение о том�что все банки крови должны быть лицензированы и регулярно проверяться и 
что донорам крови не будут производиться никакие выплаты�а внутрибольничные отходы 
должны будут должным образом удаляться. За прошедший с того времени период 
правительство провело модернизацию приблизительно 850 банков крови и 500 клиник по 
лечению болезней, передаваемых половым путем, организовало 32 поста эпиднадзора и 
создало учреждения по отделению компонентов крови. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 12 мая 1997 г ” 14 ч. 30 м. 

Председатель: проф. H. ACHOUR (Тунис) 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 19 повестки д ня (документы А50/6 и 
А50/6 Согг.1) (продолжение дискуссии) 

ВИЧ/СПИД и болезни, передаваемые половым путем (резолюция WHA49.27)(продолжение 
дискуссии) 

Д-р MESBAH (Алжир) говорит, что программа его страны по борьбе против ВИЧ/СПИДа 
и болезней, передаваемых половым путем, которая является децентрализованной, продолжает 
осуществлять свою деятельность в соответствии со стратегическими руководящими 
принципами ВОЗ при поддержке и содействии со стороны национальных органов, а также при 
участии различных секторов, ассоциаций и средств массовой информации. Распространенность 
таких болезней, согласно данным, понизилась - факт, который нельзя объяснить недостаточной 
надежностью учреждений по проведению обследований, поскольку за последние несколько лет 
они были укреплены, а именно путем предоставления всем центрам по переливанию крови 
необходимых реактивов для выявления ВИЧ/СПИДа, а также гепатита В и С, создания 
национального агентства по крови, а также путем укрепления потенциала Института Пастера. 
Тем не менее, с моральной точки зрения трудно смириться с тем, что высокая стоимость 
недавно разработанной терапии делает ее недоступной для групп населения, в наибольшей 
степени пораженных такими болезнями. Поэтому страна оратора поддерживает все 
рекомендации, которые были направлены на расширение доступности. 

Д-р MOREAU (Франция) положительно оценивает деятельность Организации по переходу 
от бывшей Глобальной программы по СПИДу к нынешней интегрированной структуре и 
поддерживает руководство ВОЗ во всех секторах, связанных со здоровьем, в частности в 
области безопасности переливания крови. Желательно, чтобы ВОЗ предоставила четкие 
рекомендации по определенным основным и сложным вопросам, таким как грудное 
вскармливание и питание детей грудного возраста. Огромное значение также имеет воп 
рос о равенстве в доступе к медицинской помощи для всех больных ВИЧ/СПИДом, и оно 
должно быть обеспечено с помощью механизма, который будет разработан ЮНЭЙДС в 
сотрудничестве с ВОЗ и другими организаторами-соучредителями. 

Д-р BIKANDOU (Конго) благодарит ВОЗ за ее постоянные усилия в борьбе с пандемией 
ВИЧ/СПИДа. В соглашении, охватывающем двухгодичный период 1996-1997 гг., подписанным 
правительством Конго и ЮНЭЙДС, отражено политическое обязательство по оказанию 
поддержки национальным усилиям по предупреждению СПИДа. Однако осуществление плана 
работы на 1996-1997 гг., также утвержденного этими сторонами, было приостановлено из-за 
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задержек в финансировании со стороны ЮНЭЙДС, которые также вызвали замедление 
деятельности по руководству и эпиднадзору. Национальные действия осуществлялись 
посредством подготовки персонала здравоохранения, амбулаторной помощи для лиц, 
инфицированных ВИЧ/СПИДом, и проведения кампании по информированию населения. 
Перед лицом сокращающихся ресурсов все большее значение приобретает деятельность по 
достижению эффективной мобилизации средств на всех уровнях и по координации действий 
с действиями секторов, не связанных со здравоохранением. 

Проф. PICO (Аргентина) говорит, что ВИЧ/СПИД является медицинской и социальной 
проблемой, которая вышла за пределы национальных и региональных границ и стала основной 
мировой проблемой; ВОЗ должна осуществлять твердое руководство. Технические и 
оперативные аспекты борьбы против ВИЧ/СПИДа должны контролироваться и 
координироваться ВОЗ в глобальных масштабах посредством региональных комитетов и 
национальных министерств здравоохранения. Оратор признает ценность поддержки, 
оказываемой всеми агентствами и организациями, участвующими в борьбе против 
ВИЧ/СПИДа, и подчеркивает кардинальную роль，которую должны играть медицинские 
организации. Профилактические меры имеют особое значение, в частности в связи с тем, что 
ВИЧ/СПИД связан с существенным компонентом культуры, требующим улучшения 
сексуального поведения и образа жизни. Поэтому следует укреплять медико-санитарное 
просвещение посредством использования средств массовой информации в целях 
предоставления понятной информации и посредством социального участия, осуществляемого 
с помощью связей�существующих между учителями, студентами и семьями. Хотя большинству 
населения в стране оратора в настоящее время известна эта проблема, лишь 56% людей 
изменили свое сексуальное поведение. Дополняя друг друга, действуют национальная 
программа по ВИЧ/СПИДу и национальная программа по борьбе с болезнями, передаваемыми 
половым путем, в целях обеспечения подготовки кадров и распределения лекарственных 
средств и реактивов на местном уровне. Также осуществляется строгий контроль за банками 
крови в целях обеспечения качества крови, используемой как в общественных, так и в частных 
службах здравоохранения. 

Д-р ARGADIREDJA (Индонезия) приветствует прогресс, достигнутый во всем мире в 
борьбе с ВИЧ/СПИДом. Хотя число зарегистрированных случаев в стране оратора было очень 
низким по сравнению с предыдущим десятилетием, проводится работа по укреплению 
программ эпиднадзора и борьбы с болезнью. Будет приветствоваться помощь со стороны ВОЗ 
и ЮНЭЙДС в области эпидемиологических исследований, которые проводятся АСЕАН для 
выяснения причин, существенных различии в распространенности ВИЧ/СПИДа между его 
государствами-членами. Положительно оценивая усилия, предпринимаемые ЮНЭЙДС и ВОЗ 
по распространению тройной лекарственной терапии в развивающихся странах по доступной 
стоимости, оратор просит предоставить информацию в отношении ее годовой стоимости для 
лечения одного случая СПИДа. 

Д-р DANKOKO (Сенегал) одобряет доклад, в котором отражено обязательство ВОЗ по 
оказанию поддержки национальным учреждениям и органам в борьбе против ВИЧ/СПИДа. 
Однако, разделяя обеспокоенность, выраженную представителем Зимбабве, и подчеркивая 
значение обследования населения, предложение в документе А50/6 Согг.1, возможно, лучше 
дать в следующей редакции: "ВОЗ будет пропагандировать эффективные с точки зрения затрат 
стратегии для предупреждения передачи ВИЧ и других инфекций через кровь и продукты 
крови посредством поощрения более безопасного донорства крови, тестирования всей крови 
и сокращения до минимума необязательных переливаний крови". Оратор также выражает 
надежду на то�что ВОЗ будет оказывать помощь компетентным национальным учреждениям 
в содействии аутогенному переливанию крови. Выражая признательность ВОЗ за постоянную 
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поддержку, оказываемую через ЮНЭЙДС, оратор дает осписание программы борьбы его 
страны против ВИЧ/СПИДа, в которой важную роль играют меры, связанные с информацией 
и информированием населения. Недавно проведенные симпозиумы по вопросам реагирования 
религиозных сообществ на проблему СПИДа сделали очень многое для совершенствования 
медико-санитарного просвещения и предоставления информации населению. Религиозные 
сообщества могут также оказывать помощь в мобилизации ресурсов и организовывать 
постоянный уход за больными ВИЧ/СПИДом. Оратор подчеркивает значение обеспечения 
доступности лекарственных препаратов в развивающихся странах. 

Д-р SULAIMAN (Оман) положительно оценивает усилия ВОЗ по осуществлению 
программы борьбы против ВИЧ/СПИДа и болезней，передаваемых половым путем，в Регионе 
Восточного Средиземноморья. Оратор одобряет стратегию, изложенную в пункте 5 доклада, 
но согласен с делегатом Зимбабве в том，что ссылка на эффективность с точки зрения затрат 
неуместна. Отмечая тот факт, что Регион оратора представлен лишь одной страной в 
Координационном совете программы ЮНЭЙДС�оратор говорит, что более широкая 
представленность окажет положительное воздействие на ход осуществления данной 
программы. Поддерживая шаги по повышению информированности населения� 
предпринимаемые совместно с другими секторами, оратор подчеркивает жизненно важную 
роль ВОЗ в охране здоровья отдельных лиц, и особенно здоровья подростков путем таких мер, 
как обеспечение безопасности переливания крови. 

Г-жа HERZOG (Израиль) говорит, что конфиденциальность�ранее упомянутую делегатом 
Свазиленда, следует отличать от анонимности и следует разъяснить позицию ВОЗ по данному 
вопросу. В стране оратора существует конфиденциальность，а не анонимность; поэтому можно 
выявлять ВИЧ-позитивных лиц и осуществлять лечение�руководство и последующее 
наблюдение. Однако проблема тем не менее возникает в связи с тем�что врачам не разрешено 
разглашать информацию о своих больных их супругам, и это может представлять угрозу для 
общественного здравоохранения, а также для права отдельного лица на сохранение здоровья. 
С другой стороны, некоторые считают, что ВИЧ/СПИД является болезнью, к которой следует 
относиться таким же образом как и ко всем другим инфекционным болезням. ЮНЭЙДС� 
возможно�пожелает организовать рабочую группу для изучения этого специфического острого 
вопроса с сопутствующими этическими аспектами и представить рекомендации следующей 
Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Д-р KALITE (Центральноафриканская Республика) говорит�что ВИЧ/СПИД и болезни� 
передаваемые половым путем, представляют собой основную проблему общественного 
здравоохранения во многих странах с далеко идущими экономическими, медицинскими и 
социально-культурными последствиями. Оратор благодарит ВОЗ и ЮНЭЙДС за оказание 
постоянной поддержки национальной программе борьбы с этими болезнями в стране оратора, 
где основной акцент ставится на общинном подходе к решению данной проблемы и требуется 
поддержка ВОЗ в лечении инфицированных лиц, обеспечении безопасного переливания крови 
и предупреждении инфекции ВИЧ/СПИДа в рамках структур медико-санитарной помощи. 

Д-р K I L I M A (Объединенная Республика Танзания), приветствуя доклад и усиление 
координации с ВОЗ в его стране, выражает обеспокоенность по поводу заявления， 

содержащегося в пункте 2, о т о м � ч т о существуют обнадеживающие признаки т о г о � ч т о 
эпидемия ВИЧ/СПИДа стабилизировалась в определенных странах, и разработаны 
эффективные методы лечения. Это может быть и так в некоторых местах, но это не уменьшает 
необходимости укрепления систем эпиднадзора. Кроме того, в развивающихся странах не 
существует эффективных методов лечения: они являются результатом интенсивных научных 
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исследований, для проведения которых часто используются более бедные страны. Поэтому 
оратор призывает выделять субсидии, которые позволят более бедным странам также получать 
пользу от достигнутых результатов. ВИЧ/СПИД по-прежнему требует проведения 
профилактического подхода в большинстве стран с применением межсекторальной 
координации в целях активизации действий. 

Г -н ROBERFROID (Детский фонд Организации Объединенных Наций) говорит, что 
ЮНИСЕФ, в качестве соучредителя ЮНЭЙДС, положительно оценивает данный доклад. 
Несмотря на существовавшие в начале трудности, связанные с согласованием политики и 
процедур, ЮНЭЙДС становится образцом координации в рамках системы Организации 
Объединенных Наций. Поэтому ЮНИСЕФ подтверждает свою поддержку продолжению 
осуществления данной программы, особенно в отношении просвещения и социальной 
мобилизации. В отношении важной проблемы передачи ВИЧ и грудного вскармливания 
ЮНИСЕФ продолжает оказывать поддержку национальным решениям, которые лучше всего 
отвечают потребностям женщин и детей, а именно альтернативным вариантом грудного 
вскармливания в ситуациях, где они могут повысить шансы выживания ребенка. Оратор 
ссылается на предварительное заявление ЮНЭЙДС, сделанное в 1996 г. по ВИЧ и кормлению 
детей грудного возраста, в котором подчеркиваются права женщин и детей, важность 
предупреждения инфекции и необходимость наличия полной информации в отношении всех 
вариантов кормления, а также указывается, что когда детям, рожденным ВИЧ-позитивными 
женщинами, можно обеспечить беспрепятственный доступ к равноценным питательным 
заменителям грудного молока, они будут подвергаться меньшему риску заболевания и смерти, 
если они не будут вскармливаться грудью. ЮНИСЕФ действует совместно с ВОЗ и ЮНЭЙДС 
в разработке руководящих принципов для лиц, определяющих политику, работников 
здравоохранения и лиц, предоставляющих консультации матерям. В соответствии со 
статьей 24 Конвенции о правах ребенка, которая закрепляет право каждого ребенка на самый 
высокий доступный уровень здоровья, ЮНИСЕФ продолжает пропагандировать защиту, 
поощрение и поддержку грудного вскармливания в отношении большинства детей грудного 
возраста. В случае ВИЧ-инфицирования матери необходимо провести оценку существующих 
альтернатив с тем�чтобы определить, какой вид кормления будет наилучшим образом служить 
здоровью ребенка. Касаясь права матери на конфиденциальность информации о ее 
собственном состоянии в отношении ВИЧ-инфекции, ЮНИСЕФ решительно поддерживает 
мнение о том�что женщины должны иметь право на принятие полностью информированных 
решении в отношении кормления своих детей, и им должна оказываться поддержка в 
осуществлении этих решении. Имеющиеся в настоящее время предположительные, но 
неполные данные не дают достаточных оснований для рекомендации ограничения 
продолжительности грудного вскармливания ВИЧ-позитивными женщинами. ЮНИСЕФ 
полностью согласен с необходимостью проведения надлежащих оперативных исследований 
в этой области�включая изучение недорогостоящих средств обеспечения доступа к безопасным 
альтернативам и сведения до минимума риска. В тех случаях, когда рекомендуется 
альтернативное питание, важным сопутствующим условием является немедленное улучшение 
качества воды, санитарии, медико-санитарной помощи и ухода за ребенком. Оратор 
подчеркивает, что любая организация, которая обеспечивает ребенка грудного возраста 
заменителями грудного молока для домашнего кормления, несет ответственность за 
обеспечение того, чтобы снабжение заменителями продолжалось столь долго, сколько того 
требует ребенок - принцип, изложенный в Международном своде правил сбыта заменителей 
грудного молока. Поскольку обеспокоенность, связанная с передачей ВИЧ через грудное 
молоко, может привести к значительному росту случаев смерти детей в связи с сокращением 
грудного вскармливания, общественным средствам информации следует проявлять 
осторожность и создавать климат благоразумия, а не обстановку паники. Не следует ставить 
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под угрозу огромные преимущества для здоровья�которые были созданы в течение последнего 
десятилетия благодаря пропаганде практики грудного вскармливания из-за какого-либо 
сокращения поддержки, оказываемой кормящим грудью женщинам. Очень важно 
проанализировать все последствия альтернативного варианта питания, включая продукты, 
поставку и стоимость, прежде чем сделать тщательно сбалансированный вывод. 

Д-р GHEBREHIWET (Международный совет медицинских сестер), выступая по 
предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, выражает признательность ВОЗ за ее приверженность 
лечению и профилактике ВИЧ/СПИДа и за подготовку Доклада о состоянии здравоохранения 
в мире, 1997 г., в котором ВИЧ/СПИД четко названы основной причиной страдания и смерти 
в мире, причем 90% их распространенности приходится на развивающиеся страны. Несмотря 
на получение обнадеживающих результатов, ВИЧ/СПИД представляют собой основную 
проблему в 1990-е годы. Международный совет медицинских сестер дает высокую оценку 
деятельности ВОЗ и ЮНЭЙДС, осуществляемой в ответ на пандемию СПИДа. Принимая 
участие в этой согласованной деятельности, миллионы медицинских сестер и других 
работников медико-санитарной помощи находятся на переднем крае предупреждения СПИДа, 
предоставления консультаций и обеспечения ухода за больными. Работая в домах, общинах, 
на рабочих местах, тюрьмах и медицинских учреждениях, они лицом к лицу сталкиваются с 
тяжелыми реальностями лечения СПИДа. Совет осуществляет тесное взаимодействие со 
своими ассоциациями в более чем 112 странах, а также с ВОЗ, ЮНЭЙДС и другими 
организациями в целях создания такого окружения, которое способствует повышению 
социальной и этической ответственности за предоставление помощи всем людям, включая 
больных ВИЧ/СПИДом, в целях облегчения бремени болей и страданий и создания более 
гуманного окружения. Очень в а ж н о � ч т о б ы медицинские сестры принимали участие в 
деятельности на уровне разработки п о л и т и к и � а также на уровне осуществления и 
предоставления высококачественной помощи. Поэтому Совет выражает обеспокоенность в 
связи с тем, что остается вакантной должность советника по клиническим и сестринским 
вопросам в штаб-квартире ЮНЭЙДС, и хотел бы получить разъяснение по поводу 
использования опыта медсестер�связанного с лечением ВИЧ/СПИД, который существует в 
ВОЗ и в штаб-квартире Ю Н Э Й Д С � а также на региональных уровнях. Совет подчеркивает 
необходимость направления людских и других ресурсов на обеспечение всесторонней помощью 
лиц с ВИЧ/СПИДом и их семей�включая клиническое ведение больных�медсестринскую 
помощь, проведение консультаций, оказание социальной поддержки, которые должны 
существовать начиная от дома и общины до больницы. Совет пользуется возможностью, чтобы 
вновь заявить о своих партнерских отношениях с ВОЗ, ЮНЭЙДС и другими организациями в 
создании заботливых общин и соответствующих служб в целях устранения страданий и 
повышения человечности. 

Г-жа BRAUEN (Международная конфедерация акушерок), выступая по предложению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит�что Конфедерация в мае 1993 г. сделала политическое заявление 
по вопросу ВИЧ/СПИДа и с того времени осуществляла деятельность по обеспечению того, 
чтобы акушерки не только способствовали проведению практики, ограничивающей 
распространение ВИЧ-инфекции, но чтобы инфицированные женщины получали доступ к 
акушерской помощи при отсутствии какой-либо дискриминации в период беременности, 
рождения ребенка и в послеродовой период. Результаты последних научных исследований 
показывают, что акушерки составляют группу высокого риска в отношении ВИЧ-инфекции, 
и тем не менее они часто не могут применять даже основные меры предосторожности в связи 
с отсутствием основного оборудования и материалов. До того как можно будет эффективно 
применять меры в области просвещения или профилактики, страны и их население должны 
признать существование этой проблемы. Многие работники здравоохранения обладают 
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знаниями, необходимыми для осуществления профилактических мер, хотя ресурсы для 
проведения этой деятельности являются ограниченными, а действия по изменению 
традиционных отношений в рамках какой-либо культуры требуют особой осторожности, для 
того чтобы такие меры были приняты общинами. Поэтому очень важное значение для 
распросранения соответствующей информации имеют многодисцишшнарные и 
многосекторальные подходы. Кроме того�Конфедерация выражает обеспокоенность в 
отношении грудного вскармливания в связи с тем, что по мере того, как результаты изучения 
риска вертикальной передачи ВИЧ-инфекции будут приобретать более широкую известность, 
необходимо будет менять характер консультаций по вопросам кормления грудных детей, хотя 
выбор многих жентпин ограничен экономическими или другими трудностями. 

По многим причинам, включая те�которые изложила выступающая, Конфедерация 
приветствует доклад Генерального директора и настойчиво предлагает всем странам 
осуществлять сотрудничество в предпринятии глобальных усилий по решению всех аспектов 
этой проблемы, осуществлять сотрудничество в области научных исследований и 
способствовать выполнению задач работниками здравоохранения, занимающимися вопросами 
оказания поддержки общинам в осуществлении мер в области профилактики и ухода за 
больными. 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
очень обеспокоен вопросами предупреждения ВИЧ/СПИДа и его мрачными перспективами 
в Африканском регионе. Исполком считает, что вопрос о доступе к недавно разработанной 
терапии должен быть включен в более широкую проблему доступа к другим 
высококачественным, долгосрочным и очень дорогостоящим методам лечения, которые 
чрезвычайно трудно учесть в бюджетах здравоохранения в бедных или развивающихся странах. 
Исполком обсудил данный вопрос с учетом этических соображений и аспектов справедливости, 
изученных Организацией. 

Д-р VARET (помощник Генерального директора) говорит，что в выступлениях делегатов 
прозвучала решимость стран бороться с ВИЧ/СПИДом и совместными усилиями поставить под 
контроль эту эпидемию. Вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что в настоящее время 
от этой болезни страдает 22,6 миллиона человек и что это число удвоилось в период с 1990 г. 
по 1996 г. Некоторые успехи были достигнуты в области предупреждения, но они ограничены 
лишь небольшим числом развитых стран, которые начали осуществлять соответствующую 
деятельность на десять лет раньше. 

Касаясь перевода деятельности из Глобальной программы по СПИДу (ГПС) в ЮНЭЙДС, 
а также связей, существующих между этой новой программой и ВОЗ, выступающая говорит, 
что философия ЮНЭЙДС совершенно отличается от философии ГПС и направлена на 
включение давно существующих межсекторальных программ борьбы со СПИДом в 
национальные структуры. Это заставляет в максимальной степени использовать конкретные 
знания, опыт и возможности каждой из организации-соучредителей. Во время переходного 
периода ВОЗ предприняла значительные усилия. Были созданы рабочие группы�в которых 
участвовали партнеры на всех уровнях, например в разработке стратегического плана, в 
котором участвовали представители стран, региональных бюро, программ, действующих в 
пггаб-квартире, а также представители Ю Н Э Й Д С � и в разработке эпидемиологического 
мониторинга. Существует восемь рабочих групп, две из которых представляют особый интерес, 
и их деятельность часто упоминалась в выступлениях делегации: одна группа занимается 
вопросами предупреждения болезней, передаваемых половым путем, и ВИЧ/СПИДа и борьбы 
с ними, â вторая занимается вопросами укрепления систем здравоохранения, и в частности 
системы первичной медико-санитарной помощи. Переходный период также характеризовался 
бюджетными трудностями; ВОЗ была вынуждена мобилизовать ресурсы во время финансовых 
затруднений. Средства ВОЗ, выделенные для борьбы со СПИДом, составляют приблизительно 
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14 млн.долл. США，частично взятые из регулярного бюджета, частично из внебюджетных 
ресурсов и частично от ЮНЭЙДС. Три четверти этой суммы были выделены для осуществления 
деятельности в странах. К этой сумме должны быть добавлены все взносы из других программ 
ВОЗ, составляющие сумму порядка 5,5 млн. долл. США. Более подробные данные будут 
получены в 1998 г ” когда начнет действовать аналитическая система отчетности. Эти ресурсы, 
очевидно, будут недостаточны для осуществления стратегического плана на период 1997-
2001 гг., в котором будет проведено третье ежегодное совещание представителей стран. 

Отвечая на вопрос об оказании поддержки представителям ВОЗ, выступающая говорит, 
что для них были организованы информационные и учебные занятия и было проведено 
исследование для выявления проблем, возникших во время трудного переходного периода на 
страновом уровне. В ответ на замечания представителей Нидерландов и Соединенного 
Королевства выступающая говорит, что реакция, проявленная в 1996-1997 гг. на Совместный 
призыв соучредителей ЮНЭЙДС о проведении дополнительно финансируемых мероприятии, 
который, возможно, был подготовлен слишком поспешно�вызывает разочарование. 
Предпринимается попытка организовать второй совместный призыв в начале следующего года� 
и выражается надежда на то, что результаты будут лучше. Первый призыв принес 
определенную пользу пяти программам: борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем, 
борьбе с наркоманией, охране психического здоровья�медико-санитарному просвещению, 
укрепление систем здравоохранения и репродуктивному здоровью. Был обновлен и 
используется ЮНЭЙДС ряд средств，разработанных в штаб-квартире ВОЗ. Руководство по 
профилактике, например, уже существует на трех языках и скоро появится еще на трех языках; 
безусловно, оказывается поддержка синдромному подходу к лечению болезней, передаваемых 
половым путем, который упомянул представитель Филиппин. Кроме т о г о � в сотрудничестве с 
региональными бюро были подготовлены технические группы для организации программ 
борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, в Африканском регионе и в Регионе Юго-
Восточной Азии. Постоянный приоритет ВОЗ заключается в оказании помощи в 
сотрудничестве с ЮНЭЙДС в укреплении систем выявления случаев заболевания и оповещения 
в странах, а также в проведении оценки коэффициентов заболеваемости и распространенности 
на основе проведения специальных исследований и использовании систем медицинского 
контроля. Надежная эпидемиологическая информация имеет чрезвычайно важное значение 
для оценки тенденций и результатов предпринятых действий. Важное значение имеют 
диагностика и оказание медицинской и психосоциальной поддержки, включая лечение 
больных болезнями�передаваемыми половым путем, СПИДом и туберкулезом, в рамках 
существующих систем здравоохранения, и с этой целью Региональным бюро для стран Африки 
были проведены межрегиональные семинары. В Бангкоке был создан сотрудничающий центр 
для проведения профессиональной подготовки и научных исследовании в области 
психосоциального и клинического лечения больных. Накопленный там опыт можно передать 
странам, желающим воспользоваться им. В других странах к вопросам лечения осуществлялся 
холистический подход. 

Еще одним приоритетом является практика безопасного переливания крови. По-
прежнему существует зависимость от доноров, и требуется менее дорогостоящая надежная 
технология тестирования на безопасность крови�в результате которой также выявлялись бы 
такие болезни, как гепатит В и С. И снова ресурсы являются недостаточными, и приветствуется 
помощь в этой области, а также в области подготовки техников-лаборантов. Укрепление 
систем здравоохранения также имеет первостепенную важность; выявляются потребности и 
предусматривается координация с другими смежными программами и отделами в целях 
предпринятия надлежащих действий. Также проводится работа по предупреждению 
случайного инфицирования медицинского персонала и изучается возможность предпринятия 
в отношении них профилактических мер. 
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Женщины во все большей степени инфицируются ВИЧ, и молодые женщины, которые 
заражены этой инфекцией, составляют еще одну приоритетную группу больных, требующих 
лечения. Предпринимаются попытки по активизации подготовки медицинского персонала в 
целях осуществления специфического подхода к женским проблемам как в отношении 
синдромной диагностики болезней, передаваемых половым путем, так и в отношении 
стандартов медико-санитарной помощи, предоставляемой инфицированным беременным 
женщинам. 

Что касается новой тройной терапии，упомянутой несколькими делегатами, то по этому 
вопросу несколько дней назад совместно с ЮНЭЙДС было проведено неофициальное 
консультативное совещание, но еще рано занимать какую-то официальную позицию, поскольку 
еще не было долгосрочного клинического испытания тройной терапии. Помимо своей высокой 
стоимости эта схема лечения является очень строгой, и поэтому очень трудно ее осуществлять; 
необходимо проявлять осторожность, с тем чтобы не прерывать ее и исключить возникновение 
резистентности. Кроме того�часто наблюдаются неблагоприятные побочные явления. 
Поэтому следует продолжать поддержку долгосрочных фундаментальных программ по 
предупреждению болезней и научные исследования в области вакцин. К осени появится 
возможность опубликовать руководство по тройной терапии на основе данных, собранных во 
время проведения неофициального консультативного совещания, а также в результате 
осуществления других видов деятельности. Эта терапия будет применяться постепенно в 
соответствии с реальной ситуацией, существующей в каждой стране; она будет часто зависеть 
от укрепления систем медико-санитарной помощи. 

Что касается вопроса конфиденциальности, то ВОЗ считает право на личную жизнь 
основным правом человека, и в качестве такового оно имеет важное значение для 
предупреждения этой болезни и эффективного ее лечения. Отказ от клеймения и исключения 
из общества имеет первостепенное значение, и совершенно ясно, что лечение можно проводить 
лишь в том случае, когда инфицированные лица получают психологическую и социальную 
поддержку. Конфиденциальность, однако, не означает секретность. Хорошо известно, что 
информационные кампании по СПИДу ведут к принятию больных людей и отказу от их 
исключения из общества, и поэтому они имеют существенное значение для достижения успеха 
в изменении поведения. Необходимо продолжать усилия по профилактике с выделением 
достаточных ресурсов и мобилизацией заинтересованных партнеров�особенно в рамках общин, 
а не просто путем использования средств массовой информации, поскольку лишь с помощью 
поддержки общины можно изменить поведение и в полной мере осуществлять имеющиеся 
методы лечения. 

Д-р TÜRMEN (Охрана здоровья в семье и репродуктивное здоровье) говорит，что ВОЗ 
давно подчеркивала жизненно важную необходимость защиты, поощрения и поддержки 
грудного вскармливания для выживания и здоровья грудных детей во всем мире. Однако 
растущая пандемия ВИЧ/СПИДа и данные, свидетельствующие о возможности передачи ВИЧ 
посредством грудного вскармливания, заставили ВОЗ периодически пересматривать свою 
политику в отношении грудного вскармливания. Различные исследования показывают, что 
приблизительно четверть или треть детей，рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, 
становятся инфицированными в результате воздействия самих вирусов. В предварительном 
заявлении по вопросам политики, выпущенным в сентябре 1996 г ” а затем переработанным и 
выпущенным в качестве совместного заявления ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС в апреле 1997 г•， 

изложена точка зрения по этому вопросу для стран, разрабатывающих п о л и т и к у � и для 
медицинских работников, предоставляющих консультации отдельным женщинам в отношении 
кормления грудных детей. В этом заявлении особо выделяются три основных элемента 
политики: принцип информированного выбора для матери; высокая приоритетность, 
придаваемая вопросам предупреждения ВИЧ-инфекции у женщин; и необходимость 
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содействия практике грудного вскармливания, которая, по-видимому, является наиболее 
полезной для здоровья матери и ребенка. 

Эта проблема является сложной, не допускающей простых или легких решений. Хотя 
решения, касающиеся кормления грудных детей, будут различаться в зависимости от 
конкретных условий жизни женщины и ее семьи, очень важно продолжать оказывать 
подцержку практике грудного вскармливания на глобальном и национальном уровнях. Также 
очень важно сохранить результаты, достигнутые в защите’ поощрении и поддержке практики 
грудного вскармливания, таким образом обеспечив выживание миллионов грудных детей. В 
то же самое время нельзя игнорировать тот факт, что ВИЧ может передаваться посредством 
грудного вскармливания. В условиях, когда существует безопасный и беспрепятственный 
доступ к адекватным в питательном отношении альтернативам практики грудного 
вскармливания, женщинам, о которых известно, что они ВИЧ-инфицированы, следует 
рекомендовать рассмотреть альтернативные методы. Следует укрепить принцип 
информированного выбора путем улучшения доступа к альтернативным рекомендациям и 
тестам, а также путем оказания поддержки женщинам в осуществлении их решений в 
отношении кормления грудных детей. 

В заключение выступающая подчеркивает необходимость постоянного строгого 
соблюдения Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. ВОЗ 
действует совместно с ЮНЭЙДС в разработке более подробного практического руководства 
для работников медико-санитарной помощи по предоставлению рекомендаций женщинам в 
отношении кормления грудных детей. 

Д-р РЮТ (Исполнительный директор ЮНЭЙДС) дает описание осуществленной 
деятельности и проблем, с которыми столкнулась ЮНЭЙДС с начала 1996 г. Четыре роли 
ЮНЭЙДС заключаются в следующем: координация деятельности в рамках Организации 
Объединенных Наций; сбор, распространение и пропаганда наилучших видов практики; 
оказание технической поддержки и содействие ей; и пропаганда. Хотя ЮНЭЙДС не является 
фондом, она тем не менее оказывала финансовую подцержку странам, главным образом, в 
форме предоставления начальных инвестиций для осуществления каталитической и 
новаторской деятельности. Еще одной ее функцией является также оказание помощи в 
создании потенциала для сбора средств. В 1996 г. и 1997 г. она передала более 12 млн.долл. 
США на осуществление деятельности, связанной со СПИДом, в страны с низким и средним 
доходом, 40% из которых находятся в Африке к югу от Сахары. Из этих стран приблизительно 
90% уже получили средства, а другие ожидают подписания соглашения. 

За последние 16 месяцев со времени основания ЮНЭЙДС в январе 1996 г. был достигнут 
реальный прогресс в создании совместно финансируемой программы как на страновом, так и 
на глобальном уровнях. В нескольких странах членами тематических групп Организации 
Объединенных Наций, часто при поддержке Секретариата ЮНЭЙДС, осуществляется 
совместная взаимодополняющая деятельность в области пропаганды, составления программ 
и мобилизации ресурсов. На более глобальном уровне межучрежденческие рабочие группы 
разработали согласованные между соучредителями и Секретариатом виды деятельности в 
таких областях, как предупреждение ВИЧ в школах, деятельность, связанная с различиями 
между полами, эпидемиологический надзор, общение и связи. Кроме того, вскоре появится 
межучрежденческое заявление по вопросам политики, касающейся добровольного 
тестирования. Оратор особо выделяет усилия так называемого основного направления, 
предпринимаемые ВОЗ, и сотрудничество между ЮНЭЙДС и конкретными программами ВОЗ. 
Также в значительной степени укрепилось сотрудничество с региональными бюро ВОЗ, и оно 
является ключевым элементом деятельности ЮНЭЙДС на страновом уровне. Средства, 
предоставленные ВОЗ ЮНЭЙДС в течение этого двухгодичного периода, составляют 
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приблизительно 5 млн. долл. СП1А, которые, главным образом�выделены для осуществления 
деятельности и финансирования персонала в региональных бюро. 

Еще одним достижением ЮНЭЙДС явилось расширение партнерских связей на 
страновом, региональном и глобальном уровнях. В этом контексте развивалось сотрудничество 
с частным сектором, особенно посредством Глобального совета по деловым отношениям, 
связанным с ВИЧ/СПИДом. Было заключено соглашение с Ротари интернэшнл, направленное 
на содействие предупреждению ВИЧ среди молодых людей. Сотрудничество с АСЕАН 
включало осуществление исследования и разработку общего межстранового подхода. И 
наконец, ЮНЭЙДС уделяет особое внимание вопросам участия религиозных сообществ и 
оказывает подцержку нескольким таким инициативам. 

В целях оказания эффективной поддержки странам в содействии планированию ими 
своей деятельности в ответ на эту эпидемию, ЮНЭЙДС разработала механизмы для 
национального стратегического планирования. Они предназначены для расширения 
многосекторальной ответной деятельности, опыт использования которой в нескольких странах 
оказался очень существенным вкладом в борьбу против этой болезни. 

В отношении вопроса�касающегося доступа к медицинской помощи�лекарственным 
средствам и мерам профилактики, ЮНЭЙДС провела переговоры с общественным сектором 
об установлении цен на женские презервативы�с тем чтобы сделать их гораздо более 
доступными в странах с низким и средним доходом. Она также концентрирует свою 
деятельность на разработке стратегии совершенствования доступа к соответствующим 
терапевтическим лекарственным средствам, и оратор надеется, что скоро будет объявлено о 
специальной инициативе в этом отношении. Однако оратор советует проявлять реализм в 
отношении того�чего можно достигнуть на практике в этих областях. 

Отвечая на другие замечания, оратор отмечает, что ЮНЭЙДС учредила должность 
медсестры с глобальными полномочиями в Претории и что не вся глобальная деятельность 
сосредоточена в Женеве. Во время проведения в ближайшем будущем Всемирного дня борьбы 
со СПИДом и Всемирной кампании против СПИДа особое внимание будет уделяться молодым 
людям и детям, которые уязвимы в отношении СПИДа и многие из которых инфицированы. 

Не все было так, как надеялись, и остаются не решенными многочисленные проблемы. 
Например, очень сложным остается положение в отношении мобилизации ресурсов на 
страновом уровне. Во многих странах не оказывается внутренняя и международная поддержка 
национальным действиям в ответ на эпидемию. Изучение восьми африканских стран показало, 
что в период с 1992 г. по 1996 г. уровень финансирования деятельности, связанной со СПИДом, 
возрос в семи из них, но снизился на 60% в восьмой стране. Проводится глубокое изучение 
данного вопроса, и оказание помощи правительствам в области мобилизации ресурсов является 
одной из основных задач тематических групп Организации Объединенных Наций и 
Секретариата ЮНЭЙДС. В то время, когда потребности в профилактике возрастают, очень 
важно вести борьбу с любым проявлением самоуспокоенности, вызванной разработкой более 
эффективных лекарственных средств�и постараться не попасть, как говорит оратор, в 
треугольную ловушку бездействия. Тремя вершинами этого треугольника являются: 
продолжающееся отрицание эпидемии; новое проявление самоуспокоенности по мере 
разработки более эффективных методов лечения; и пренебрежение надежными данными, 
свидетельствующими о том�что предупреждение ВИЧ является эффективным и что имеются 
необходимые знания, механизмы и стратегии, которые являются эффективными с точки 
зрения затрат. 

Другая проблема возникает в связи с соучредительской структурой ЮНЭЙДС. Много 
времени было потрачено на разработку административных механизмов, например для 
управления совместными средствами, но прогресс замедлялся в результате бюрократических 
проволочек. 
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Итак, хотя первый год деятельности был очень трудным, и ЮНЭЙДС, безусловно, не 
выполнила всего того, что было задумано, тем не менее был достигнут значительный прогресс. 
Кроме того� система Организации Объединенных Наций располагает хорошими 
возможностями для оказания помощи странам в решении сложных проблем, которые еще 
остаются как в плане деятельности в ответ на эпидемию，так и в плане превращения ЮНЭЙДС 
в положительный пример проведения реформы, которая требуется для укрепления 
деятельности, осуществляемой в ответ на эту эпидемию на уровне системы Организации 
Объединенных Наций. ЮНЭЙДС и ее соучредители будут продолжать изыскивать 
возможности оказания более существенной помощи странам, с тем чтобы они могли 
расширить деятельность, осуществляемую на национальном уровне в ответ на эту эпидемию. 
Ее деятельность будет сосредоточена на борьбе с самоуспокоенностью путем проведения 
пропаганды�укрепления потенциала, оказания технического содействия, оказания помощи в 

Д-р THYLEFORS (секретарь), отвечая на просьбу о предоставлении разъяснений, 
поступившую от д-ра STAMPS (Зимбабве), говорит, что непринято, чтобы Ассамблея 
здравоохранения вносила поправки в доклад Генерального директора Ассамблее 
здравоохранения. Однако замечания, высказанные делегатами по вопросам, освещенным в 
таких докладах, тщательно учитываются Секретариатом и будут отражены в протоколе 
заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Комитет желает принять к сведению доклад Генерального 
директора�содержащийся в части V I I I документа А50/6. 

Решение принимается. 

2. БОРЬБА С ТРОПИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ: пункт 20 повестки дня (документ А50/7) 

Лимфатический филяриатоз (резолюция EB99.R17) 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) г о в о р и т � ч т о от 
лимфатического филяриатоза во всем мире страдают 120 миллионов человек в 73 странах; эта 
проблема продолжает обостряться, особенно в Африке и на Индийском субконтиненте. 
Элефантиазом, лимфодемой и генитальной патологией поражены 44 миллиона мужчин, 
женщин и д е т е й � а еще у 76 миллионов человек имеются паразиты в крови�скрытые 
внутренние нарушения в их лимфатических и почечных системах. Были недостаточными ранее 
существовавшие методы и стратегии борьбы. Однако в течение последнего десятилетия 
выдающиеся достижения в области научных исследований привели к новому пониманию 
степени тяжести и воздействия этой болезни, разработке новых диагностических методов и 
средств мониторинга и, самое важное, к появлению новых методов лечения и стратегии 
борьбы. 

Новая стратегия сосредоточена на лечении населения в рамках всеобщинвых массовых 
программ, создание которых уже запланировано в определенных странах. Ежегодная 
одноразовая доза двух лекарственных препаратов (ивермектина в сочетании с 
диэтилкарбамазином (ДЭК) либо с альбевдазолом) сокращает микрофилярию в крови на 99% 
в течение целого года. Даже применение одного препарата может привести к сокращению 
микрофилярии на 90%，и исследования, проведенные на местах, показывают, что передача 
инфекции может быть прекращена. Фармацевтическая промышленность (Merck and Co. Inc.) 
щедро предоставляет необходимый ивермектин странам, сотрудничающим с ВОЗ, в проведен 
ии испытаний, с тем чтобы показать, что филяриатоз может быть ликвидирован с помощью 
этого одного лекарственного препарата или в сочетании с другими лекарственными 



КОМИТЕТА： ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 185 

средствами, принимаемыми раз в год в течение двух-пяти лет. Учитывая эти выдающиеся 
технические достижения и успешное осуществление в последнее время программ борьбы, 
Исполнительный комитет принял резолюцию EB99.R17，в которой он рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения принять проект резолюции, призывающий к ликвидации лимфатического 
филяриатоза в качестве проблемы общественного здравоохранения. 

Д-р BUGRI (Гана) сообщает о том�что за последние годы лимфатический филяриатоз в 
его стране стал одной из болезней, угрожающей общественному здравоохранению. В 
настоящее время разрабатывается новая национальная комплексная стратегия, основанная на 
принципах, изложенных в резолюции EB99.R7�борьбы с филяриатозом и другими 
паразитарными болезнями, включая онхоцеркоз, кишечных гельминтов и пшстосомоз. Оратор 
считает, что ликвидация лимафтического филяриатоза в качестве проблемы общественного 
здравоохранения является достижимой целью, и поэтому одобряет данный проект резолюции. 

Однако лечение филяриатоза в районах эндемичных по онхоцеркозу требует 
использования ивермектина�который является довольно дорогостоящим лекарственным 
средством. Поэтому оратор обращается к ВОЗ с просьбой принять меры для того, чтобы данное 
лекарственное средство было доступно страдающим от этой болезни странам даже после 
окончания периода его испытания. 

Г-жа EISS (Соединенные Штаты Америки) считает, что нужно выразить признательность 
компании Merck & Co. Inc. за ее бесплатное предоставление этого лекарственного средства, 
благодаря которому стало возможно осуществление этих важных испытаний. 

Д-р MAJORI (Италия) положительно оценивает важную деятельность, осуществляемую 
в области лимфатического филяриатоза, в частности, в связи с результатами, которые уже 
достигнуты благодаря разработанным программам борьбы и стратегии борьбы. Поэтому 
оратор решительно поддерживает проект резолюции, предложенный Исполнительным 
комитетом, и призывает к незамедлительному его принятию и осуществлению. 

Г-н CHAUHAN (Индия) говорит, что хотя лимфатический филяриатоз существует во 
многих регионах мира, он является основной проблемой общественного здравоохранения в 
Китае, Индии и Индонезии, в которых, согласно оценкам, находится две трети общего числа 
в 120 миллионов инфицированных лиц. В Индии зарегистрировано соответственно 38% и 20% 
глобального числа случаев вухерериоза и бругиоза. Эта болезнь зарегистрирована в 18 
эндемических штатах и союзных территориях, населенных 412 миллионами человек, 20 
миллионов из которых имеют хронический филяриатоз, а еще 27 миллионов человек являются 
носителями микрофилярий. Правительство Индии приступило к осуществлению национальной 
программы борьбы с филяриатозом, выполнение которой осуществляет национальная 
программа по ликвидации малярии, а руководство научными исследованиями и разработками 

Международная целевая группа по ликвидации этой болезни определила филяриатоз в 
качестве одной из шести потенциально ликвидируемых болезней с учетом имеющихся в 
настоящее время эффективных с точки зрения затрат средств борьбы, таких как ежегодное 
массовое проведение химиотерапии с использованием Д Э К и усовершенствованные методы 
лечения. Правительство оратора рассматривает вопрос об организации на поэтапной основе 
национального дня борьбы с филяриатозом в целях проведения ежегодной массовой 
химиотерапии с помощью ДЭК, начиная с 13 районов и охватив 200 миллионов человек за пять 
лет. В штате Тамилнаду уже отметили день борьбы с филяриатозом 5 августа 1996 г. путем 
введения одноразовой дозы Д Э К в одном районе, достигнув при этом 90% охвата населения, 
и община приняла эту стратегию. 
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Д-р MOREL (Бразилия) приветствует доклад Генерального директора (документ А50/7) 
и проведенную в последнее время переориентацию, а также достижения Отдела по борьбе с 
тропическими болезнями, в частности его новый акцент на комплексной борьбе с 
тропическими болезнями с использованием первичной медико-санитарной помощи; 
наращиванием потенциала; разработкой информационных систем и разработкой методов 
картирования общественного здравоохранения; с использованием достижении и планируемого 
расширения системы ВОЗ оценки пестицидов в целях локализации биопестицидов и 
пестицидов, используемых в домашнем хозяйстве и прогресса на пути ликвидации фляриатоза� 
которая стала достижимой целью благодаря новым средствам и стратегиям борьбы. Хотя 
оратор одобряет проекты резолюции по тропическим болезням, содержащиеся в резолюциях 
EB99.R17�EB99.R18�EB99.R19 и EB99.R20�он с обеспокоенностью отмечает рецидив денге и 
геморрагической лихорадки денге; потенциальное повторное появление желтой лихорадки в 
странах Америки; трудности, связанные с поддержанием долгосрочных программ борьбы с 
насекомыми - переносчиками тропических болезней и их ликвидации, которые требуют 
принятия скоординированных политических решений; продолжающееся тяжелое положение 
с малярией в районе Амазонки несмотря на некоторый достигнутый прогресс�в частности 
прогресс, достигнутый при поддержке ПАОЗ; необходимость расширения прогресса� 
достигнутого в странах Южного Рога в борьбе с передачей болезни Шагаса�на Андские страны 
и страны Центральной Америки; и тот факт�что сотрудничающие и справочные центры ВОЗ 
являются в подавляющем случае недостаточно используемыми ресурсами, которые могут 
играть основную роль в научных исследованиях и профессиональной подготовке. Поэтому 
оратор предлагает активизировать всемирную борьбу с денге и геморрагической лихорадкой 
денге, оказывать поддержку инициативам Андских стран и стран Центральной Америки по 
прекращению передачи болезни Шагаса и продолжать оказывать поддержку сотрудничающим 
центрам в эндемических странах. 

Д-р KILIMA (Объединенная Республика Танзания), одобряя проект резолюции по 
лимфатическому филяриатозу, положительно оценивает его своевременность и приветствует 
поддержку Организации в области научных исследований, в результате которых были 
разработаны эффективные с точки зрения затрат средства борьбы и ликвидации этой болезни, 
которые, по убеждению оратора，будут реализованы. 

Для проведения такого рода борьбы в полной мере будет использоваться тщательно 
разработанная структура первичной медико-санитарной помощи Объединенной Республики 
Танзании. При поддержке ВОЗ страна оратора приступает к борьбе, основанной на ежегодном 
лечении двумя лекарственными препаратами. Однако требуются ресурсы для проведения 
начальных этапов�и оратор хотел бы, чтобы Организация играла лидирующую роль в 
мобилизации ресурсов для проведения пропаганды и установления партнерских отношений 
на уровне общин, поскольку вопросы борьбы с болезнью и ее ликвидация будут проводиться 
под контролем самих общин. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) также приветствует успехи, достигнутые в борьбе с 
филяриатозом�и выражает заинтересованность в использовании соли�содержащей ДЭК, в 
течение 9-12 месяцев. Оратора интересует вопрос о том�возникали ли какие-либо трудности 
в попытках использования ее общественным здравоохранением на базе всего населения. 

Д-р KIEL Y (Ирландия) положительно оценивает успешно осуществленную деятельность, 
которая отражена в докладе по пункту 20 повестки дня, и надеется�что такая деятельность 
будет продолжаться. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) говорит�что в ответ на 
выступления представителей Ганы и Соединенных Штатов Америки Организация выражает 
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огромную признательность за поддержку со стороны компании Merck & Со Inc. в реализации 
демонстрационных проектов по ивермектину, и отношения ВОЗ с этой компанией являются 
очень хорошими. Хотя оратор настроен оптимистично относительно того, что такая под держка 
будет продолжаться и расширяться, ВОЗ не может предпринимать никаких обязательств от 
имени этой фирмы, поскольку этот вопрос находится в ведении ее совета директоров. 
Признательность за вклад, внесенный компанией Merck & Co. Inc., будет зафиксирована в 
протоколах заседаний Комитета. 

Делегат Зимбабве может быть уверен в том, что применение ДЭК в Китае было в высшей 
степени успешным; однако поскольку все страны являются различными, то Секретариат 
обеспечит, чтобы он получал всю соответствующую информацию. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в своей резолюции 
EB99.R17, принимается1. 

Малярия (резолюции WHA49.11 и EB99.R18) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть пересмотренный текст проекта 
резолюции, рекомендованного Исполнительным комитетом в резолюции EB99.R18. Вариант 
с поправками, предложенными делегациями Ботсваны, Камбоджи, Канады, Китая, Ганы, 
Непала, Норвегии и Швеции, гласит следующее: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA46.32, в которой одобряется Всемирная декларация по 

борьбе с малярией и подтверждается опасность малярии как неприемлемого и ненужного 
бремени для здоровья людей и как серьезного препятствия для реализации социальных 
и экономических возможностей личности и государства; 

напоминая резолюцию WHA49.11�в которой отмечается озабоченность Ассамблеи 
здравоохранения в отношении малярии, признается, что дальнейшая задержка с 
активизацией борьбы против малярии может привести к дополнительной гибели 
миллионов людей, содержится настоятельный призыв к государствам-членам принять 
меры и призыв к региональным комитетам обеспечить энергичное проведение программ, 
а также предлагается Генеральному директору изучить пути и способы активизации этой 
программы, 

1. ОДОБРЯЕТ лидирующую роль в глобальной борьбе с малярией, предоставленную 
ВОЗ Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) Организации Объединенных 
Наций в его резолюции 1995/63; 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его оперативные действия по созданию 
целевой группы для проведения внешнего обзора проблемы малярии и хода работы по 
борьбе с ней; 

3. ОТМЕЧАЕТ, что целевая группа одобрила глобальную стратегию борьбы с малярией 
и вновь подтвердила, что эта стратегия является наилучшим имеющимся в настоящее 
время подходом к борьбе с этой болезнью; 

1 Переданна рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитете и принят в качестве 
резолюции WHA50.29. 
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4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обновить свои политические 
обязательства по борьбе с малярией, придать наивысший приоритет борьбе со 
смертностью от малярии в странах Африки к югу от Сахары и в других 
высокоэндемических районах мира и гарантировать основное финансирование и 
достаточное количество компетентного персонала, а также другие ресурсы для 
национальных программ; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты полностью поддержать 
глобальные усилия по борьбе с малярией посредством содействия расширению 
политического осознания и приверженности, а также обеспечения адекватного 
выделения ресурсов; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать активные усилия по 
увеличению ресурсов для проведения деятельности ВОЗ по борьбе с малярией, в том 
числе: 

(1) добиваться долгосрочного финансового обязательства для укрепления 
начальных усилий и достигнутых результатов, а также 
(2) продолжать свои действия по укреплению программы подготовки кадров на 
страновом, региональном и глобальном уровнях. 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что ситуация в 
отношении малярии ухудшается во всем мире�особенно в наиболее нуждающихся странах, в 
которых�согласно оценкам�имеют место 300-500 миллионов клинических случаев в год и 1,5-
2,7 миллиона случаев смерти�причем 90% приходятся на страны Африки к югу от Сахары. 

Деятельность по борьбе с малярией осуществлялась в рамках плана действий ВОЗ по 
борьбе с малярией (1995-2000 гг.), который был принят другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций и одобрен Экономическим и Социальным Советом Организации 
Объединенных Наций в 1995 г.; в нем приоритет придавался программам борьбы с малярией 
в Африке. Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции 
WHA49.11 особо подчеркнула наличие задержек с его выполнением и предложила 
Генеральному директору увеличить ресурсы, предназначенные для осуществления ВОЗ мер по 
борьбе с малярией и укрепить программы подготовки персонала для борьбы с малярией на всех 
уровнях. Генеральный директор создал целевую группу, которая провела совещание в октябре 
1996 г. и представила рекомендацию о т о м � к а к и м образом ВОЗ может оказать наибольшую 
поддержку государствам-членам в глобальной борьбе с малярией, а также выделила 10 
млн.долл. США в качестве дополнительной поддержки для активизации деятельности по 
борьбе с мялярией в 21 стране в Африканском регионе и в трех африканских странах в Регионе 
Восточного Средиземноморья в 1997 г. Кроме т о г о � в феврале 1997 г. было положено начало 
осуществлению совместной программы Всемирным банком и Региональным бюро ВОЗ для 
стран Африки по активизации борьбы против малярии. ВОЗ также осуществляла 
сотрудничество с ЮНИСЕФ в четырех африканских странах, а ПРООН осуществляла 
деятельность в Мьянме, Всемирный банк - в Бангладеш, Лаосской Народно-Демократической 
Республике, Мадагаскаре и Вьетнаме�Европейская комиссия - в Камбодже, Лаосской Народно-
Демократической Республике и Вьетнаме. Италия осуществляла сотрудничество в проведении 
мероприятий по борьбе с малярией на уровне общины в Эритрее и Эфиопии，а Германия 
осуществляла аналогичную деятельность в Мали и Уганде. 

Д-р LARTVIÈRE (Канада) поясняет, что цель данного проекта резолюции с поправками, 
внесенного Председателем заключается в том, чтобы вновь подтвердить полномочия, 
предоставленные Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций, 
и подчеркивает неотложность решительных действий в ответ на заболеваемость и смертность, 
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вызываемых малярией, особенно в Африке, а также отмечает, что глобальная стратегия борьбы 
с малярией является эффективным средством, если она правильно осуществляется. 
Международное сообщество должно осознать тот факт, что инвестиции в эту стратегию 
приведут к значительным результатам. 

Проф. M Y A 0 0 (Мьянма) говорит, что малярия, являясь основной проблемой 
общественного здравоохранения в Мьянме�на которую приходится 8% всех амбулаторных 
больниц и 20% случаев госпитализации с коэффициентом летальных исходов 3,3%, также 
задерживает социально-экономическое развитие. Страна приступает к осуществлению 
программы по борьбе с малярией, содействуя проведению медико-санитарного просвещения 
на низовом уровне и укрепляя потенциал в области эпиднадзора и диагностические 
учреждения в сельских центрах и пригородных больницах при помощи ПРООН и внешних 
неправительственных организации. 

Появление резистентности у малярийных паразитов ко многим лекарственным средствам, 
поведенческие изменения у москитов и появление у них резистентности к инсектицидам, а 
также перемещение популяций через границы являются основными причинами сложившейся 
ситуации с малярией в Юго-Восточной Азии. Эта ситуация требует твердой политической 
приверженности, повышения приоритетности в выделении ресурсов на борьбу с малярией и 
эффективного осуществления программы борьбы с этой болезнью. Поэтому оратор 
обращается с просьбой к ВОЗ и донорским учреждениям об увеличении ресурсов, 
предназначенных для борьбы с малярией на всех уровнях. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) одобряет раздел по малярии в очень хорошем докладе по 
борьбе с тропическими болезнями. Африканские страны к югу от Сахары особенно пострадали 
в результате повторного возникновения малярии в небывалых масштабах во время прошедших 
двух сезонов дождей. Вспышки эпидемии в шесть раз превысили число диагностируемых 
случаев и значительно повысили число смертей. Однако осуществление глобальной стратегии 
борьбы с малярией сократило это число смертей в 1997 г . � т а к и м образом�коэффициент 
летальных случаев составил приблизительно три четверти того коэффициента, который 
существовал в Зимбабве в 1996 г. Оратор предлагает добавить к проекту резолюции новый 
пункт в следующей редакции: 

4. ОТМЕЧАЕТ, что Организация Африканского Единства должна будет рассмотреть 
Панафриканскую декларацию по малярии на своем тридцать третьем совещании глав 
государств и правительств в Хараре 2-4 июня 1997 г.". 
Существующие пункты 4�5 и 6 следует изменить на 5,6 и 7. 

Проф. AK IN (Турция) приветствует доклад и одобрительную реакцию на резолюцию 
WHA49.11. Малярия остается основной проблемой здравоохранения во многих странах с 
чрезвычайно серьезными последствиями. Совершенно не находясь под контролем, эта 
проблема обостряется по ряду социальных и экологических причин. Поэтому выступающая 
с признательностью отмечает создание Генеральным директором целевой группы по 
предупреждению малярии и борьбе с ней для проведения всемирного обзора ситуации. Турция 
приветствует рекомендации этой целевой группы и выражает удовлетворение в связи с тем, что 
общий план ВОЗ по предупреждению малярии и борьбе с ней на 1998-1999 гг. находится в 
полном соответствии с этими рекомендациями. Для предупреждения малярии и борьбы с ней 
необходимы много дисцшшинарные и многосекторальные подходы, необходимо 
предпринимать все усилия по их совершенствованию. Страны, безусловно, нуждаются в 
финансовой поддержке, но еще больше они нуждаются в руководстве и технической 
поддержке со стороны ВОЗ. 
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На протяжении ряда последних лет Турция осуществляла программу по борьбе с малярией 
на основе тесного сотрудничества между соответствующими министерствами и местными 
органами власти, особенно в том�что касается факторов окружающей среды. Поддержка усилиям 
такого рода была оказана ВОЗ, а также ПРООН и Европейским союзом. Было обеспечено 
улучшение мероприятий по эпиднадзору и осуществлены исследования крови для выявления 
больных с целью последующего радикального лечения. На протяжении последних двух лет число 
случаев заболеваний не увеличивалось. Приоритетами программы на будущее являются 
мероприятия по борьбе с переносчиками и подготовке кадров. При этом надлежит особо отметить 
научные исследования и подготовку кадров по малярии, осуществляемые ВОЗ. С учетом того что 
создание вакцины против малярии станет огромным шагом вперед, оратор задает вопрос о том, 
как осуществляется эта работа и когда вакцина станет доступной для всеобщего пользования. 
Оратор поддерживает пересмотренный проект резолюции, представленный Комитету. 

Г-н LEGES SE (Эфиопия) дает высокую оценку информации по вопросам борьбы с 
малярией, представленной в докладе, и поддерживает данный проект резолюции. Малярия 
является одной из основных проблем, с которой сталкивается страна оратора. По числу 
потерянных лет жизни она занимает второе место после острой инфекции верхних 
дыхательных путей в бремени болезней. Климатические изменения, перемещение населения 
и резистентность к инсектицидам и лекарственным средствам позволили малярии 
распространиться в районы, где она ранее не была значительной проблемой, и в настоящее 
время 70% населения Эфиопии проживает в районах эндемичных по малярии. 

Успешный процесс демократизации и децентрализации, проходящий в настоящее время 
в стране оратора, позволил предпринять значительные усилия по борьбе с малярией. Этот 
процесс оказался действенным в осуществлении межсекторального сотрудничества, участии 
населения и в принятии решений на местном уровне; но требуется серьезная поддержка как 
техническая, так и финансовая со стороны международного сообщества, включая ВОЗ. В связи 
со значением этой проблемы ВОЗ начала оказывать поддержку новой инициативе по борьбе 
с малярией в Эфиопии. Страна оратора приветствует эту поддержку и надеется, что она будет 
активизирована в целях уменьшения остроты ужасных социальных и экономических проблем, 
вызываемых этой болезнью. Оратор выражает благодарность другим учреждениям 
Организации Объединенных Наций за их помощь в усилиях по борьбе с малярией, а также 
правительствам и народам Нидерландов, Швеции, Японии и Соединенных Штатов Америки 
за их щедрую помощь в укреплении системы оказания медико-санитарной помощи в Эфиопии. 
Оратор призывает эти и другие правительства активизировать поддержку в борьбе с малярией 
и другими основными инфекционными болезнями. 

Г-н TSUDA (Япония) говорит�что тот факт�что 40% населения мира живет в районах 
эндемичных по малярии, что эта болезнь создает самое большое бремя заболеваемости всеми 
инфекционными болезнями и что она занимает первое место среди всех причин смерти, четко 
указывает на то, что повсюду необходимо укрепить меры борьбы с малярией�включая Азию 
и Латинскую Америку. Необходимо активизировать деятельность по предупреждению 
инфекции и разработке лекарственных средств против малярии. Поэтому Япония активизирует 
свое сотрудничество с ВОЗ в осуществлении ее программы борьбы с малярией. 

Д-р МОНИСОВ (Российская Федерация) говорит, что проект резолюции с поправками, 
рассматриваемый Комитетом, в значительной степени отражает необходимые усилия по 
борьбе с малярией в мире. Однако оратор предлагает внести еще две поправки. В пункте 3 
отмечается�что целевая группа одобрила глобальную стратегию борьбы с малярией�но эта 
стратегия фактически была одобрена министрами здравоохранения на конференции по 
малярии в Амстердаме в 1992 г., а также Ассамблеей здравоохранения. Поэтому данный пункт 
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можно было бы дать в следующей редакции: "ОТМЕЧАЕТ, что целевая группа подтвердила, 
что стратегия является наилучшим имеющимся в настоящее время подходом в борьбе с этой 
инфекцией и сделала конкретные предложения по улучшению программной деятельности и 
структуры программы Всемирной организации здравоохранения по борьбе с малярией;". 

В настоящее время малярия возвращается в страны, где она была уже ликвидирована, 
например в страны Центральной Азии. В некоторых частях Российской Федерации 
возобновилась местная передача малярии, и из года в год возрастает число завезенных случаев. 
В случае возникновения эпидемии Российская Федерация не располагает необходимыми 
ресурсами для подавления эпидемии. Поэтому оратор предлагает в пункте 4 вставить слова 
"предупреждению и" между словами "приоритет" и "борьбе"; слово ми" между "Сахарой" и "в 
других высокоэндемических районах" следует заменить запятой; и после слова "Сахары" 
вставить слова "а также в странах, где возобновилась местная передача малярии". 

Д-р BROOKMAN-AMISSAH (Гана) подчеркивает, что малярия по-прежнему ведет к 
большим человеческим жертвам в Африке и в других эндемических районах. Она является 
основной причиной смерти детей в возрасте до пяти лет, а ее экономическое воздействие в 
плане потери рабочих дней невозможно подсчитать. От нее в день погибает больше людей, чем 
от СПИДа в год�а ресурсы, направляемые на борьбу с ней, являются лишь частью тех ресурсов, 
которые направляются на борьбу со СПИДом. Приветствуются усилия ВОЗ по борьбе с 
малярией, но их следует в значительной степени активизировать. Малярию не следует 
рассматривать лишь как африканскую проблему, поскольку от нее страдает более половины 
людей во всем мире и с расширением туризма в настоящее время от нее могут пострадать все 
страны. Требуются приоритетные действия для достижения какого-либо прогресса в том, что 
кажется проигранной борьбой против синпласта, которая всегда является одним шагом вперед. 
Необходимы огромные ресурсы для борьбы с малярией и ее лечения в африканских странах. 
Для дополнения национальных усилий требуется неотложная помощь. Поэтому ВОЗ следует 
мобилизовать больше ресурсов для оказания поддержки в активизации программы борьбы с 
малярией, осуществляемой в Африке в 1997 г. 

Д-р LUETKENS (Германия) дает положительную оценку прогрессу, достигнутому на пути 
борьбы с основными тропическими болезнями и их ликвидации. К сожалению, малярия 
остается основной проблемой�но Германия надеется�что ВОЗ предпримет достаточные усилия 
и выделит достаточно ресурсов для решения этой проблемы. Германия гордится тем, что она 
установила партнерские отношения с несколькими эндемическими странами в предпринятии 
совместных усилии по содействию борьбе с малярией. 

Г-жа STEGEMAN (Нидерланды) говорит, что в связи с огромным бременем болезни, 
вызываемой малярией, ей следует уделить абсолютный приоритет в программе по борьбе с 
тропическими болезнями, и этот приоритет необходимо отразить в финансовом выражении. 
Следует приветствовать создание целевой группы, но отчету о ее совещании в октябре 1996 г. 
было уделено недостаточное внимание в докладе Генерального директора по борьбе с 
тропическими болезнями (документ А50/7). Выступающая одобряет проект резолюции с 
поправками, но считает, что его можно усилить путем вставки в пункте 6 (2) между словами 
"укреплению" и "программу подготовки кадров" слова "осуществление стратегий борьбы с 
малярией, уделяя особое внимание". 

Г-н BERWAERTS (Бельгия) благодарит Генерального директора за его постоянную 
поддержку борьбы с тропическими болезнями, в частности с малярией, которая остается 
неприемлемым бременем, особенно для африканских стран. Бельгия всегда поддерживала 
деятельность, направленную на борьбу с малярией�и принимала активное участие в 
совещаниях целевой группы, проведенных в Бтзаззавиле. Оратор благодарит Генерального 
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директора за проведение в Женеве специального совещания по вопросам борьбы с малярией 
и за выделение 10 млн. долл. США на деятельность по борьбе с малярией в Африке в 1997 г. 
Однако борьба с малярией будет длительной и требует применения долгосрочной стратегии. 
К а к и м образом ВОЗ, которая должна играть лидирующую роль в этой борьбе, продолжит и 
расширит в последующие годы те конкретные меры, которые были предприняты в 1997 г.? 

Г-н MACDONALD (Австралия) поддерживает глобальную стратегию борьбы с малярией, 
одобренную целевой группой по предупреждению малярии и борьбе с ней, и настойчиво 
предлагает Отделу борьбы с тропическими болезнями и Специальной программе научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням по-прежнему уделять 
первостепенное внимание вопросам борьбы с малярией. Признавая степень 
распространенности этой проблемы в Африке, оратор подчеркивает необходимость уделять 
первостепенное внимание этой проблеме и выделять ресурсы для борьбы с малярией в Регионе 
Западной части Тихого океана, где она по-прежнему является эндемичной в девяти странах. 

Д-р GBARY АКРА (Кот-д�Ивуар) отмечает прогресс, достигнутый со времени принятия 
резолюции WHA49.11: были мобилизованы внебюджетные ресурсы, активизировалась 
деятельность региональных бюро и расширилась подготовка кадров в области борьбы с 
малярией. Страна оратора выражает поздравление ВОЗ и всем ее партнерам за эти 
достижения и одобряет проект резолюции, рассматриваемый Комитетом. Однако для 
повышения действенности и эффективности программы по борьбе с малярией необходимы 
дальнейшие более активные усилия: требуется большая координация и организация 
деятельности. Соответственно оратор предлагает вставить после подпункта 6 (1) двух 
подпунктов в следующей редакции: 

(2) реконструировать Отдел по борьбе с малярией в штаб-квартире и включить в него все 
элементы предупреждения малярии и борьбы с ней; 
(3) назначить независимый консультативный орган;". 
Бывший подпункт (2) должен стать подпунктом (4). 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 13 мая 1997 г•，09 ч. 00 м. 

Председатель: д-р R. CAMPOS (Белиз) 

1. БОРЬБА С ТРОПИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ: пункт 20 повестки дня (документ А50/7) 
(продолжение дискуссии) 

Малярия (резолюции WHA49.11 и EB99.R18) (продолжение) 

Г-жа MARI AMA (Нигер), высоко оценивая интегрированный подход к борьбе с 
тропическими болезнями, активно поддерживает проект резолюции, находящийся на 
рассмотрении Комитета. 

Г-н EISS (Соединенные Штаты Америки) говорит, что хотя в документе А50/7 и в проекте 
резолюции и указывается совершенно правильно на нехватку финансовых- ресурсов как на 
фактор, препятствующий успешной борьбе с тропическими болезнями, следует помнить о том� 
что это заявление верно и применительно к наличию лечебных и профилактических средств 
для борьбы со многими паразитарными и инфекционными заболеваниями, включая малярию. 
Необходимо усилить научные исследования и подготовку кадров�для того чтобы более 
эффективно использовать имеющиеся средства，а также разработать методы，необходимые для 
комплексной профилактики заболеваний и борьбы с ними. В этой связи выступающий 
отмечает, что было бы хорошо получить информацию о рабочих взаимосвязях между отделом 
борьбы с тропическими болезнями (СТО) и Специальной программой научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим болезням (TDR). 

Многие из наиболее значительных успехов ВОЗ в области тропической медицины стали 
возможными лишь благодаря активному сотрудничеству с другими организациями как в 
рамках системы Организации Объединенных Наций, так и вне ее, а также с частным сектором. 
Хорошими примерами, подтверждающими это заявление, являются недавние усилия, 
предпринятые с целью ликвидации онхоцеркоза в бассейне реки Вольта，а также дракункулеза 
в эндемических по этой болезни районах. Выступающий высоко оценил усилия ВОЗ по 
усилению связей между государственным и частным секторами с целью предупреждения, 
сдерживания и лечения паразитарных и инфекционных болезней. 

Выступающий полностью согласен с тем особым акцентом, который поставлен на 
вопросах борьбы с малярией, а также поддерживает комплексный подход к лечебно-
профилактическим мероприятиям, включающий улучшенную диагностику болезней у детей� 
рациональное использование лекарственных средств, принятие под надлежащим контролем 
мер борьбы с переносчиками болезней. Останавливаясь на необходимости проведения 
научных исследований, г-н EISS подчеркивает, что для борьбы с тропическими болезнями не 
имеется каких-либо радикальных лечебных или профилактических мер, главным образом из-за 
резистентности паразитов к имеющимся лекарственным средствам, а переносчиков болезней -
к инсектицидам. Для разработки малярийной вакцины потребуется более полное понимание 
биологии паразитов и механизмов иммунитета и передачи этой болезни, в том числе с учетом 
региональных различий, а усиление действий по разработке новых противомалярийных 
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лекарств будет зависеть от активного участия в них фармацевтической промышленности. В 
тех местах, где внедряются новые многообещающие средства�такие, например, как 
использование пропитанных инсектицидами надкроватных сеток, их разработка должна 
сопровождаться самой тщательной оценкой их воздействия на такие показатели, как 
иммунитет, заболеваемость и смертность. Выступающий выражает надежду, что 
рассматриваемый проект резолюции будет способствовать усилению в государственном и 
частном секторах научных исследований (как фундаментальных, так и прикладных), 
направленных на разработку более совершенных методов предупреждения и лечения малярии. 

Он отмечает работу национальных институтов здравоохранения США в таком 
направлении, как проведение объединенных совещаний специалистов по малярии и 
медицинских научно-исследовательских институтов из Американского, Европейского, 
Африканского и других регионов и сотрудников ВОЗ и Всемирного банка с целью определения 
наиболее многообещающих научно-исследовательских стратегий и усиления координации 
действий по борьбе с малярией. 

И наконец, выступающий настоятельно рекомендует использование лабораторных служб 
с целью улучшения эпиднадзора и ведения больных малярией. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) отмечает，что Свазиленд является одной из 11 стран, 
пострадавших от неожиданной эпидемии малярии в 1996-1997 гг., и выражает благодарность 
ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ, Всемирному банку и Европейской комиссии за финансирование 
усилий по борьбе с этой эпидемией. 

Однако сильные дожди привели к усилению миграции населения между странами, а 
резистентность малярийных паразитов к лекарственным средствам стала причиной 
дальнейшего числа обусловленных малярией смертей и высокой заболеваемости. Ввиду 
дальнейшей необходимости в улучшении механизмов информирования при проведении 
профилактических кампаний и в обучении населения способам распознавания симптомов 
малярии, особенно среди молодежи，ее правительство обращается за финансовой поддержкой 
на нужды развития людских ресурсов. В стране осуществляется работа по усилению программ, 
проводимых совместно с соседними странами. 

Выступающая приветствует тот факт, что Генеральный директор выделил дополнительно 
10 млн. долл. США на цели усиления борьбы с малярией в Африке в 1997 г., и обращается с 
просьбой еще более усилить соответствующие программы ввиду низкого уровня (или 
отсутствия) иммунитета в странах, стоящих перед опасностью возобновления эпидемии 
малярии, а также того факта, что малярия является предупреждаемой и излечимой болезнью. 

Подчеркивая свой большой интерес к разработке противомалярийной вакцины, 
выступающая поддерживает проект резолюции с учетом внесенных в него поправок. 

Г-н CHAUHAN (Индия) говорит, что малярия была серьезной проблемой здравоохранения 
в Индии в течение многих десятилетии. Благодаря национальной программе по ликвидации 
малярии, начатой в 1958 г .�число случаев малярии удалось снизить с 75 миллионов в 1958 г. до 
0,1 миллиона в 1965 г. Однако затем определенная самоуспокоенность, и решение включить 
эту программу в общие службы здравоохранения ослабило работу в этом направлении и к 
1976 г. число случаев малярии возросло до 6,47 миллиона. Модифицированный план 
противомалярийных действий позволил снизить этот показатель до менее 2 миллионов, хотя 
в последние два года он снова повысился почти до 3 миллионов. Аналогичным образом 
показатель смертности снизился до 50-400 в период 1976-1993 гг., прежде чем он поднялся в 
1996 г. до рекордного для этого периода уровня равного 2731 случаю смерти. 

Резистентность переносчиков малярии вынудила Индию перейти от использования 
традиционных инсектицидов к синтетическим пиретровдам, в связи с чем в настоящее время 
ее ежегодные расходы возросли примерно в шесть раз. Помимо этого синтетические 
пиретроиды следует использовать избирательно, с тем чтобы переносчики не выработали к ним 
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резистентность. Совместно со Всемирным банком был подготовлен комплексный проект 
борьбы с малярией стоимостью в 215 млн. долл. США, проведение которого начнется с 1 июня 
1997 г. В рамках этого проекта меры по оздоровлению окружающей среды будут сочетаться 
с эффективным использованием таких средств, как синтетические пиретроиды, биопестициды 
и пропитанные инсектицидами надкроватные сетки, а также с разведением поедающих 
личинок рыб, а сам проект будет проводиться скоординировано с другими министерствами, 
особенно в тех случаях, когда речь идет об энергетических, ирригационных и 
сельскохозяйственных проектах, которые могут создать условия, благоприятные для 
распространения малярии. Помимо этого предпринимаются попытки для обеспечения того� 
чтобы при разработке всех крупных проектов проводились исследования их воздействия на 
здоровье населения. 

В соответствии с усилиями Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии, 
предпринимаемыми с целью улучшения координации посредством проведения международных 
совещании, Индия совместно со своими соседями стремится к одновременному проведению 
программ борьбы с малярией в соседних странах в целях обеспечения их максимальной 
эффективности. 

Индия благодарна различным организациям, включая ВОЗ и Всемирный банк, за 
оказываемую ими техническую и финансовую помощь. Она поддерживает проект резолюции 
с внесенными в него поправками, однако делегация Индии хотела бы увидеть окончательный 
вариант проекта резолюции со всеми поправками. 

Д-р MAJORI (Италия) еще раз подчеркивает важность устойчивых действий по борьбе с 
малярией и положительно оценивает сделанное Генеральным директором дополнительное 
ассигнование в сумме 10 млн. долл. США на борьбу с малярией в Африке. Он поддерживает 
исправленный проект резолюции, но хотел бы, чтобы были приняты меры для обеспечения 
долгосрочной финансовой приверженности работе в этом направлении�и будет рад услышать 
любые комментарии по этому вопросу со стороны Секретариата. 

Д-р SANOU IRA (Буркина-Фасо) поддерживает проект резолюции с внесенными в него 
правками. Малярия является основной причиной заболеваемости и смертности среди детей 
Буркина-Фасо, и опасность этой болезни хорошо понимается населением страны. В феврале 
1996 г. при поддержке ВОЗ и с участием определяющих политику лиц, партнеров из программ 
развития и представителей общин была проведена конференция для определения приоритетов 
научно-исследовательской деятельности. Борьба с малярией была определена в качестве 
приоритетного направления работы, и для этой цели должны быть усилены проводящиеся 
сейчас мероприятия и расширены соответствующие научные исследования. Выступающая 
выражает благодарность ВОЗ за ту финансовую и техническую помощь, которую она оказывает 
программе по борьбе с малярией в ее стране. 

Д-р KONG Lingzhi (Китай) призывает усилить противомалярийные кампании и увеличить 
оказываемую им финансовую поддержку. Следует провести оценку работы по разработке и 
осуществлению программ борьбы с малярией, с тем чтобы сделать существующие программы 
более эффективными, а также помочь не имеющим таких программ странам разработать их 
как можно скорее. Важнейшим фактором успеха работы в этом направлении является 
политическая приверженность на уровне страны. ВОЗ следует обеспечить, чтобы все страны 
включили стратегии по борьбе с малярией в программу работы всех министерств, а не только 
министерства здравоохранения, поскольку межсекторальное сотрудничество во многом 
определяет успех их финансирования и осуществления. Организации следует также укрепить 
свои программы подготовки кадров и оказания технической помощи, с тем чтобы усилить 
важнейшую работу, проводимую полевыми бригадами. 
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Д-р GHOSHEHGHIR (Исламская Республика Иран) говорит�что малярия представляет не 
меньшую опасность для человечества, чем туберкулез�для борьбы с которым был учрежден 
международный день действии. Следует разработать новые стратегии для борьбы с малярией 
и ослабления ее последствий как для примерно 300 миллионов жертв этой болезни�так и для 
социальных, финансовых и экономических ресурсов в масштабах всего мира. Выступающий 
полностью поддерживает проект резолюции, но хотел бы конкретизировать следующие четыре 
аспекта. Во-первых, для надзора за эффективным осуществлением противомалярийных 
мероприятий необходимо создать соответствующую глобальную целевую группу или комитет. 
Во-вторых, только усиливающееся и постоянное финансирование позволит предупредить 
многие проблемы, в том числе проблему недостаточного внимания, которая в настоящее время 
препятствует успешной борьбе с другими болезнями. В-третьих, целевая группа или комитет 
или глобальная программа борьбы с малярией должна способствовать расширению 
межсекторального сотрудничества как на уровне стран, так и на международном уровне. 
И наконец, эндемические по малярии страны следует поощрять более активно сотрудничать 
друг с другом с целью борьбы с трансграничным распространением малярии, являющемся 
грозным последствием усиливающейся миграции населения в наши дни. Большее внимание, 
уделяемое этим вопросам�сможет существенно помочь не только сдерживанию масштабов 
этой болезни, но и даже ее потенциальной ликвидации в будущем. 

Д-р HASSAN (Бенин), отмечая, что в его стране одна треть всех обращений к 
медицинским работникам связана с малярией, напоминает, что Всемирная ассамблея 
здравоохранения приняла 74 резолюции по этому заболеванию в период с 1950 по 1996 г., а в 
1962 г. были изданы почтовые марки, посвященные ликвидации малярии. Тем не менее 
малярия по-прежнему продолжает оставаться глобальным по своим масштабам заболеванием, 
приводящим каждые две минуты к гибели человека примерно в 50 тропических странах. Для 
успешной борьбы с малярией необходимо обеспечить надлежащее управление скоплениями 
дождевой воды, прудами�реками, резервуарами стоячей воды, а также искусственными 
озерами и водохранилищами. Для этого также необходим доступ населения к 
соответствующим основным лекарственным средствам, которые хранятся в надлежащих 
условиях. Создание эффективной противомалярийной вакцины, конечно же, было бы очень 
желательным, однако для этого потребуются огромные ресурсы. Именно благодаря работе по 
оздоровлению окружающей среды удалось покончить с малярией в таких странах，как 
Сейшельские Острова, Куба и Маврикий; таких же результатов можно добиться и в Африке, 
если каждая страна предпримет для этого необходимые усилия. ВОЗ следует работать с 
неправительственными организациями, министерствами окружающей среды, организациями, 
занимающимися городским планированием и финансовыми учреждениями, с тем чтобы 
улучшить окружающую среду, так как это является единственным устойчивым способом 
борьбы с комарами. В 1996 г. ВОЗ предоставила средства 21 стране для проведения 
специальной программы борьбы с малярией; выступающий выражает надежду, что эта 
поддержка будет оказываться и далее и даже будет усилена. Он поддерживает проект 
резолюции и поправку, внесенную Кот-д!Ивуаром. 

Д-р K IL IMA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что на малярию приходится 
31% всех амбулаторных обращений к медицинским работникам и 15% всех случаев смерти 
среди детей в возрасте до пяти лет в его стране. В Танзании малярия передается круглый год. 
В районах, которые в прошлом были свободными от малярии, сейчас наблюдаются эпидемии 
малярии, так как эта болезнь распространилась на не имеющие иммунитета группы населения. 
С помощью ВОЗ осуществляется ускоренная программа борьбы с малярией, и выступающий 
надеется，что по ее завершению в декабре 1997 г. для работы в этом направлении будут 
изысканы дополнительные средства. В рамках этой программы акцент ставится на основанные 
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на участии населения действия, так как это является единственным способом обеспечения 
устойчивого успеха. 

Как отмечается в пункте 17 документа А50/7 Генеральному директору было предложено 
изучить возможность создания специальной программы борьбы с малярией и активизировать 
усилия по увеличению ресурсов, необходимых для этой работы. Выступающий спрашивает, 
какое решение было принято по этому вопросу, поскольку такая программа позволит усилить 
интерес к этой проблеме и побудит различные организации инвестировать ресурсы специально 
на цели борьбы с малярией. 

В его стране будут использованы все имеющиеся методы борьбы с малярией, включая 
использование пропитанных инсектицидами надкроватных сеток，комплексное ведение 
больных малярией и использование надлежащих методов диагностики. Особые усилия будут 
предприняты для мониторинга резистентности как паразитов к лекарственным средствам, так 
и переносчиков малярии к инсектицидам как в рамках его страны, так и в пограничных 
районах других стран. Выступающий обращается к ВОЗ с просьбой оказать его стране 
соответствующую техническую помощь. Объединенная Республика Танзания также будет 
готова принять участие в новаторских научных исследованиях по разработке других методов 
борьбы с малярией, включая разработку вакцины. Выражая благодарность ВОЗ и другим 
международным учреждениям, которые всегда оказывали поддержку действиям по борьбе с 
малярией, он выражает свою поддержку проекту резолюции с внесенными в него поправками. 

Д-р HAPUGODA (Шри-Ланка) указывает, что борьба с малярией продолжает оставаться 
одним из самых важнейших направлений деятельности ее правительства. Около 10 миллионов 
из общего населения Шри-Ланка, равного 18,4 миллиона человек, проживают в районах, в 
которых малярия является эндемической болезнью, однако показатели смертности от малярии 
в этой стране значительно ниже в сравнении со многими соседними странами, а в период с 1987 
по 1996 гг. заболеваемость по малярии снизилась. После принятия ВОЗ новой глобальной 
стратегии по борьбе с малярией в 1992 г. Шри-Ланка реформировала свою собственную 
противомалярийную программу. Использование инсектицидов пролонгированного действия 
было резко снижено, а распыление инсектицидов проводится только в тех районах, в которых 
динамика передачи малярии требует принятия мер по борьбе с переносчиками. Методы 
раннего выявления и незамедлительного лечения больных малярией были усилены с помощью 
следующих методов: мобильные малярийные клиники охватывают население в отдаленных 
деревнях с ограниченным доступом к медицинским учреждениям; работники первичных 
звеньев здравоохранения в эндемических по малярии районах выявляют больных малярией в 
ходе посещений домов жителей; семьи, приезжающие жить в новые осваиваемые районы, 
охвачены услугами добровольных лечебных учреждении, в которых больные с 
неосложненными формами малярии могут получить соответствующую медицинскую помощь. 
В рамках временной стратегии, нацеленной на преодоление такой проблемы, как нехватка 
занимающихся микроскопией лаборантов в сельских районах, учителям, преподающим 
научные дисциплины, было предложено проводить микроскопический анализ мазков крови, 
взятых у лиц с подозрением на малярию. Однако ни одна из вышеуказанных мер борьбы с 
малярией не является полностью эффективной без активного участия населения, которое 
поэтому активно привлекается к процессу планирования и осуществления районных 
противомалярийных программ. Активное участие населения обеспечивается соответствующей 
работой деревенских лидеров и добровольных работников здравоохранения. В настоящее 
время особый упор ставится на таких двух мероприятиях, как борьба с личинками комаров 
путем разведения поедающих личинки пород рыбы, а также пропаганда и содействие 
использованию средств личной защиты от комаров. 

ВОЗ в прошлом уже оказывала помощь Шри-Ланке в области борьбы с малярией, и 
выступающая выражает пожелание, чтобы эта поддержка была продолжена и усилена, 
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особенно в таких областях, как развитие людских ресурсов, улучшение инфраструктуры, 
эпиднадзор и проведение научных исследований. 

Г -н PARK (Республика Корея) указывает, что малярия не является проблемой, 
характерной только для районов Африки，расположенных к югу от Сахары, а относится к числу 
возникающих или вновь возникающих проблем во многих других субтропических и 
тропических регионах. В 1960-х годах малярия, обусловленная Plasmodium vivax，была 
эндемической болезнью в его стране - ежегодно в ней регистрировалось свыше 1000 случаев 
малярии. В начале 1970-х годов правительство Кореи при финансовой и технической 
поддержке со стороны ВОЗ успешно ликвидировало малярию, и в течение 20 лет каких-либо 
случаев этой болезни в стране не регистрировалось. Однако в настоящее время в стране вновь 
появилась трехдневная малярия, хотя число заболевших и является небольшим. Для борьбы 
с этой опасностью были приняты быстрые и крупномасштабные меры. Большинство случаев 
заболевания имели место в ограниченном районе вдоль границы на севере страны，и 
предполагается, что малярия существует в северной части Корейского полуострова. 
Поддерживая проект резолюции с внесенными в него поправками, выступающий предлагает 
Генеральному директору провести новую оценку глобальной ситуации по малярии с уделением 
особого внимания такой проблеме�как возобновление этой болезни в странах�которые не 
расположены в тропическом поясе. 

Д-р AL I (Ирак) поддерживает проект резолюции. Благодаря начатому в 1950-х годах 
проведению программ по профилактике и борьбе с эндемической малярией в Ираке удалось 
добиться ликвидации этой болезни. Однако на его страну было наложено эмбарго�что 
привело к повторному появлению малярии и ее распространению во многих регионах. В 1996 
г. в Ираке было зарегистрировано свыше 48 000 случаев малярии. С целью импортирования 
в страну инсектицидов и пестицидов в обмен на нефть были заключены соответствующие 
контракты, однако Комитет по санкциям при Совете Безопасности Организации 
Объединенных Наций, отвечающий за решения, относящиеся к эмбарго, одобрил только 80 
из 500 таких контрактов. Поэтому в 1997 г. Ирак не смог осуществить запланированные 
программы предупреждения малярии и борьбы с н е й � и число случаев малярии, несомненно, 
возрастет, что в свою очередь создаст эпидемиологическую угрозу для соседних стран. Ввиду 
серьезности положения дел выступающий предлагает Генеральному директору обратиться в 
соответствующий комитет, с тем чтобы Ирак смог обеспечить импорт необходимых 
пестицидов и лекарственных средств. 

Д-р SUKWA (Замбия) высоко оценивает усилия Генерального директора по мобилизации 
внебюджетных средств для борьбы с малярией в Африканском регионе, которые являются 
очень полезными для его страны. Эпидемиологические особенности малярии в Замбии 
аналогичны таковым в других странах Центральной и Южной Африки. На эту болезнь 
приходится около 30% всех амбулаторных обращений к медицинским работникам и 15% всех 
случаев госпитализации, и она является одной из основных причин заболеваемости и 
смертности�особенно среди детей в возрасте до пяти лет. Выступающий выражает 
благодарность Специальной программе научных исследований и подготовки специалистов в 
области тропических болезней за оказанную его стране помощь в последние десять лет, в то 
же время отмечая с сожалением сокращение уровня этой помощи. Д-р Sukwa настоятельно 
предлагает отделу борьбы с тропическими болезнями усилить инвестирование в оперативные 
и клинические научные исследования, способствующие разработке эффективных стратегий 
борьбы с малярией. Инициатива по активизации борьбы с малярией окажет значительное 
позитивное воздействие только в том случае, если имеющиеся средства будут адаптированы 
к местным условиям. Выступающий поддерживает проект резолюции, а также поправку к ней, 
предложенную Зимбабве. 
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Д-р MESHKHAS (Саудовская Аравия) говорит, что важность проблемы малярии для всех 
стран указывает на необходимость солидарности в глобальном масштабе. Программа борьбы 
с малярией, проведенная в его стране�позволила добиться ликвидации этой болезни в ряде 
регионов，хотя серьезной проблемой по-прежнему остается резистентность малярийных 
паразитов к лекарственным средствам. Выступающий поддерживает проект резолюции, но 
хотел бы，чтобы в пункте 4 была сделана ссылка на политическую приверженность охране 
здоровья�а в пункте 3 - ссылка на укрепление научно-исследовательской деятельности. 

Проф. AYUB (Пакистан) отмечает, что перед Индией и Пакистаном стоят общие 
проблемы, и они страдают от одинаковых болезней. Теперь, когда эти две соседние страны 
достигают определенного взаимопонимания, он хотел бы заявить, что полностью 
поддерживает комментарии делегата Индии об общей проблеме малярии. Он выражает 
надежду, что эту болезнь удастся ликвидировать с помощью совместного сотрудничества и при 
поддержке ВОЗ. 

Д-р HEMATRAM Y A D A V (Малайзия) поддерживает проект резолюции. В 1967 г. в 
Малайзии, в которой в тот период было зарегистрировано около 450 ООО случаев заболевания 
малярией, была начата программа по ликвидации малярии. Когда стало ясно, что достижение 
этой цели маловероятно�была начата программа борьбы с малярией, которая позволила к 
1996 г. снизить число случаев малярии до порядка 51 ООО. Поскольку большинство случаев 
этой болезни регистрируется в штате Сабах, основное внимание в рамках программы уделяется 
работе именно в этом штате, особенно среди групп высокого риска, таких как аборигены, 
люди, занимающиеся освоением новых районов, и рабочие-мигранты, обследование которых 
проводится на регулярной основе. Национальная программа борьбы с малярией включает 
такие элементы, как содействие участию населения и расширение регионального 
сотрудничества. Имеется необходимость как участия в этой работе частного сектора и 
неправительственных организаций, так и в международной приверженности задаче 
предоставления необходимых средств и развития людских ресурсов для борьбы с малярией в 
странах, в которых эта болезнь является эндемической. ВОЗ может занять лидирующую роль, 
оказывая государствам-членам техническую помощь. 

Г-н SALIH (Мальдивские Острова) напоминает, что ВОЗ провела обследование 
распространенности малярии в его стране в 1952 г., всего лишь через четыре года после 
основания Организации, и продолжила и далее оказывать его стране необходимую поддержку. 
Благодаря этой помощи 10 лет тому назад Мальдивским Островам удалось добиться 
ликвидации малярии. В последние несколько лет в стране было зарегистрировано несколько 
завозных случаев малярии, однако они были быстро выявлены и излечены. Однако ввиду того� 
что его страна расположена в середине эндемического по малярии региона, он просит ВОЗ 
предпринять согласованные усилия по борьбе с этой болезнью в Юго-Восточной Азии. В 
огромной степени возросли объемы международного транспорта，и грузы в настоящее время 
часто перевозятся в контейнерах. Страны, экспортирующие такие грузы, должны принять 
меры к т о м у � ч т о б ы вместе с грузами не были перевезены переносчики малярии. 
Выступающий поддерживает проект резолюции. 

Д-р MELONI (Перу) говорит, что он также поддерживает проект резолюции с внесенными 
в него поправками и хотел бы�чтобы он был включен в число авторов резолюции. Малярия 
является важной проблемой здравоохранения, и работу по осуществлению глобальной 
стратегии ВОЗ следует расширить, подчеркивая при этом вопросы технического 
сотрудничества и подготовки кадров. 
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Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора)，отвечая на вопросы и замечания, 
говорит, что Генеральный директор недавно утвердил административные преобразования， 

направленные на создание полноценной программы по предупреждению малярии и борьбе с 
нею, которая заменит нынешнее подразделение�отвечающее за борьбу с малярией. В целях 
интеграции усилии по борьбе с тропическими болезнями эта программа останется в ведении 
отдела борьбы с тропическими болезнями, однако она будет значительно усилена. Действия， 

которые будут предприняты новой программой, в целом соответствуют рекомендациям 
целевой группы по предупреждению малярии и борьбе с ней, которая также продолжит свою 
работу. В частности，ее следующее совещание запланировано в октябре 1997 г. в Каире. Что 
касается замечания относительно дальнейшего предоставления ресурсов для этой программы, 
то，конечно же，желательно, чтобы эти ресурсы предоставлялись на регулярной основе из года 
в год. Несмотря на т о � ч т о � в силу нынешних финансовых ограничений, по этому поводу нельзя 
давать каких-либо гарантий, он убежден в том�что эти ресурсы будут получены. Отдел борьбы 
с тропическими болезнями тесно сотрудничает со Специальной программой научных 
исследований и подготовки специалистов в области тропических болезней, работа которой по 
таким направлениям, как содействие использованию пропитанных инсектицидами 
надкроватных сеток и развитие коммунального подхода к ведению больных малярией, 
оказалась очень полезной для отдела. Отдел также тесно сотрудничает с отделом "Здоровье 
и развитие ребенка" в такой области, как интегрированное ведение болезней детского возраста. 
Было также отмечено его сотрудничество со Всемирным банком, ЮНИСЕФ，ПРООН и 
другими организациями. Помимо этого в мае 1997 г. он также подписал меморандум о 
взаимопонимании с ЮНЕСКО. Просьба Ирака помочь с импортом инсектицидов и 
лекарственных средств является очень трудной проблемой, и Региональный директор 
использует все свое влияние для ее решения и продолжит это делать и в будущем. 

Д-р GOD A L (Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов 
в области тропических болезней)，отвечая на вопрос делегата Турции о нынешней ситуации в 
отношении противомалярийных вакцин, говорит�что после 15 лет научных исследовании в 
настоящее время на стадии клинических испытаний находится восемь различных препаратов� 
являющихся кандидатами на роль противомалярийной вакцины. В некоторых из них 
используются новые адъюванты, и один из них показал особенно обещающие результаты. 
Если один из этих восьми препаратов легко достигнет этапа eró регистрации, все еще 
возможно, что задача получения к 2003 г. противомалярийной вакцины будет выполнена. 
Однако крайне важно, чтобы глобальные стратегии по борьбе с малярией основывались на 
методах�которые уже имеются в настоящее время. Все кандидаты на роль противомалярийной 
вакцины являются вакцинами против Plasmodium falciparum, и очень мало усилий 
предпринимается для создания вакцин против P. vivax, который является основной проблемой 
в ряде стран, включая Турцию. Что касается сотрудничества между отделом борьбы с 
тропическими болезнями и Специальной программой научных исследовании и подготовки 
специалистов в области тропических болезней, то после первоначальных попыток провести 
четкую разграничивающую линию между соответствующими обязанностями этих двух 
структур было принято решение о необходимости поэтапного переходного периода. Что 
касается озабоченности, выраженной Замбией относительно Специальной программы борьбы 
с малярией и уменьшающихся ресурсов, то этот вопрос будет решаться непосредственно между 
представителями Организации и соответствующей страны. 

Д-р THYLEFORS (секретарь) говорит�что большое число делегатов, выступивших по 
вопросам борьбы с малярией, правильно указывают на высокую приоритетность этого вопроса. 
Все они выразили общую подцержку исправленному проекту резолюции, представленному на 
предыдущем совещании, к которому четыре делегации предложили дополнительные поправки. 
Поправка, предложенная Кот-д'Ивуаром, была снята, а поправка, предложенная Российской 
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Федерацией, была несколько упрощена. Между этой поправкой и поправками, 
предложенными Нидерландами и Зимбабве, каких-либо противоречий не имеется. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, включающий 
поправки, на которые указал Секретарь. 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA46.32, в которой одобряется Всемирная декларация по 

борьбе с малярией и подтверждается опасность малярии как неприемлемого и ненужного 
бремени для здоровья людей и как серьезного препятствия для реализации социальных 
и экономических возможностей личности и государства; 

напоминая резолюцию WHA49.11, в которой отмечается озабоченность Ассамблеи 
здравоохранения в отношении малярии, признается，что дальнейшая задержка с 
активизацией борьбы против малярии может привести к дополнительной гибели 
миллионов людей, содержится настоятельный призыв к государствам-членам принять 
меры и призыв к региональным комитетам обеспечить энергичное проведение программ, 
а также предлагается Генеральному директору изучить пути и способы активизации этой 
программы, 

1 • ОДОБРЯЕТ лидирующую роль в глобальной борьбе с малярией, предоставленную 
ВОЗ Экономическим и Социальным советом (ЭКОСОС) Организации Объединенных 
Наций в его резолюции 1995/63; 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его оперативные действия по созданию 
Целевой группы для проведения внешнего обзора проблемы малярии и хода работы по 
борьбе с ней; 

3. ОТМЕЧАЕТ，что Целевая группа подтвердила，что Глобальная стратегия борьбы с 
малярией является наилучшим имеющимся в настоящее время подходом к борьбе с этой 
болезнью; 

4. ОТМЕЧАЕТ, что Организация Африканского Единства должна будет рассмотреть 
панафриканскую декларацию по малярии на своем 33-м совещании глав государств и 
правительств в Хараре 2-4 июня 1997 г.; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обновить свои политические 
обязательства по борьбе с малярией, придать наивысший приоритет борьбе со 
смертностью от малярии в странах Африки к югу от Сахары, а также в странах�где 
возобновилась местная передача малярии и в других высокоэндемичных районах мира 
и гарантировать основное финансирование и достаточное количество компетентного 
персонала, а также другие ресурсы для национальных программ; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты полностью поддержать 
глобальные усилия по борьбе с малярией посредством содействия расширению 
политического осознания и приверженности, а также обеспечения адекватного 
выделения ресурсов; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать активные усилия по 
увеличению ресурсов для проведения деятельности ВОЗ по борьбе с малярией, в том 
числе: 
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(1 ) добиваться долгосрочных финансовых обязательств для укрепления начальных 
усилий и достигнутых результатов; 
(2) продолжать свои действия по укреплению осуществления стратегии борьбы 
с малярией, уделяя особое внимание программам подготовки кадров на страновом, 
региональном и глобальном уровнях. 

Проект резолюции принимается1. 

Ликвидация дракункулеза (резолюция EB99.R19) 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в 1997 г. 
дракункулез все еще остается эндемическим заболеванием в 18 странах (16 стран из 
Африканского региона, Йемен, Индия). В период с 1989 по 1996 гг. число зарегистрированных 
случаев этой болезни снизилось на 90%. Пакистан достиг нулевого уровня заболеваемости в 
1993 г. и был сертифицирован как страна, свободная от дракункулеза. В Кении нулевая 
заболеваемость местными случаями дракункулеза регистрируется с 1995 г. В 1996 г. число 
зарегистрированных в мире случаев этого заболевания составило 140 700，при этом во всех 
странах，за исключением одной，оно уменьшилось на 21%-85%, в то время как в 15 странах 
показатель сдерживания распространения болезни колебался от 55% до 100%. Цель 
программы включает следующее: предоставление технической, инфраструктурной и 
финансовой поддержки национальным программам по ликвидации дракункулеза, обеспечение 
оптимального сдерживания распространения заболевания, усиление и поддержание 
эпиднадзора во всех существующих и бывших эндемических районах�продолжение 
мониторинга и удостоверение ликвидации передачи дракункулеза от страны к стране до 
достижения глобальной и полной ликвидации этой болезни. Для того чтобы обеспечить 
дальнейшее снижение этого вида заболеваемости, следует продолжить предпринимаемые 
сейчас усилия в области эпиднадзора и сдерживания распространения дракункулеза. Если эти 
направления работы ослабнут, то число случаев дракункулеза возрастет, как это временно 
наблюдалось в Гане. Множество ассоциаций, фондов и неправительственных организации 
принимают участие в национальных программах по ликвидации дракункулеза, которые 
постоянно нуждаются в технической и финансовой поддержке, и ВОЗ должна быть в 
состоянии быстро реагировать на запросы об оказании помощи и поддержки при проведении 
мероприятий, относящихся к эпиднадзору за дракункулезом и его ликвидации. ВОЗ также 
следует поддерживать процесс сертификации и удостоверять отсутствие передачи заболевания 
от страны к стране�особенно в странах, в которых в последнее время регистрируется нулевой 
уровень этого вида заболеваемости. Для того чтобы обеспечить полную ликвидацию 
дракункулеза, важнейшим фактором является поддержание эпиднадзора за ним в течение трех 
лет в эндемических ранее странах, которые, благодаря прерыванию передачи этого 
заболевания, стали свободными от дракункулеза. Для оказания странам помощи с 
проведением такого эпиднадзора ВОЗ и ЮНИСЕФ создали в 1993 г. объединенный проект по 
управлению данными и их картированию (Health Map), функционирующий в штаб-квартире 
ВОЗ. Резолюция EB99.R19 содержит резолюцию по ликвидации дракункулеза, и Ассамблее 
здравоохранения рекомендуется принять эту резолюцию. 

Г-н CHAUHAN (Индия) приводит краткое описание комплексных стратегий，проводимых 
в его стране национальной программой по ликвидации дракункулеза, которая была начата в 
1983-1984 гг., когда в Индии было зарегистрировано около 40 000 случаев этого заболевания 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят как резолюция 
WHA50.34. 
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в семи эндемических штатах. Эта программа позволила добиться огромного успеха，о чем 
свидетельствует тот факт, что в 1996 г. в стране было зарегистрировано только девять случаев 
дракункулеза. Из списка эндемических по дракункулезу штатов были вычеркнуты штаты 
Тамилнад, Гуджарат, Махараштра и Андхра-Прадеш, так как они уже более трех лет свободны 
от этой болезни. В 1997 г. на настоящий день в Индии не было зарегистрировано ни одного 
случая дракункулеза, и есть надежда, что цель прерывания передачи этого заболевания в 
рамках всей страны будет достигнута. В целях удовлетворения требований международной 
комиссии по сертификации дракункулеза относительно статуса Индии как страны, свободной 
от дракункулеза в целом, система эпиднадзора за дракункулезом расширяется с целью охвата 
всех частей страны путем включения дракункулеза в перечень болезней，подлежащих 
регистрации и уведомлению, в каждом штате, информирования населения через средства 
массовой информации о соответствующем денежном вознаграждении за уведомления о 
случаях дракункулеза, а также путем проведения в масштабах всей страны активного поиска 
случаев этого заболевания. Индия поддерживает резолюцию, рекомендуемую в документе 
EB99.R19. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) выражает свою поддержку проекту резолюции. В Канаде 
высказывается озабоченность по поводу того, что по мере приближения к цели ликвидации 
дракункулеза, расходы, связанные с предупреждением одного случая заболевания, повысятся, 
что может сделать более привлекательными другие приоритеты в области здравоохранения. 
В этом случае результаты уже проведенной работы будут во многом сведены на нет, а в мире 
останутся резервуары этой инфекции, что связано с опасностью ее возможного повторного 
возникновения как серьезной проблемы здравоохранения в будущем. Выступающий хотел бы 
знать, имеются ли какие-либо резервуары этой инфекции среди животных. 

Г-жа MARI A M A (Нигер) говорит, что дракункулез продолжает оставаться серьезной 
проблемой здравоохранения в ее стране. В 1996 г. в Нигере было зарегистрировано чуть 
меньше 3000 случаев заболевания, в сравнении с самым высоким показателем, равным почти 
14 000，что дает основание надеяться, что эта болезнь может вскоре быть полностью 
ликвидирована. Недавно Нигер послужил местом проведения международного совещания 
национальных координаторов программ борьбы с дракункулезом, на котором состоялся 
активный обмен опытом между странами. Для того чтобы обеспечить успешную ликвидацию 
дракункулеза в Нигере, она нуждается в большем объеме технической и финансовой помощи 
от своих партнеров в процессе развития，в том числе от ВОЗ и ЮНИСЕФ. Выступающая 
поддерживает проект резолюции. 

Проф. AYUB (Пакистан) говорит, что с 1993 г. в его стране не было зарегистрировано ни 
одного случая дракункулеза и поэтому она получила сертификат страны, свободной от этой 
болезни. Выступающий благодарит ВОЗ за ее поддержку при проведении этой кампании, а 
также выражает надежду, что следующая приоритетная задача Пакистана в области 
здравоохранения, а именно полная ликвидация полиомиелита, будет выполнена столь же 
успешно. 

Г-н LEGESSE (Эфиопия) выражает свою поддержку резолюции, рекомендуемой 
Исполнительным комитетом. В его стране число случаев дракункулеза резко снизилось, 
однако оставшиеся очаги заболевания наблюдаются в отдаленных сельских районах с плохими 
средствами связи, и поэтому полная ликвидация дракункулеза является сложной задачей, для 
успешного решения которой необходима дальнейшая материальная, финансовая и техническая 
поддержка со стороны ВОЗ и других партнеров. Выступающий призывает Генерального 
директора увеличить поддержку работе по эпиднадзору за дракункулезом, а также 
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способствовать проведению межстрановых совещаний, с тем чтобы улучшить трансграничный 
контроль за этой болезнью. 

Д-р ОТОО (Гана) говорит, что благодаря проведению национальной программы борьбы 
с дракункулезом его стране удалось добиться снижения распространенности этой болезни на 
97%，за исключением ряда районов. Однако в связи с уменьшением числа случаев заболевания 
трудности, связанные с их выявлением, возрастают, а для поддержания должной бдительности 
добровольных помощников, работающих на уровне общин, необходимо, чтобы они имели 
соответствующие стимулы. Поэтому он призывает ВОЗ удвоить свои усилия по мобилизации 
ресурсов в поддержку эндемических по дракункулезу стран�в которых эта болезнь почти 
полностью ликвидирована. Несмотря на проведение в 1980-х годах международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, многие сельские общины все еще не 
имеют систем безопасного водоснабжения и вынуждены пользоваться загрязненными 
поверхностными водами, являющимися источниками дракункулеза и других болезней, 
передаваемых через воду. ВОЗ следует активно обращаться к учреждениям-донорам с 
просьбой увеличить ресурсы, выделяемые для проведения программ водоснабжения и 
санитарии. 

Д-р BEHBEHANI (Отдел борьбы с тропическими болезнями), отвечая на вопрос делегата 
Канады，заявляет, что каких-либо данных о том，что какое-либо животное может служить 
резервуаром инфекции в отношении дракункулеза, не имеется. Этот вопрос более тщательно 
исследуется специальной рабочей группой, которая должна представить свой доклад в 
ближайшие несколько месяцев. 

Проект резолюции, рекомендуемый в резолюции EB99.R19�принимается1. 

Африканский трипаносомоз: (резолюция EB99.R20) 

Проф. ABERKANE (представитель Исполнительного комитета) говорит�что африканский 
трипаносомоз является эндемической болезнью в 36 африканских странах�расположенных к 
югу от Сахары. В 1996 г. было зарегистрировано свыше 30 ООО случаев этой болезни, однако 
этот показатель, несомненно, представляет собой только небольшую долю подлинного числа 
заболевших, поскольку большинство случаев имели место в сельских районах, не имеющих 
каких-либо учреждении здравоохранения, в которых смерти от этой болезни не 
регистрируются. Африканский трипаносомоз оказывает значительное негативное влияние на 
социальное развитие и экономический рост в этих сельских районах. Успешным долгосрочным 
путем решения этой проблемы могут быть только фундаментальные изменения в характере 
традиционного использования земли и улучшение социально-экономических условий жизни 
населения в сельских районах Африки. Основным принципом борьбы с этой болезнью в 
настоящее время является уменьшение резервуара этой инфекции среди населения с помощью 
таких методов, как медицинский надзор�лечение инфицированных лиц, а также борьба с 
переносчиками трипаносомоза. Нынешней целью ВОЗ является достижение охвата 
эпиднадзором 70% населения, подвергающегося особому риску. 

ВОЗ взяла на себя функции по глобальной координации действий по борьбе с 
африканским трипаносомозом и поощряла проведение международных проектов. Со странами 
Африканского региона будет обсуждена возможность проведения дня борьбы с африканским 
трипаносомозом с целью повышения знаний об этой болезни среди групп риска и 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят как резолюция 
WHA50.34. 
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потенциальных доноров. Борьба с этой болезнью является одним из компонентов совместного 
проекта ОАЕ/ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ по устойчивому сельскохозяйственному и социально-
экономическому развитию в Африке. ВОЗ также осуществляет соответствующую инициативу 
в Центральной Африке, которая была начата в 10 странах，а теперь охватывает уже 16 стран. 
Региональный проект по борьбе с трипаносомозом охватывает четыре страны Восточной 
Африки, а именно: Эфиопию�Кению, Уганду, и Объединенную Республику Танзанию. Другая 
региональная программа, нацеленная на борьбу с мухами цеце и трипаносомозом, охватывает 
восемь стран Юго-Восточной Африки, а программа борьбы с трипаносомозом у животных в 
Западной Африке в настоящее время расширяется, с тем чтобы охватить также проблему 
трипаносомоза у человека. 

Исполнительный комитет принял резолюцию EB99.R20, содержащую проект резолюции 
для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. 

Д-р DE LA М А Т А (Испания) предлагает, чтобы в пункте 2(2) проекта резолюции слова 
"ФАО и ОАЕ" были заменены словами "ФАО, ОАЕ и другие международные учреждения, 
включая ЮНИСЕФ и ПРООН". В пункте 2(3) должна содержаться ссылка на существование 
карточного теста агглютинации на антитела, который является весьма ценным для 
диагностики африканского трипаносомоза. 

Д-р ОТОО (Гана) говорит�что в течение многих лет в его стране случаи африканского 
трипаносомоза не регистрируются，в связи с чем там не проводятся какие-либо мероприятия 
по его эпиднадзору. Однако в настоящее время имеются данные о том�что эта болезнь может 
снова возобновиться, в связи с чем возникает необходимость в возобновлении 
соответствующего эпиднадзора в сотрудничестве с ветеринарными службами. Выступающий 
призывает ВОЗ мобилизовать ресурсы в поддержку государств-членов, проводящих программы 
эпиднадзора и борьбы с этой болезнью. Он также поддерживает проект резолюции. 

Г-н EISS (Соединенные Штаты Америки) поддерживает проект резолюции. 
Необходимым условием успешной борьбы с африканским трипаносомозом является хорошее 
сотрудничество между международными учреждениями. Предлагаемые действия ВОЗ, 
включая поддержание запасов необходимых материалов и оборудования, несомненно, будут 
иметь определенные последствия с точки зрения предоставления ресурсов, и он хотел бы 
получить дальнейшую информацию по этому вопросу. Имеющиеся лекарственные средства 
являются слишком дорогими для наиболее пораженных стран，они иногда токсичны, а также 
как правило неэффективны на поздних этапах инфекции. Необходимо провести 
дополнительно научные исследования, особенно в области разработки и оценки лекарственных 
средств. 

Д-р BIKANDOU (Конго) заявляет, что африканский трипаносомоз вновь появляется в тех 
частях его страны, в которых он был уже ликвидирован, а также распространяется на новые 
районы. В рамках проводимой правительством программы борьбы с трипаносомозом ставится 
задача снижения распространенности этой болезни путем активного скрининга очагов 
инфекции, который будет осуществлять объединенная бригада работников центрального и 
промежуточного уровней. В пораженных районах были созданы центры скрининга и лечения, 
а в бывших очагах инфекции осуществляется эпиднадзор с целью своевременного выявления 
возможного повторного появления этой болезни. Также создаются программы борьбы с 
переносчиками трипаносомоза. Выступающий призывает ВОЗ продолжить оказание своей 
помощи национальным программам борьбы с трипаносомозом. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) говорит, что замечания делегатов 
приняты к сведению. Трипаносомоз является ужасной болезнью для пораженных групп 
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населения, и ВОЗ предпринимает все усилия для мобилизации международной поддержки в 
целях усиления национальных программ борьбы с этой болезнью. 

С согласия д-ра de la Mata он предлагает, что ее предложения о внесении поправок к 
проекту резолюции могут быть изменены, с тем чтобы более точно отражать положение дел. 
В подпункте 2(2) слова "установить более тесные связи с ФАО и ОАЕ" будут заменены словами 
"усилить свои связи с ФАО, ОАЕ и другими международными учреждениями, включая 
ЮНИСЕФ". В пункте 2(3) после слов "лекарственных средств" будут добавлены слова "и 
диагностических реагентов". 

Проект резолюции, рекомендуемый в резолюции EB99.R20, с внесенными поправками 
принимается. 

2. ТРЕТИЙ Д О К Л А Д КОМИТЕТА А (документ А50/38) 

Д-р ZOBRIST (Швейцария), докладчик, зачитывает проект третьего доклада Комитета А. 

Доклад принимается1. 

Заседание закрывается в 11 ч. 40 м. 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда�14 мая 1997 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: д-р R. CAMPOS (Белиз) 

1. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А50/42) 

Д-р ZOBRIST (Швейцария), докладчик, зачитывает проект четвертого доклада 
Комитета А. 

Д-р STAMPS (Зимбабве), касаясь пункта 1 проекта резолюции по африканскому 
трипаносомозу, спрашивает о том, компетентна ли Ассамблея здравоохранения настойчиво 
предлагать государствам-членам, находящимся в эндемических районах, действовать не через 
ВОЗ, а через другие учреждения. 

Г-жа MAZUR (Бюро юрисконсульта), отвечая утвердительно на данный вопрос, поясняет, 
что данный пункт относится к совместному проекту ВОЗ и других учреждений. ВОЗ часто 
осуществляет сотрудничество с другими организациями. 

Доклад принимается1. 

2. ЗАКРЫТИЕ 

После традиционных слов признательности ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета 
завершенной. 

Заседание закрывается в 09 ч. 20 м. 

См. с. 324. 
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К О М И Т Е Т В 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 6 мая 1997 г ” 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р Т. TAITAI (Кирибати) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: 
пункт 21 повестки дня (документ А50/27) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность за свое избрание и приветствует всех 
присутствующих. Затем оратор обращает внимание делегатов на третий доклад Комитета по 
выдвижению кандидатур (документ А50/27)1, в котором на должности заместителей 
Председателя Комитета В были предложены кандидатуры д-ра М.Н.Савельева (Российская 
Федерация) и д-ра S.R. Simkhada (Непал), а на должность Основного докладчика была 
предложена кандидатура д-ра W. Ammar (Ливан). 

Решение: Комитет В избирает д-ра М.Н. Савельева (Российская Федерация) и 
д-ра S.R. Simkhada (Непал) заместителями Председателя, а д-ра W.Ammar (Ливан)-
Основным докладчиком2. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обычными рабочими часами считать время с 9 ч. 00 м. 
до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

3. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 22 повестки дня 

Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1996 г. и замечания по этому документу 
Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам; отчет Внешнего 
ревизора о его работе: пункт 22.1 повестки дня (резолюция EB99.R5; документы А50/8 и Add. 1, 
А50/22, А50/23 и А50/24). 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя промежуточный 
финансовый отчет за 1996 г. (документы А50/8 и Add.l)，напоминает, что со времени принятия 
порядка составления бюджета на двухгодичный период в четные годы представляются 
промежуточные отчеты, за которыми в нечетные годы следуют окончательные отчеты, 

1 См. с. 321. 
2 Решение WHA50(4). 
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охватывающие весь предыдущий двухгодичный период. В отличие от окончательных отчетов� 
промежуточные отчеты по своей сути являются отчетами о ходе работы в середине 
двухгодичного периода, и они не подлежат внешней ревизии. 

В плане своего общего финансового положения в середине нынешнего двухгодичного 
периода ВОЗ достаточно успешно выполняет свою финансовую программу на 1996-1997 гг. 
В качестве меры финансовой расчетливости было введено ограничение на расходы в размере 
2,5% (21 млн. долл. США) на том основании, что выплата взносов на эту сумму скорее всего 
задержится до конца следующего двухгодичного периода. Характерной чертой счетов 
регулярного бюджета на 1996 г. (документ А50/8) было сокращение внутренних займов: цифра 
178 млн. долл. США на период 1994-1995 гг. была уменьшена до приблизительно 13 млн. долл. 
США в результате выплат�произведенных государствами-членами. Однако общая ситуация 
с выплатой взносов по-прежнему отнюдь не идеальна. Показатель поступления обязательных 
взносов по состоянию на 31 декабря 1996 г. составил 77,7% по сравнению с 56,3% в 1995 г.; 
таким образом, по-прежнему, невыплата взносов составляет приблизительно 20%, и 
государствам-членам настоятельно предлагается выполнить свои текущие обязательства. В 
конце 1996 г. общая ситуация с движением денежной наличности была положительна и был 
излишек в размере более 30 млн. долл. США. Таким образом, можно сказать, что регулярный 
бюджет исполняется в приемлемом виде, хотя существует серьезная обеспокоенность тем, что 
некоторые взносы, по-прежнему, не выплачиваются во время. 

В подробном докладе по внебюджетным и добровольным взносам (А50/8 Add. 1) показано, 
что были довольно точно определены ожидаемые сметные расходы в 1996 г.;. не наблюдалось 
существенного увеличения расходов во время бюджетных затруднений. Наиболее быстро 
растущим сектором был сектор оказания чрезвычайной помощи. Значительный объем 
документа был вызван правовым обязательством представлять подробные данные о всех 
расходах внебюджетных средств как в промежуточных, так и в окончательных счетах. Однако 
некоторые родственные ВОЗ организации прекратили составлять такие промежуточные счета. 
Предыдущий год�1996 г” был первым годом, в котором нынешний Внешний ревизор работал 
с Организацией. На должном уровне осуществлялось сотрудничество между г-ном Kluever�его 
группой и ВОЗ. Секретариат уже сделал некоторые предварительные замечания по отчету 
Внешнего ревизора�но�как обычно, он также представит новый доклад по данному вопросу 
Исполнительному комитету на его сессии в январе 1998 г. 

Оратор обращает внимание на два замечания, содержащиеся в докладе Комитета 
Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам (документ А50/24)， 

на которые Секретариат представит ответы. Во-первых, Комитет считает�что до 
представления окончательных счетов следует предпринимать усилия по урегулированию 
расхождении во мнениях, которые в некоторых случаях отражены в докладах Внешнего 
ревизора и Секретариата. Во-вторых, он выразил желание, заключающееся в том�чтобы была 
изучена идея создания комитета по ревизии, как было предложено Внешним ревизором, и 
чтобы доклад по данному вопросу был представлен Секретариатом Исполнительному комитету 
на его сессии в январе 1998 г. Были выявлены некоторые различия во мнениях с Внешним 
ревизором�касающиеся как принципов отчетности, так и политики, но оратор уверен, что 
будут предприняты все усилия по их разрешению в следующем году. 

Г-н KLUEVER (Внешний ревизор), представляя свой промежуточный финансовый отчет 
по счетам ВОЗ за 1996 г. (документ А50/22)，говорит, что в его опыте работы совершенно 
беспрецедентным является тот факт, чтобы руководитель организации высказывал замечания 
(как это было сделано в документе А50/23) по такому отчету. Эта практика введет лишь в 
заблуждение Ассамблею здравоохранения. Хотя вопрос о более тесной и более 
систематической связи между ВОЗ и его канцелярией можно обсуждать и далее, но уделение 
основного внимания этому аспекту может отвлечь внимание делегатов от основных 
результатов. Кроме того�персонал оратора сделал все возможное, чтобы обеспечить 
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надлежащую связь, используя как официальные, так и неофициальные контакты, которые 
соответствовали обстоятельствам, существующим в регионах и штаб-квартире. Дальнейшее 
углубление связи изменило бы основное содержание результатов, которые были получены 
путем надлежащего проведения деятельности, как изложено в Положениях о финансах. 
Оратор надеется, что создание комитета по ревизии будет способствовать преодолению 
подобных трудностей в будущем. 

Доклад оратора необходимо рассматривать не только в свете Положений о финансах, 
но также в свете ряда резолюций Ассамблеи здравоохранения, в частности, резолюции 
WHA46.35, в которой Генеральному директору предлагалось, среди прочего�усовершенствовать 
процессы составления бюджета и отчетности в соответствии с общими стандартами 
отчетности, существующими в Организации Объединенных Нации, с более четким и простым 
изложением, которые позволяют проводить более строгий мониторинг достигнутого прогресса 
по установлению реалистичных и измеримых целей. Оратор продолжает выступать за более 
активное участие государств-членов в осуществлении контроля за финансами Организации, 
поскольку это облегчит своевременную связь и позволит предпринять соответствующие 
действия. Соглашаясь с утверждением Генерального директора, содержащемся в пункте 11 
документа А50/23 о том�что система отчетности Организации в целом является достоверной 
и точной, оратор подчеркивает, что те вопросы, которые рассматриваются в его докладе, не 
являются просто рутинными вопросами, такими как регистрация основных операций 
отчетности, а являются показателями возможных недостатков материального характера� 
требующих рассмотрения и предпринятая действий. 

Оратор подчеркивает�что промежуточный финансовый отчет за 1996 г. не подвергался 
ревизии, как это можно видеть из его доклада; эта информация будет указана на титульном 
листе будущих промежуточных отчетов. В разделе 4.1 своего доклада оратор утверждал, что 
чрезвычайно важно создать комитет по ревизии. Такой комитет должен создать форум для 
решения сложных вопросов технической ревизии и отчетности, не занимаясь вопросами 
политики или задачами управления. На начальных этапах ревизии оратор передал 
Генеральному директору проект руководства по созданию этого комитета. Как отмечается в 
разделе 4.3 доклада оратора, возможно целесообразно закрепить предлагаемые реформы 
внутренней ревизии и функций контроля, путем одобрения Ассамблеей здравоохранения их 
добавления к Положениям о финансах. 

Самая серьезная проблема�возможно, касается финансовых отчетов (раздел 5)，в которых 
чрезвычайно трудно разобраться в их нынешней форме. Предлагаемая новая форма повысит 
открытость�а также улучшит их понимание. Общие стандарты отчетности�существующие в 
Организации Объединенных Наций�несомненно, направлены на достижение не просто 
сопоставимости и единообразия, и от руководящих органов Организации совершенно 
естественно можно ожидать, что они раньше всех участвующих организаций будут принимать 
участие в реформах, которых требуют общие стандарты, нуждающиеся в четком определении. 
До настоящего времени оратор не видел признаков организационного прогресса ВОЗ в этом 
направлении. Никакое число подробных разъяснений�предоставляемых позднее�не могут 
исправить неправильную бухгалтерскую отчетность в финансовых отчетах. 

В отношении механизма управления (раздел 6.1) оратор отмечает, что поездки в регионы， 

осуществление контроля в пггаб-квартире, составленные отчеты по управлению и полученные 
ответы указывают, что причиной для беспокойства являются темпы обновления�которые 
необходимы для совершенствования процесса составления бюджета и отчетности. Еще одной 
причиной обеспокоенности в отношении финансового положения (раздел 6.2) является то�что 
толкование внутренних займов в промежуточных отчетах не соответствует их толкованию в 
окончательных отчетах и может привести к путанице. 

Касаясь вопроса о массовых закупках (раздел 6.6), оратор приводит письменный ответ на 
его ранее сделанный запрос, в котором признается, что еще надо многое сделать для 
обеспечения того, чтобы преимущества массовых закупок, в частности компьютеров, были 
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очевидны в конце текущего двухгодичного периода. Хотя в ноябре 1996 г. оратор был 
проинформирован о том, что не планируется предпринятые дальнейших действий по созданию 
кодекса этики закупок и регистра финансовых процентов, в последнее время были 
предприняты некоторые действия и осуществляется мониторинг достигнутого прогресса. В 
отношении инвентарного контроля (раздел 6.7), по-прежнему, существует возможность того� 
что будет недостаточно аргументов в пользу требуемой открытости в финансовых отчетах в 
конце нынешнего двухгодичного периода. 

Оратор тщательно изучил чрезвычайно информативные замечания Генерального 
директора и считает, что в них не опровергаются результаты ревизии; оратор удовлетворен 
содержанием, контекстом и фактической точностью доклада, который он представил. 

Г-н MOUT (Нидерланды) говорит, что своевременное распределение соответствующих 
документов будет способствовать повышению информированности участников дискуссии. В 
отношении формы промежуточного финансового отчета оратор предлагает разбить его на 19 
категорий основных программ для облегчения сопоставимости с программным бюджетом. 
Вопрос о внутренних займах является запутанным; г -н Aitken сказал, что уровень внутренних 
займов составляет 13 млн. долл. С Ш А � в то время как Комитет по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам определил их в размере 14,2 млн. долл. США в пункте 6 
своего доклада (документ А50/24). Оратор спрашивает Внешнего ревизора о том, как можно 
было бы сравнить уровень внутренних займов в 1996 г. с соответствующим уровнем в 
предшествующем году, если оба они рассчитывались с использованием одного и того же 
метода. Какой метод является наиболее подходящим для использования в этом отношении? 
Оратор надеется, что вопросы�которые поднял Внешний ревизор в отношении снабжения, 

Г-н KNOTT (Австралия) говорит, что основная проблема с промежуточным финансовым 
отчетом заключается не в том，что в нем содержится, а в том что в нем отсутствует; он отстает 
от реформ�проводимых повсюду в Организации. Поэтому оратор искренне приветствует 
подход, осуществляемый Внешним ревизором, который помогает сосредоточить внимание на 
сложных вопросах, и надеется, что он будет продолжать представлять доклады на ежегодной 
основе. Оратор просит представить пояснения явного расхождения между словами "одной из 
самых серьезных", которыми определяется ситуация с обязательными взносами в последнем 
предложении пункта 5 промежуточного финансового доклада (документ А50/8), и указанной 
относительно низкой цифрой и хотел бы получить цифры, позволяющие провести сравнение 
ситуации, существовавшей в конце 1996 г . � с ситуацией, существовавшей в конце 1994 г. 
Оратор обеспокоен тем�что внутренние займы, уровень которых является высоким и нет 
признаков его снижения, не были оплачены в конце первого года двухгодичного периода и что 
31 млн. долл. США в Фонде оборотных средств полностью исчерпан. Существует 
необходимость не только повышения степени сопоставимости между промежуточными и 
двухгодичными финансовыми счетами, но также существует необходимость повышения 
степени ясности и открытости. 

Г -жа BEAULIEU (Канада) одобряет выступление делегата Австралии, в частности его 
предложение, обращенное к Внешнему ревизору�о продолжении практики предоставления 
ежегодных докладов по важнейшим вопросам. Выступающая хотела бы получить пояснения 
того�как рассчитываются внутренние займы; сумма должна соответствовать сумме, выданной 
в конце предыдущего двухгодичного периода. Следует также заняться проблемой обязательств 
по пунктам, которые планируются, но которые не обязательно приводят к осуществлению 
деятельности. Выступающая просит дать самую последнюю оценку суммы, которая будет 
иметься в 1997 г. в результате колебаний обменного курса. 
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Г-н POINSOT (Франция) согласен с т е м � ч т о вызывает сожаление тот факт, что ВОЗ 
ежегодно приходится прибегать к внутренним займам, но подчеркивает, что эта ситуация не 
является результатом какого-либо бесконтрольного расходования средств с ее стороны, а 
скорее вынужденной мерой, вызванной тем, что регулярно не выплачиваются обязательные 
взносы и нет другого средства для сбалансирования бюджета. Эта проблема носит 
фундаментальный характер. Как представляется оратору, если государства-члены утвердили 
бюджет и попросили Организацию начать осуществление определенного количества программ, 
они должны нести ответственность за последствия принятия своего решения и выплачивать 
свои обязательные взносы. Это является частью основной философии составления бюджета 
в системе Организации Объединенных Наций. Было бы опасно прибегать в некотором смысле 
к обратной процедуре и просить организации составлять свои бюджеты на основе их 
ожидаемых поступлении, что полностью расходится с традиционной практикой, 
существующей в Организации Объединенных Наций. Франция поддерживает предложение 
о создании комитета по ревизии и согласна с тем, что этот вопрос требует дальнейшего 
изучения со стороны Исполнительного комитета, поскольку он не находится в рамках 
полномочий Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам. Она 
также считает, что будет очень полезно представлять ежегодный отчет Внешнего ревизора. 

Г-н KRIEBLE (Новая Зеландия) одобряет точки зрения Франции и Канады по вопросу о 
ежегодном докладе по внешней ревизии，а также поддерживает рекомендацию о создании 
комитета по ревизии в целях оказания содействия Секретариату в повышении качества его 
финансовых отчетов. ВОЗ должна знать, сколько она заработала�сколько потратила, чем она 
владеет и сколько она должна; это помогло бы ей заниматься проблемой инвентарного 
контроля, упомянутого Внешним ревизором в пункте 6.7 его доклада. 

Оратор подчеркивает, что вопросы отчетности не представляют лишь технический 
интерес, а являются фундаментальными для осуществления надлежащей практики управления 
и позволяют принимать решения в целях получения максимальных ресурсов для 
осуществления программ по здравоохранению и инициатив по охране здоровья во всем мире. 

Д-р RAHIL (Ливийская Арабская Джамахирия) предлагает, учитывая отсутствие опыта 
у многих государств-членов в вопросах отчетности, создать небольшую группу для работы 
вместе с Внешним ревизором�которая могла бы затем представить доклад Ассамблее 
здравоохранения. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) поддерживает предложение о том�что доклад 
Внешнего ревизора должен регулярно представляться Ассамблее здравоохранения. Оратор был 
очень удивлен несколько саркастическим тоном замечаний Генерального директора по докладу 
Внешнего ревизора�и хотелось бы�чтобы ответы носили менее защитный характер. Однако 
оратор выступает за то�чтобы Генеральный директор продолжал давать письменные ответы 
на вопросы, затронутые в этом докладе, поскольку эти ответы будут полезными для делегатов 
в сосредоточении внимания на вопросах, рассматриваемых Ассамблеей здравоохранения. 
Оратор также поддерживает предложение о создании комитета по ревизии�в который должны 
входить делегаты, имеющие некоторый опыт в финансовых вопросах. 

Оратор был поражен заявлением, содержащимся в пункте 5 промежуточного 
финансового отчета, о том�что в 1996 г. невыплата взносов составила 93 млн. долл. США, к 
концу года Фонд оборотных средств был полностью исчерпан и ВОЗ была вынуждена 
воспользоваться внутренними займами для исполнения утвержденного программного 
бюджета, а также Генеральный директор вынужден был сохранить чрезвычайный резерв в 
сумме 21 млн. долл. США. Оратор также с обеспокоенностью узнал о том, что 63 государства-
члена не сделали никаких взносов в 1996 г ” а к концу того года 41 государство-член не сделали 
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выплат за более чем два года и 27 государств-членов потеряли право голоса на нынешней 
Ассамблее здравоохранения. 

Соединенные Штаты Америки предлагают 5% сокращение бюджета ВОЗ на 1998-1999 гг., 
с тем чтобы уменьшить обязательные взносы до того уровня, на котором государства-члены 
в состоянии их выплачивать, и таким образом сократить потребность во внутренних займах. 
Оратор отмечает, что уровень непредвиденных поступлений, полученных в конце 1996 г ” был 
выше ожидаемого уровня，и предлагает Ассамблее здравоохранения принять решение об 
использовании максимальной части этой суммы для содействия сокращению обязательных 
взносов государств-членов. Учитывая трудное финансовое положение, сейчас неподходящее 
время для того�чтобы ВОЗ занималась капиталовложениями в форме строительства нового 
здания бюро. 

Касаясь сводного отчета о поступлениях и расходах, содержащегося в отчете I I 
промежуточного финансового отчета, оратор говорит, что он был очень удивлен, увидев цифры 
в разделе 3.1, указывающие на то, что в конце 1996 г. для Глобальной программы по СПИДу 
имелось 17 млн. долл. США, хотя эта программа прекратила свое существование годом ранее. 
В пункте 7 говорится, что в конце 1996 г. у ВОЗ имелся остаток наличности в размере 
37 млн. долл. США, что вызывает удивление в связи с ранее сделанным заявлением о том�что 
она была вынуждена использовать внутренние займы и организовать чрезвычайный резерв из-
за невыплаты взносов. 

В отчете также указано, что наблюдалось значительное уменьшение внебюджетных 
поступлений от правительств с 230 млн. долл. США в 1995 г. до 167 млн. долл. США в 1996 г., 
т.е. уменьшение составило 32%. Поступления в Добровольный фонд укрепления здоровья 
сократились со 145 млн. долл. США до 119 млн. долл. США, а поступления в Программу 
борьбы с онхоцеркозом сократились с 20 млн. долл. США до 15 млн. долл. США. Лишь 
поступления в Специальную программу научных исследовании и подготовки специалистов по 
тропическим болезням нарушили эту тенденцию и возросли на 61%, главным образом за счет 
поддержки со стороны Северных стран. Оратору хотелось бы получить от Секретариата 
разъяснение причин общего уменьшения поступлений. Можно ли ожидать что внебюджетные 
программы в целом также будут страдать от невыплаты взносов�как и программы, 
финансируемые из регулярного бюджета, и существуют ли какие-либо меры, которые могут 

Д-р SUZUKI (Япония), соглашаясь с тем, что создание комитета по ревизии помогло бы 
многим участникам Ассамблеи здравоохранения, которые не знакомы с практикой отчетности, 
быть лучше информированными, отмечает, что создание нового органа может создать 
дополнительное финансовое бремя и предлагает в качестве альтернативы предложить 
Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам провести 
предварительный обзор отчета Внешнего ревизора и представить доклад Ассамблее 
здравоохранения. 

Япония разделяет точку зрения Франции по вопросу внутренних займов - полезного 
средства�к которому может прибегать Генеральный директор с разрешения Ассамблеи 
здравоохранения для того, чтобы решать финансовые проблемы, возникающие в результате 
задержки выплаты обязательных взносов, и которые не будут подрывать основы управления 
финансами Организации, при условии�что невыплаченные взносы будут получены в разумные 
сроки. Невыплаченные взносы, для компенсации которых используются внутренние займы, 
представляют собой долги государств-членов: это не вина самой Организации. Если 
прекратить или существенно сократить внутренние займы, это приведет к серьезным 
проблемам в управлении, например к сокращению масштабов осуществления программ на 
страновом уровне. 
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Г-н SIMMONS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
считает, что практика участия Внешнего ревизора в рассмотрении промежуточного 
финансового отчета является полезной и ее стоит продолжать, поскольку она понижает риск 
появления неприятных неожиданностей в те годы, когда Ассамблея здравоохранения 
рассматривает полные отчеты. Предложение о создании комитета по ревизии является 
интересным, и Секретариату следует продолжать обсуждение с Внешним ревизором путей 
совершенствования связи между ними и государствами-членами. Оратор также был удивлен 
тоном некоторых замечаний Секретариата по докладу, а именно утверждением, что трудности 
в рабочих отношениях были вызваны недостаточным пониманием методов работы, которые 
прошли испытание временем, причем некоторые из них начали применяться еще в 1980 г. О 
методах работы следует судить не по сроку их применения, ano их эффективности. 

Хотя оратор может согласиться с практикой внутренних займов в качестве расчетливого 
и необходимого средства управления, он настоятельно предлагает ввести надлежащий 
контроль за их использованием. 

Д-р SAMBA (директор Регионального бюро для стран Африки) напоминает, что доклад 
Внешнего ревизора Комитету приблизительно два года тому назад содержал очень 
значительный критический материал по Африканскому региону: сам оратор будучи 
Региональным директором обещал, что будет сделано все возможное для обеспечения того, 
чтобы в будущем доклады были менее негативными. Сразу же после окончания визита группы 
Внешнего ревизора в Африку был создан комитет по выполнению его рекомендаций. 
В настоящее время предприняты действия, например, для обеспечения того, чтобы 
государства-члены принимали более активное участие в процессе ревизии посредством 
предоставления им копий всей существенной корреспонденции. В результате этого наметились 
улучшения в трех основных проблемных областях, выделенных Внешним ревизором: был 
полностью решен вопрос о субсидиях на местные расходы; была завершена работа по 
отчетности; и если два года тому назад лишь в четырех государствах Региона имелись должным 
образом функционирующие комитеты по стипендиями, то в настоящее время такие органы 
созданы в 43 государствах. Оратор благодарит новых внешних ревизоров за их содействие в 
повышении степени понимания их отчетов неспециалистами и выражает надежду на то, что 
в обозримом будущем все отчеты по ревизии Африканского региона будут позитивными. 

Г-н KLUEVER (Внешний ревизор) приветствует выражение поддержки рекомендациям, 
содержащимся в его промежуточном отчете. 

Проблема сопоставимости цифр, касающихся внутренних займов, была вызвана 
различиями в толковании неоплаченных обязательств. В этом отношении были проведены 
определенные расчеты, но они не были обнародованы в связи с тем, что не было еще 
достигнуто соглашения с Секретариатом относительно точной цифры. Напоминая Комитету 
о том, что финансовые отчеты, включенные в промежуточный финансовый отчет за 1996 г., 
не были подвергнуты ревизии, предложил задавать вопросы в этой связи лучше всего 
Генеральному директору, а не Внешнему ревизору. 

Г -н A ITKEN (помощник Генерального директора) в ответ на просьбу делегата 
Нидерландов о предоставлении более подробной информации о счетах по программам говорит, 
что полная разбивка по рубрикам программ обычно производится лишь каждый второй год 
во время подготовки полных отчетов, а не промежуточных отчетов. 

Что касается вопроса о внутренних займах, оратор поясняет, что первая цифра, 
представленная Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 
касалась периода 1994-1995 гг., т.е. того периода, когда государство-член, вносящее самый 
большой взнос, не произвело никаких выплат, и Организация была вынуждена взять займы на 
сумму в размере 178 млн. долл. США. К началу заседания Комитета на предыдущей неделе эта 
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цифра была сокращена до 14 млн. долл. С Ш А � а в настоящее время она составляет 
приблизительно 13 млн. долл. США благодаря дальнейшей выплате задолженности. 
Совершенно верно，как подчеркнул делегат Австралии, что данная сумма все еще не выплачена 
спустя более года после того периода, к которому относятся внутренние займы; но Секретариат 
чувствует облегчение в связи с таким значительным уменьшением этой суммы. 

Следует помнить，что Внешний ревизор в своем промежуточном отчете касался вопроса 
о внутренних займах, используемых в течение двухгодичного периода. Организация перешла 
к практике двухгодичной отчетности приблизительно 20 лет назад, таким образом программы 
финансировались и осуществлялись, а счета представлялись на двухгодичной основе. По своему 
определению промежуточный отчет в середине двухгодичного периода не может дать полного 
представления; требование составлять такие отчеты ставит перед Секретариатом трудную 
задачу и заставляет рассматривать двухгодичный период как единое целое и на ежегодной 
основе. 

Отвечая на замечания делегата Соединенных Штатов Америки, оратор говорит, что по 
обязательствам, взятым на весь двухгодичный период, необходимо представлять отчеты 
независимо от того, израсходованы ли фактически или нет указанные суммы. Поэтому цифры, 
касающиеся внутренних займов, показывают все финансовые обязательства ВОЗ липтк на 
бумаге, но не все из них касаются их фактического расходования. С другой стороны，ситуация 
с движением денежной наличности показывает сумму денег，находящуюся на счетах ВОЗ в 
данное время. Логично в счетах показывать остаток денежной наличности (положительный), 
и в то же время на бумаге показывать возможность внутренних займов (остаток отрицателен) 
для оплаты будущих счетов. Однако в течение двухгодичного периода сумма внутренних 
займов не имеет столь большого значения для осуществления программы Организации, какое 
она имеет в конце двухгодичного периода. В целом�основной принцип оратора заключается 
в том，чтобы составление двухгодичных бюджетов и двухгодичная отчетность осуществлялись 
в полном соответствии. Хотя Внешний ревизор может представлять доклады на 
промежуточной основе по более широким аспектам, предложение о ежегодной отчетности по 
двухгодичному бюджету затруднит осуществление двухгодичной программы. Оратор 
подчеркивает�что в связи с тем, что лишь немногие государства-члены оперативно полностью 
выплачивают свои обязательные взносы，1 января первого года двухгодичного периода можно 
считать, что Организация берет внутренние займы на сотни миллионов долларов, потому что 
она открывает двухгодичные обязательства по окладам персонала в ожидании причитающихся 
ей сумм денег. Действительно что требует внимания и � в о з м о ж н о , более четкого 
представления в докладах государствам - членам ВОЗ, является вопрос о том�поступают ли эти 
денежные суммы в течение первых 12 месяцев или в течение всего двухгодичного периода. 

Отвечая на вопросы�касающиеся кодекса этики закупок, оратор говорит, что ВОЗ считает 
полностью адекватными существующие правила и положения о персонале. Однако 
Организация Объединенных Наций приняла решение расширить свои собственный кодекс 
этики, и ВОЗ согласилась рассмотреть ее предложения, включая возможность требовать 
представления финансовых деклараций высшими должностными лицами и сотрудниками, 
подвергающимися риску. Если и когда будет разработана общая точка зрения во всей системе, 
возникнет необходимость внести соответствующие поправки в правила и положения о 
персонале Организации. 

Сумма непредвиденных поступлений, которая, возможно, возрастет в результате 
колебаний валютного курса в нынешнем году, по предварительным данным составляет 18 млн. 
долл. США при условии, что не произойдет значительных изменений в обменном курсе. 

Что касается денежных сумм, все еще сохраняющихся для Глобальной программы по 
СПИДу, которая прекратила свое существование в конце 1995 г ” оратор напоминает, что была 
отложена сумма на период до получения результатов апелляции, поданных сотрудниками, чьи 
должности были ликвидированы с закрытием Программы. Кроме того, с разрешения ООН-
СПИД была отложена небольшая сумма для закрытия окончательных счетов Глобальной 
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программы по СПИДу. Однако почти весь имевшийся остаток уже передан программе ООН-
СПИД. 

Что касается внебюджетных ресурсов, то в таблице на стр. 28 документа А50/8 Add.l (по 
англ. тексту) указаны произведенные взносы со времени создания Добровольного фонда 
укрепления здоровья. С 1995 г. по 1996 г. Фонд сократился приблизительно на 5 млн. долл. 
США, хотя были взяты дополнительные обязательства на сумму приблизительно 
40 млн. долл. США. Отвечая на более конкретные вопросы делегата Соединенных Штатов 
Америки, касающиеся уменьшения взносов от правительств в специальные программы ВОЗ, 
оратор говорит，что денежные суммы, получаемые на осуществление деятельности в области 
ВИЧ/СПИДа больше не регистрируются в качестве средств�поступающих в ВОЗ; такие 
поступления, которые составляют приблизительно 120 млн. долл. США в двухгодичный 
период, перечисляются на отдельный счет ООН-СПИД, поддерживаемый ВОЗ. Другие 
поступления от правительств за 1996 г. будут предметом доклада на предстоящей сессии 
Исполнительного комитета во время проведения анализа положения с внебюджетными 
ресурсами. 

Резолюция, рекомендованная Комитетом Исполкома по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам в его первом докладе (документ А50/24)，принимается1. 

Г-н NGEDUP (представитель Исполнительного комитета) напоминает, что Генеральный 
директор предложил перевести сумму в размере 100 ООО долл. США из Специального фонда 
Исполнительного комитета, который не трогался с 1977 г., на Специальный счет помощи в 
случае стихийных бедствий и катастроф Добровольного фонда укрепления здоровья для 
пополнения добровольных поступлении, используемых при оказании чрезвычайной и 
гуманитарной помощи. Поскольку большая часть деятельности ВОЗ в чрезвычайных 
ситуациях финансируется посредством добровольных взносов и ресурсов�предоставляемых 
учреждениями по оказанию помощи в рамках Добровольного фонда, предлагаемый перевод 
средств будет полностью оправдан как с оперативной, так и с административной точек зрения. 
Поэтому Исполнительный комитет предлагает Ассамблее здравоохранения принять 
резолюцию�содержащуюся в резолюции EB99.R5. 

Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB99.R5� 
принимается.2 

Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая бы оправдывала применение статьи 7 
Устава: пункт 22.2 повестки дня (резолюция EB99.R3; документы А50/9 и А50/10) 

Г-н NGEDUP (представитель Исполнительного комитета) г о в о р и т � ч т о доклад 
Генерального директора о состоянии поступления обязательных взносов на 31 декабря 1996 г. 
был рассмотрен Исполнительным комитетом на своей Девяносто девятой сессии. Исполком 
выразил глубокую обеспокоенность в связи с уровнем невыплаченных взносов и воздействием 
невыплаты на работу программы, утвержденной Ассамблеей здравоохранения. Исполком 
отметил�что по состоянию на 31 декабря 1996 г. уровень поступлений взносов за 1996 г. в 

передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принята в качестве 
резолюции WHA50.5. 

2Передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принята в качестве 
резолюции WHA50.6. 



КОМИТЕТ В： ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 217 

действующий рабочий бюджет составил 77,72%, что в результате привело к невыплате взносов 
в размере 93 394 425 долл. США; что лишь 102 из 190 государств-членов и двух 
ассоциированных членов, вносящих взносы в действующий рабочий бюджет, полностью 
выплатили свои взносы за 1996 г.; что 63 государства-члена не произвели никаких выплат по 
своим взносам за 1996 г.; невыплаченная задолженность по взносам в действующие рабочие 
бюджеты на 1995 г. и на предыдущие годы превысил 76 ООО ООО долл. США; и что в 
соответствии с принятием (в резолюции WHA41.12) системы стимулирования для содействия 
своевременной выплате обязательных взносов�согласно которой у тех государств-членов, 
которые выплачивают свои обязательные взносы в начале года, к которому они относятся, их 
будущие взносы будут значительно сокращены, а у государств-членов�которые выплачивают 
свои обязательные взносы с опозданием, они будут сокращены лишь незначительно, а может 
быть, не будут сокращены вообще. 

Учитывая финансовое положение Организации, Исполком предложил, чтобы те 
государства-члены, которые всегда с опозданием выплачивают свои взносы, предприняли все 
усилия для обеспечения оперативных и регулярных выплат. Текст проекта резолюции, 
предназначенный для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения, был рекомендован в 
резолюции EB93.R3. В докладе Генерального директора Исполнительному комитету на его 
сессии в январе 1997 г. показано состояние финансовой задолженности государств-членов 
перед Организацией по состоянию на 31 декабря 1996 г. Состояние выплаты взносов по 
положению на 30 апреля 1997 г. показано в документе А50/9. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что в конце апреля 1997 г. 
было получено 33% общей суммы взносов. Таким образом, было получено немногим более 
2 млн. долл. США в качестве выплаты взносов за 1997 г. от десяти государств-членов: Белиза� 
Островов Кука, Сальвадора, Ганы, Греции, Гайаны, Я м а й к и � Л а о с с к о й Народно-
Демократической Республики, Монголии и Турции. Кроме того, в качестве погашения 
задолженности по взносам в период с 30 апреля 1997 г. были получены поступления на сумму 
почти 8 млн. долл. США от Антигуа и Барбуды, Бразилии, Кубы, Эквадора, Гватемалы, Гаити, 
Ямайки, Литвы�Мадагаскара, Мавритании�Перу, Румынии, Российской Федерации, Того и 
Турции. В число стран, которые добросовестно и постоянно полностью выплачивали взносы 
в установленный срок или ранее за последние пять лет входят: Бутан, Бруней-Даруссалам, 
Канада, Египет, Индонезия�Кувейт, Маврикий, Мьянма, Новая Зеландия, Сент-Люсия, 
Швеция, Того и Зимбабве; оратор надеется, что другие страны последуют их примеру. 

В пункте 10 второго доклада Комитета Исполкома по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам (КАБФВ) (документ А50/10) содержится проект резолюции, 
касающийся числа государств-членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы временное лишение их права голоса. Однако после проведения совещания 
КАБФВ 2 мая 1997 г. Того произвела достаточные выплаты, которые предусматривают 
автоматическое восстановление ее прав голоса. 

Поскольку Гватемала и Гаити также произвели дополнительные выплаты и, 
следовательно, они больше не подвергаются риску лишиться своего права голоса, их названия 
следует исключить из списка стран в пункте 6(1) и вставить дополнительный пункт преамбулы 
непосредственно до пункта 1 в следующей редакции: 

получив информацию о том，что в результате выплат, полученных после открытия 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, задолженности по взносам 
Гватемалы и Гаити уменьшились до уровня ниже суммы, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава; 
Другие два проекта резолюции, рекомендованные КБФВ，касаются Кубы，Боснии и 

Герцеговины. Правительства обеих стран написали письмо Генеральному директору, предлагая 
поэтапный план выплат�посредством которого их право голоса будет восстановлено в ответ 
на их обязательства полностью выплачивать свои текущие взносы, а также одну десятую своей 
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задолженности каждый год в течение 10 лет. Существуют прецеденты подобных планов; в 
последний раз в Организацию поступало обращение утвердить такой план приблизительно 10 
лет тому назад. 

Проф. LI Shichuo (Китай) говорит, что состояние поступления обязательных взносов по 
положению на 30 апреля 1997 г. остается причиной для серьезной обеспокоенности. Хотя 
поступившая сумма является выше суммы, поступившей к 30 апреля 1996 г., она по-прежнему 
остается самой низкой за 10 лет, а общая задолженность составляет приблизительно 191 млн. 
долл. США в 1996 г. Три государства-члена вместе взятые имеют задолженность в сумме 
97 млн. долл. США, и их вряд ли можно назвать развивающимися странами. Китай всегда 
настаивал на том, чтобы государствам-членам настойчиво предлагалось соблюдать сроки своих 
обязательств, особенно, если они обладают хорошо развитой экономикой. Даже частичная 
задолженность оказывает значительное влияние на деятельность ВОЗ. В отношении 
временного лишения права голоса нельзя в каждом случае применять одинаковые стандарты. 
Определенным развивающимся странам, переживающим особенные трудности, следует 
предоставлять отсрочку в выплате задолженности. Китай поддерживает проект резолюции, 
касающийся Кубы, Боснии и Герцеговины, в которой отражен такой дух гибкости и 
понимания. 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды), поднимая вопрос о порядке работы, говорит, что его 
делегация не желает мешать проведению дискуссии по основной части документа А50/10 и по 
соответствующему проекту резолюции. Однако она хотела бы перенести, по крайней мере на 
24 часа, рассмотрение предложений, содержащихся в Приложении 2，с тем чтобы предоставить 
делегациям больше времени для изучения данного вопроса, на который только что обращено 
их внимание, и получить инструкции от своих правительств. 

Г-н ROBERTSON (Австралия) говорит, что, поскольку Ассамблея здравоохранения 
приступила к своему обсуждению проекта программного бюджета, настало время обдумать тот 
факт, что поддержка бюджета, включая компонент увеличения расходов, должна 
непосредственно воплощаться в обязательства по произведению выплат. Тридцатого апреля 
1997 г. сумма задолженности составила почти 165 млн. долл. США, что равно приблизительно 
15% двухгодичного бюджета, и это является постоянной причиной для обеспокоенности. ВОЗ, 
вероятно, не в состоянии избавиться от того, что уже стало постоянным неисчезаюпщм долгом 
без каких-либо ближайших перспектив на значительное сокращение, а наоборот имеющим 
тенденцию к росту. 

Приветствуя усилия Боснии и Герцеговины, а также Кубы выплатить свою 
задолженность, Австралия хотела бы получить гарантию того, что они будут строго 
придерживаться условий, содержащихся в предлагаемых резолюциях. Их положение, 
возможно, следует рассматривать на двухгодичной основе. 

Соглашаясь с предыдущим оратором о том, что государствам-членам требуется 
определенное время для рассмотрения предложений о специальных мерах, оратор предлагает 
рассматривать подобные заявления на январских сессиях Исполнительного комитета. 

Отвечая на вопрос г - ж и KIZILDELI (Турция), г -н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что 
упоминание Боснии и Герцеговины, а также Кубы в третьем пункте преамбулы проекта 
резолюции, рекомендованного в пункте 10 документа А50/10, отражает существующие 
обстоятельства, а не является новым правовым аспектом. 
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Резолюция, рекомендованная Комитетом Исполкома по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам в пункте 10 его второго доклада (документ А50/10)，с 
поправками принимается1. 

Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB99.R3, 
принимается2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит，что дискуссия по проектам резолюции, касающимся 
предложении Кубы, Боснии и Герцеговины (документ А50/10�Приложение 2)，будет 
возобновлена в более поздние сроки. 

(Продолжение дискуссии см. в разделе 3 протокола второго заседания.) 

Доклад о непредвиденных поступлениях: пункт 22.3 повестки дня (документ А50/11) 

Г -н NGEDUP (представитель Исполнительного комитета), представляя данный пункт, 
говорит�что Исполком был проинформирован на своей Девяносто девятой сессии в январе 
1997 г. о т о м � ч т о предполагаемый остаток непредвиденных поступлений, имеющихся по 
состоянию на 31 декабря 1996 г., составляет 27 689 514 долл. США. Как указано в 
промежуточном финансовом отчете (документ А50/8)，фактическая сумма непредвиденных 
поступлении, имеющаяся по состоянию на 31 декабря 1996 г., составила 29 46.7 019 долл. США. 
Если учесть рекомендации Исполнительного комитета, содержащиеся в резолюциях EB99.R2, 
EB99.R6 и EB99.R7�о том, что общая сумма непредвиденных поступлений в размере 16 850 ООО 
долл. США должна быть ассигнована для финансирования Всемирной информационной 
системы управления ВОЗ и внесена в Фонд недвижимого имущества, будет иметься остаток в 
сумме приблизительно 12 617 ООО долл. США, который можно было бы использовать для 
оказания помощи в сокращении обязательных взносов государств-членов в регулярный 
программный бюджет на предстоящий двухгодичный период. Проценты, полученные в 
течение 1995 г. и 1996 г. и перечисленные на счет непредвиденных поступлений, а именно 9 994 
020 долл. США вышеуказанной суммы, будут распределены между государствами-членами в 
соответствии с системой финансового стимулирования, принятой в резолюции WHA41.12. 
Остаток в размере 2 622 980 долл. США будет вычтен из ассигнований на регулярный бюджет 
на период 1998-1999 гг., утвержденный Ассамблеей здравоохранения до расчета обязательных 
взносов на этот финансовый период. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) далее говорит, что три основные формы 
использования непредвиденных поступлений, рекомендованные Исполнительным комитетом 
Ассамблее здравоохранения, будут конкретизированы в резолюциях и обсуждены в Комитете. 
Комитет А обсудит резолюцию, рекомендованную Исполкомом в резолюции EB99.R2, 
касающуюся финансирования Всемирной информационной системы управления ВОЗ в рамках 
своего рассмотрения проекта программного бюджета; в соответствии с отдельным пунктом 
повестки дня Комитет В обсудит выделение непредвиденных поступлений в Фонд 
недвижимого имущества. Степень, в которой денежные суммы из непредвиденных 
поступлений могут содействовать уменьшению обязательных взносов государств-членов, уже 
была продемонстрирована в Комитете А. В соответствии с настоящим пунктом повестки дня 

1 Передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принята в качестве 
резолюции WHA50.8. 

2 Передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принята в качестве 
резолюции WHA50.7. 
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Комитету предлагается одобрить предложение Генерального директора (документ А50/11), 
которое затем будет передано на обсуждение по существу, в результате чего должна быть 
принята резолюция об ассигнованиях. 

Г -н ROBERTSON (Австралия) отмечает, что впервые за десятилетие обменный курс 
способствовал позитивному притоку непредвиденных поступлений, предоставляющим 
благоприятную степень гибкости. Два года назад Комитет, предвидя такую ситуацию, принял 
решение о том, что при наличии 10 млн. долл. США каждый год двухгодичного периода будут 
выделяться на приоритетные страновые программы. Приветствуя тот факт, что такая сумма 
действительно была выделена на страновые программы в Африке в 1996 г., Австралия 
находится в ожидании еще 10 млн. долл. США, которые будут аналогичньш образом выделены 
на приоритетные страновые программы в течение 1997 г. 

Оратор отмечает, что предлагаемое отчисление из ассигнований на регулярный бюджет 
на 1998-1999 гг., составляющее 2,6 млн. долл. США, вызывает некоторое разочарование, если 
сравнить его с суммой в размере 7,6 млн. долл. США, которая была отчислена в 1995 г. 

Учитывая тот факт, что основная часть программы реформы ВОЗ зависит от повышения 
качества информации, Австралия решительно поддерживает предложение об использовании 
части имеющихся непредвиденных поступлений для финансирования Всемирной 
информационной системы управления ВОЗ; с другой стороны, это вызывает некоторые 
сомнения, учитывая мудрое решение о регулярном отчислении непредвиденных поступлений 
в Фонд недвижимого имущества. 

Поскольку существует вероятность того, что в течение предстоящего двухгодичного 
периода будет продолжаться значительный поток непредвиденных поступлений, остается 
надеяться на то, что разумная часть этой суммы будет использована для уменьшения уровня 
обязательных взносов государств-членов. 

Г-н КОВАЛЕНКО (Российская Федерация) поддерживает выступление предыдущего 
оратора. В последние годы складывается настораживающая тенденция�выражающаяся в том, 
чтобы рассматривать непредвиденные поступления в качестве второго бюджета для покрытия 
расходов, которые в нормальных условиях должны покрываться за счет регулярного бюджета. 
В настоящее время незначительная сумма имеющихся непредвиденных поступлений 
используется для того, что должно быть их главной целью: сократить обязательные взносы 
государств-членов помимо любых сокращений, производимых в соответствии с системой 
стимулирования, причем цель состоит в том, чтобы уменьшить бремя, возлагаемое на те 
государства-члены, которые не в состоянии выплачивать задолженность и которые, таким 
образом, потеряли и находятся под угрозой потери своего права голоса. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что любое решение, касающееся 
использования непредвиденных поступлений для финансирования регулярного бюджета будет 
зависеть от судьбы предложений, содержащихся в резолюциях EB99.R2, EB99.R6 и EB99.R7� 
которые еще предстоит обсудить; таким образом Комитету преждевременно делать какие-
либо выводы, относительно цифр, предложенных в документе А50/11. 

Г -н A ITKEN (помощник Генерального директора) подтверждает, что в целом 
использование непредвиденных поступлений является вопросом, находящимся в ведении 
Ассамблеи здравоохранения. Как подчеркнул делегат Австралии, Сорок восьмая сессия 
Всемирной Ассамблеи здравоохранения приняла решение о том, что 20 млн. долл. США таких 
поступлений будут выделены на приоритетные страновые программы в течение 1996-1997 гг. 
Общая сумма в размере 10 млн. долл. США действительно уже была выделена на борьбу с 
малярией в Африке, и скорее всего будет выделено еще 10 млн. долл. США на такие 
программы в конце 1997 г. в соответствии с решением Ассамблеи здравоохранения. 
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Оратор полностью понимает обеспокоенность, выраженную Австралией и Российской 
Федерацией о т о м � ч т о непредвиденные поступления также должны использоваться для 
уменьшения обязательных взносов государств-членов, и обращает внимание на тот факт, что 
общее сокращение ассигнований, которые предлагается произвести из непредвиденных 
поступлений, уже на 6,5% выше уровня предыдущего двухгодичного периода. 

Соглашаясь с делегатом Соединенных Штатов Америки о т о м � ч т о три проекта 
резолюции, рекомендованные Исполнительным комитетом в связи с использованием 
непредвиденных поступлений, необходимо рассмотреть до определения суммы, подлежащей 
отчислению из ассигнований, оратор предлагает, чтобы Комитет принял к сведению 
предложение Генерального директора, содержащееся в документе А50/11. Делегаты могут 
вернуться к данному вопросу во время обсуждения бюджета в Комитете А. 

Г-жа PERLIN (Канада) разделяет обеспокоенность, выраженную делегатами Австралии 
и Российской Федерации. Непредвиденные поступления следует возвращать государствам-
членам и их не следует рассматривать как еще один источник финансирования регулярного 
программного бюджета. Однако государства-члены могут принять решение о т о м � ч т о б ы 
непредвиденные поступления могли использоваться в исключительных целях или на 
осуществление специальных инициатив; в этой связи существует ряд прецедентов. Было бы 
предпочтительнее, если бы обслуживание информационной системы управления 
финансировалось из регулярного бюджета, поскольку оно четко соответствует понятию 
"технического усовершенствования"，которое является частью деятельности управления и 
администрации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Комитет желает принять к сведению предложение по 
использованию непредвиденных поступлении, имеющихся по состоянию на 31 декабря 
1996 г., содержащееся в документе А50/11. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 7 мая 1997 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р Т. TAITAI (Кирибати) 

1. Ш К А Л А ОБЛОЖЕНИЙ: пункт 24 повестки дня 

Обложение новых государств-членов и ассоциированных членов: пункт 24.1 повестки дня 
(документ А50/12) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя документ А50/12� 
содержащий проект резолюции по обложениям Андорры, говорит, что в соответствии с 
обычной практикой, касающейся членов Организации Объединенных Наций, которые стали 
членами Всемирной организации здравоохранения, на основе ее ставки обложения в 
соответствии с последней имеющейся шкалой обложений Организации Объединенных Наций, 
годовая ставка обложений Андорры должна составлять 0,01%, сокращенная до одиннадцати 
двенадцатых от 0,01% на 1997 г., т.е. год ее вступления в ВОЗ. 

Проект резолюции, содержащийся в документе А50/12, принимается1. 

Шкала обложений на финансовый период 1998-1999 гг.: пункт 24.2 повестки дня (документ 
А50/13) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что шкала обложений, 
предложенная на следующий двухгодичный период, основана на последней шкале 
Организации Объединенных Наций, т.е. шкале на 1997 г., скорректированной с помощью 
математических методов, с тем чтобы учесть больший состав членов ВОЗ. Пересмотренная 
шкала на второй год этого двухгодичного периода, т.е. на 1999 г., может быть утверждена 
путем голосования Ассамблеи здравоохранения на ее следующей сессии, если государства-
члены пожелают это сделать с учетом последующих изменений шкалы обложений 
Организации Объединенных Наций. Проект соответствующей резолюции представлен в 
пункте 6 документа А50/13. 

Г-н UEDA (Палау) говорит, что в Приложении к документу А50/13 напротив его страны 
был по ошибке поставлен знак, указывающий на то, что она не является членом Организации 
Объединенных Наций; эту ошибку следует исправить, т.к. Палау вошла в состав Организации 
Объединенных Наций в декабре 1994 г. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что это будет сделано. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят как резолюция 
WHA50.9. 

- 2 2 2 -
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Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) выражает озабоченность относительно уровня 
обложений, определенного для его страны в Приложении к документу А50/13. Ожидается，что 
в конце 1997 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердит новую 
шкалу обложений, и проект резолюции следует исправить таким образом, чтобы указать, что 
шкала обложений ВОЗ на 1998 г. должна быть скорректирована, с тем чтобы она точно 
соответствовала новой шкале обложений Организации Объединенных Наций. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) представляет поправку, предложенную 
делегациями Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки к проекту резолюции, 
содержащейся в документе А50/13. В проект будет включен следующий новый пункт 3: 

3 • ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору скорректировать шкалу обложений ВОЗ на 
1998 г. и 1999 г. в соответствии с любыми новыми изменениями в шкале обложений на 
эти годы, принятыми на Пятьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, если такая новая шкала, примененная к ВОЗ в соответствии с 
принципами�установленными для корректировки шкалы обложений ВОЗ с учетом 
различий в ее членском составе, приведет к тому, что будет принята шкала обложений, 
отличающаяся от шкалы, содержащейся в пункте 1. Требования об оплате для 
государств-членов за первый год двухгодичного периода будут соответствовать шкале 
обложений, содержащейся в пункте 1 данной резолюции. Требования об уплате для 
государств-членов за второй год двухгодичного периода будут скорректированы с учетом 
вклада�который пришлось бы внести в соответствии с пересмотренной шкалой 
обложении на 1998 г., а также пересмотренной шкалой обложений на 1999 г. 

В соответствии с проектом резолюции, содержащимся в документе А50/13�изменения, 
упомянутые делегатом Исламской Республики Иран, могут быть осуществлены Организацией 
только начиная с 1999 г. Предлагаемая поправка позволит Генеральному директору 
скорректировать шкалу обложений ВОЗ в соответствии с новой шкалой обложений 
Организации Объединенных Наций на 1998 г. и 1999 г., учитывая при предоставлении 
требований об уплате взносов за 1999 г. любые внесенные в шкалу обложений изменения. 
Выступающий считает, что ряд стран получит финансовую выгоду от предлагаемой более 
низкой шкалы обложений, и совершенно логично, что ВОЗ должна принять новую шкалу 
обложений в то же самое время, что и Организация Объединенных Наций，т.к.，говоря в 
общем, одни и те же правительства голосуют за изменения в обоих организациях. 

Г-н MOUT (Нидерланды), выступая от имени государств - членов Европейского союза, 
предлагает, чтобы решение о предлагаемой поправке было принято одновременно с принятием 
решения об утверждении программного бюджета на 1998-1999 гг., т.к. оба этих вопроса тесно 
связаны. В то же время предлагаемая поправка создаст ненужную неуверенность, а 
ретроспективные выплаты могут противоречить внутренним бюджетным процедурам 
государств-членов; согласно мнению выступающего, нет никакой необходимости в 
отступлении от существующих ставок обложении. 

Г-н KANEKO (Япония) говорит�что в резолюции WHA24.12 ясно говорится, что шкала 
обложений ВОЗ должна основываться на последней имеющейся шкале обложений, 
используемой в Организации Объединенных Наций. Было бы нерационально и 
беспрецедентно основывать шкалу обложении ВОЗ на неизвестных и еще неопределенных 
количественных параметрах. Это поставит под угрозу независимость Организации и может 
оказать негативное воздействие на сбор взносов. Ассамблея здравоохранения является 
высшим органом, принимающим решения и несущим ответственность за определение как 
минимальных, так и максимальных ставок, а также и саму шкалу обложений. Внесение 
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поправок в шкалу обложений в течение двухгодичного бюджетного цикла должно быть строго 
ограничено теми случаями, когда в состав Организации принимаются новые члены. Япония 
поддерживает предложение Секретариата и считает, что любые обсуждения изменений, 
принятых Организацией Объединенных Наций, а также пересмотр шкалы обложений ВОЗ для 
ее возможного применения начиная с двухгодичного периода 2000-2001 гг. следует отложить 
до Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-н Ю Д И Н (Российская Федерация) говорит, что в случае принятия шкалы обложений， 

предложенной в документе А50/13, страны тем самым отойдут от основного принципа, в 
соответствии с которым шкала обложений ВОЗ должна в максимальной степени 
соответствовать имеющейся шкале Организации Объединенных Нации. Предлагаемая 
американской и российской делегациями поправка позволит устранить это несоответствие 
путем обеспечения того, чтобы шкала обложений ВОЗ соответствовала пересмотренной шкале, 
которую Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций примет в конце 1997 г. 
Один из основных принципов ООН при начислении уровня взносов - это принцип 
платежеспособности государств-членов. На этой основе можно уверенно предполагать, что 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Нации примет мудрое решение, которое 
в значительной степени позволит сократить число нарекании по поводу несправедливости 
нынешней шкалы обложений, а также косвенно снизить число государств, лишенных или 
находящихся под угрозой лишения права голоса на сессиях Ассамблеи здравоохранения в 
результате тех трудностей, которые они испытывают с уплатой своих взносов; способность 
государств вносить свои взносы является наилучшей гарантией прочной финансовой базы 
Организации. Выступающий настоятельно призывает делегатов поддержать предложенную 
поправку. 

Г -н ROBERTSON (Австралия) выражает согласие с делегатом Нидерландов о том�что 
дальнейшее рассмотрение этого вопроса следует отложить до обсуждений программного 
бюджета. Оценивая в целом положительно поправку, предложенную делегациями 
Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, он считает важным не 
прогнозировать заранее исход обсуждений на Пятьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. 

Г -н AITKEN (помощник Генерального директора) вкратце подытоживает различные 
точки зрения, высказанные в ходе обсуждений. Что касается отложения данного пункта 
повестки дня, то он указывает�что обсуждения по программному бюджету могут занять много 
времени, и поэтому, если члены Комитета будут дожидаться результатов этих обсуждений, то 
у них останется мало времени для необходимых дискуссий по шкале обложений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, что обсуждение данного вопроса может быть отложено до 
следующего дня. 

Отвечая на просьбу о разъяснении, высказанную г-ном MOUT (Нидерланды), г -н AITKEN 
(помощник Генерального директора) разъясняет, что это позволит заинтересованным сторонам 
проконсультироваться друг с другом и определить, не смогут ли они выработать какой-либо 
консенсус. 

Г -н ROBERTSON (Австралия) говорит, что отложение рассмотрения этого вопроса до 
следующего дня вряд ли позволит изменить занятые членами Комитета позиции; может быть 
более предпочтительно отложить дальнейшее обсуждение этого вопроса до того времени, 
когда Комитет сможет оценить направление обсуждений по бюджету. 
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Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) ставит под сомнение правомерность 
взаимосвязи между обсуждением бюджета и обсуждением шкалы обложений. Независимо от 
того, каким будет уровень бюджета, это не будет иметь какого-либо воздействия на шкалу 
обложении. Поэтому выступающий не считает целесообразным отложение рассмотрения 
этого вопроса. 

Г-н MOUT (Нидерланды) отмечает, что, хотя между двумя вопросами и не имеется какой-
либо технической взаимосвязи, по его мнению, на политическом уровне такая взаимосвязь 
существует. Очевидно, что на делегацию Соединенных Штатов Америки оказывает давление 
Конгресс, с тем чтобы она заняла определенную позицию в отношении как уровня бюджета, 
так и шкалы обложений. 

Г -н Ю Д И Н (Российская Федерация), выступая от имени соавторов представленной 
поправке к проекту резолюции, говорит, что они готовы принять предложение об отложении 
дальнейшего обсуждения этого вопроса до начала следующей недели. 

Г-н MOENI (Исламская Республика Иран) выражает благодарность делегату Нидерландов 
за его разъяснения, но повторяет, что его делегацию беспокоит вопрос о шкале обложений на 
1998-1999 гг. в том виде, в котором она предложена в документе А50/13�и что этот вопрос� 
несомненно, может быть обсужден до начала рассмотрения бюджета. Б любом случае Иран 
заявляет, что он не собирается принимать участия в политических обсуждениях. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что его делегация не испытывает 
какого-либо политического давления, но считает, так же как и делегация Российской 
Федерации, что отложение обсуждения этого вопроса даст членам Комитета время для 
дальнейшего анализа и рассмотрения этого вопроса. 

После обмена мнениями о том�на какой срок должно быть отложено обсуждение данного 
вопроса, в котором приняли участие г -н MOEINI (Исламская Республика Иран)，г-н AITKEN 
(помощник Генерального директора) и г -н ROBERTSON (Австралия), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
спрашивает, согласится ли Комитет на то, чтобы отложить рассмотрение пункта 24.2 повестки 
дня на 24 часа. 

Предложение принимается. 

(Продолжение протокола по данному пункту повестки дня см. в протоколе пятого 
заседания, раздел 2.) 

2. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 25 повестки дня (резолюции EB99.R6 и 
EB99.R7) 

Д-р SHIN (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что Исполком рассмотрел 
два доклада Генерального директора, касающиеся использования Фонда недвижимого 
имущества для различных строительных проектов. 

Исполком принял к сведению состояние осуществления утвержденных проектов на 
период до 31 мая 1997 г•，в частности ход работы по замене в пггаб-квартире местной 
компьютерной сети (LAN). Он также принял к сведению，что в Барбадосе было начато 
строительство Координационного бюро для Программы работы в Карибском бассейне и что 
связанные с этим расходы, по-видимому, на 25% превысят первоначальную смету. 
Генеральный директор предложил шесть проектов для Регионального бюро для стран Африки, 
которые должны финансироваться из Фонда недвижимого имущества и которые требуют 
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ассигнований из непредвиденных доходов на период с 1 июня 1997 г до 31 мая 1998 г. 
Исполком принял резолюцию EB99.R6, в которой он рекомендует Пятидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить финансирование предлагаемых проектов из 
Фонда недвижимого имущества, а также перечислить 815 ООО долл. США в этот Фонд из счета 
непредвиденных поступлений. 

Второй доклад по Фонду недвижимого имущества, касающийся перевода Регионального 
бюро для стран Восточного Средиземноморья из Александрии в Каир, был представлен в 
соответствии с запросом Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая 
указала на необходимость определения материально-технических и финансовых последствий, 
связанных с этим предложением. Этот доклад был рассмотрен Комитетом по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам, который затем направил его 
Исполкому с положительной рекомендацией. После обсуждения преимуществ этого 
предложения и связанных с ним расходов Исполком принял резолюцию EB99.R7, в которой 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомендуется утвердить 
финансирование предлагаемого строительства нового здания для Регионального бюро в Каире 
из Фонда недвижимого имущества, а также ассигновать из Фонда недвижимого имущества 
сумму в размере 9 890 ООО долл. США из непредвиденных поступлений. В резолюции также 
сказано, что это ассигнование будет максимальной суммой, выделенной из регулярного 
бюджета, при понимании того, что любые расходы свыше этой сметной суммы будут покрыты 
за счет внебюджетных средств. 

Д-р ZAHRAN (Египет) говорит, что со времени первого обсуждения предложения о 
переводе Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья из Александрии в Каир 
прошло довольно много времени. Правительство Египта предложило не только предоставить 
земельный участок для строительства нового здания, но и внести в это строительство 
финансовый вклад. Это предложение было принято в принципе Исполнительным комитетом 
на его сессии в январе 1996 г. и Всемирной ассамблеей здравоохранения на Сорок девятой 
сессии в мае того же года. В январе 1997 г. Исполком в своей резолюции EB99.R7 
рекомендовал Ассамблее здравоохранения санкционировать ассигнования, необходимые для 
осуществления этого проекта. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 
является единственным бюро, которое никогда не получало каких-либо ассигнований из Фонда 
недвижимого имущества. Выступающий настоятельно побуждает Комитет утвердить 
рекомендацию Исполнительного комитета, с тем чтобы осуществление данного проекта могло 
быть начато. 

Д-р HAJAR (Йемен) настоятельно призывает все государства-члены поддержать 
резолюцию, рекомендуемую Исполнительным комитетом. Ее выполнение поможет улучшить 
работу Регионального бюро, которая также как и вся работа Организации основана на 
соблюдении принципов справедливости. Страны Региона хотели бы поблагодарить 
Правительство Египта за его щедрость, нашедшую выражение в том, что здание в Александрии 

Г-жа INGRAM (Австралия) отмечает, что перед ВОЗ все еще стоят серьезные бюджетные 
проблемы, а объем задолженных взносов составляет свыше 100 млн. долл. США; в частности, 
в промежуточном финансовом отчете (документ А50/8) финансовое положение Организации 
оценивается как крайне серьезное. В связи с этим будущие проекты, относящиеся к 
недвижимому имуществу, необходимо подвергать тщательному анализу, с тем чтобы решить, 
нельзя ли отложить соответствующие расходы, с тем чтобы сохранить имеющиеся 
ограниченные средства для проведения приоритетных программных мероприятий. 

Хотя делегация Австралии и поддерживает первую часть пункта 3 рекомендуемой 
резолюции, санкционирующей финансирование из Фонда недвижимого имущества в размере 
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9 890 ООО долл. США для строительства нового здания в Каире, ей не очень нравится 
формулировка второй части этого пункта, в соответствии с которой любые расходы в 
дополнение и сверх этой сметной суммы "не будут покрыты из регулярного бюджета 
Организации". В ходе обсуждения этого вопроса Исполнительным комитетом у делегатов 
Австралии сложилось представление, что Исполком не хотел бы, чтобы любое превышение 
сметной стоимости покрывалось за счет средств�имеющихся для регулярного бюджета; 
непредвиденные поступления, используемые для пополнения Фонда недвижимого имущества 
также могут относится к этой категории, о чем свидетельствовало перечисление в течение 
нынешнего двухгодичного периода 10 млн. долл. США из этих поступлений в поддержку 
приоритетных страновых программ. Ввиду вышеуказанного и для того�чтобы сделать этот 
пункт максимально ясным, делегация Австралии предлагает изменить формулировку 
резолюции следующим образом "будут покрыты из внебюджетных ресурсов". 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) отмечает�что рекомендация, 
рассматриваемая Комитетом, разрабатывается уже в течение достаточно длительного периода 
времени; предыдущий проект был представлен Ассамблее здравоохранения в 1996 г . � н а 
которой он был одобрен в принципе при понимании того，что любое предложение 
относительно конкретного способа финансирования должно быть принято Ассамблеей 
здравоохранения в 1997 г. Ряд вопросов был задан относительно расходов，связанных с 
осуществлением данного предложения, и Секретариат представил по этому вопросу 
дополнительные сведения в ходе Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета. 

Сметная стоимость проекта в сумме 9 890 ООО долл. США охватывает только очень общую 
оценку расходов на оплату архитектора и управление проектом�а также связанных с 
инфляцией затрат в течение трех лет осуществления проекта. Помимо этого Региональному 
бюро потребуется выплатить из своего регулярного бюджета сметную сумму размером в 
2 700 000 долл. США в виде одноразовых расходов по перемещению Бюро - помимо расходов 
на меблировку и оборудование, а также других, не относящихя к недвижимому имуществу, 
расходов. Еще 1 100 000 долл. США потребуется в связи с повышением окладов и выплат для 
сотрудников, что станет необходимым из-за более высокой стоимости жизни в Каире. Ввиду 
озабоченности, выраженной относительно довольно общего характера этих расчетов, 
Исполком принял решение，что 9 890 000 долл. США будут максимальным взносом из средств 
ВОЗ. Ввиду вышеуказанного, выступающая поддерживает поправку, предложенную 
делегацией Австралии. 

Соединенные Штаты Америки высоко оценивают щедрость Правительства Египта, 
предоставляющего участок земли для нового здания Бюро в Каире, что позволит сэкономить 
время и деньги, связанные с поездками в Региональное бюро и обратно. Однако Соединенные 
Штаты Америки считают, что санкционирование расходов почти на 10 млн. долл. США 
отвлечет на региональном уровне ресурсы, необходимые для проведения программ 
здравоохранения в ближайшей и�возможно , в долгосрочной перспективе�что было бы 
нежелательно в свете нынешних финансовых затруднении ВОЗ и большого количества 
критических приоритетов. Более того, делегация США считает, что непредвиденные 
поступления, необходимые для осуществления этого проекта�были бы более эффективно 
использованы，если бы они были направлены на финансирование бюджета на 1998-1999 гг. 
В силу этих соображений, Соединенные Штаты Америки не могут поддержать данное 
предложение. 

Д-р RAI (Индонезия), д-р SULAIMAN (Оман)，проф. A L I (Судан), проф. FIKRI-
BENBRAff lM (Марокко), проф. GUIDOUM (Алжир), д-р AL-SAKKA (Сирийская Арабская 
Республика), г -жа AZHAR (Пакистан), д-р RAHIL (Ливийская Арабская Джамахирия), 
д-р AL-SWAILEM (Саудовская Аравия)，д-р FIKRI (Объединенные Арабские Эмираты), 
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д-р ABDESSALEM (Тунис), д-р KOMODIKI (Кипр), д-р AL-KURDI (Иордания), д-р N ICKNAM 
(Исламская Республика Иран), г -жа DHAR (Индия), д-р AL-KUWARI (Катар), д-р A L I (Ирак) 
и г - н A B D A L L A H (Джибути) высказываются в поддержку резолюции, рекомендуемой 
Исполнительным комитетом, обращают внимание делегатов на щедрость правительства 
Египта, целесообразность предлагаемого перемещения Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья из Александрии в Каир и указывают на необходимость 
неотложного осуществления этого проекта с целью избежания дополнительных расходов, а 
также на уместность использования Фонда недвижимого имущества в качестве источника 
финансирования этого проекта. 

Д-р BEGUM (Бангладеш) предлагает закрыть дискуссию и принять эту резолюцию без 
дальнейших промедлений. 

Проект резолюции, рекомендуемый Исполнительным комитетом в резолюции EB99.R6, 
принимается1. 

Проект резолюции, рекомендуемый Исполнительным комитетом в резолюции EB99.R7 
с внесенными поправками, принимается2. 

3. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 22 повестки дня (продолжение) 

Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдала бы применение статьи 7 
Устава: пункт 22.2 повестки дня (документ А50/10) (продолжение обсуждения, имевшего место 
на первом заседании) 

Г-н MOUT (Нидерланды) говорит, что было бы предпочтительней, если бы соглашения, 
предусмотренные Кубой и Боснией и Герцеговиной в двух проектах резолюций, находящихся 
на рассмотрении Комитета, применялись в контексте общего соглашения, действующего во 
всех случаях, когда государство-член находится в положении, которое вынуждает его 
обратиться с просьбой об урегулировании остающихся невыплаченными взносов. Такие общие 
соглашения должны быть составлены Генеральным директором для их представления 
Исполнительному комитету, а затем Ассамблее здравоохранения для их рассмотрения и 
принятия. Выступающий представит предложение по этому вопросу на рассмотрение 
следующего заседания Комитета. 

Г-н FADZAN (Босния и Герцеговина) приветствует возможность довести до сведения 
Комитета дополнительную информацию о социально-экономической ситуации в Боснии и 
Герцеговине. Период после подписания в декабре 1996 г. Дайтонского мирного соглашения 
был мирным, что создало благоприятные условия для проведения выборов, а также 
функционирования учреждений и органов власти. Этот период был также переходным. 
В настоящее время электрическая энергия доступна для всех, а многие люди имеют также 
доступ к системе водоснабжения и иным общественным службам. Аэропорт в Сараево был 
открыт для ограниченных коммерческих перевозок, а дороги и мосты восстанавливаются. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят как резолюция 
WHA50.10. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят как резолюция 
WHA50.11. 
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С другой стороны, жилье�поврежденные школы и лечебно-профилактические учреждения все 
еще находятся, главным образом, на начальном этапе восстановления. Несмотря на 
значительные достижения, потребности стран остаются огромными: 90% разрушенных и 
поврежденных домов все еще нуждаются в ремонте, а в 30% заселенных домов не имеется 
оконных стекол; промышленное производство составляет только 15% от довоенного уровня; 
уровень безработицы превышает 60%; средний доход работающих составляет всего лишь 
130 долл. США, а средняя пенсия составляет 70 долл. США. Около 1，4 миллиона беженцев 
(около одной трети населения) все еще не вернулись домой，а около 360 000 человек все еще 
относятся к категории перемещенных и бездомных лиц внутри самой страны. Жизнь свыше 
60% населения зависит от гуманитарной помощи или очень небольших социальных пособий. 

Ввиду вышеуказанного Босния и Герцеговина не была в состоянии выплачивать 
регулярные взносы в ВОЗ и другие международные организации. Несмотря на то，что страна 
не сможет выплатить свою задолженность одновременно, было выдвинуто предложение о 10 
ежегодных выплатах начиная с 1997 г ” и выступающий надеется�что это предложение будет 
приемлемым для ВОЗ. 

Д-р АМАТ FORÉS (Куба) также приветствует возможность охарактеризовать тяжелую 
ситуацию на Кубе, непосредственной причиной которой является 35-летняя экономическая 
блокада. Ввиду падения ВНП и способности импортировать товары соответственно на 35% и 
75%，Куба была вынуждена прикладывать все усилия для поддержания надлежащего уровня 
медицинского обслуживания для своих 11 миллионов граждан. Она была вынуждена выбирать 
между уплатой своих взносов международным организациям или поддержанием 
высококачественной национальной системы здравоохранения. Из-за ограниченного доступа 
к кредитам Куба вынуждена была сохранять в резерве около 20 млн. долл. США для того, 
чтобы оплачивать дорогостоящие импортируемые медицинские изделия и оборудование. 
Несмотря на такое положение дел, Куба прикладывала все усилия для выполнения стратегии 
достижения здоровья для всех. Она также разработала стратегию выплаты своей 
задолженности и ежегодных взносов�которая приведена в Приложении 3 документа А50/10. 
Несмотря на то, что предложенная резолюция все еще не принята, Куба сделала четкое 
заявление о своих обязательствах в отношении выплаты взносов. Страны, которые всегда 
выплачивают свои взносы вовремя, должны быть в курсе�что Куба всегда была готова и 
способна предоставлять медико-санитарную помощь странам, пережившим стихийные 
бедствия. Кроме того, имеется разница между Кубой и странами, которые не погашают свою 
задолженность даже несмотря на то�что у них имеются достаточные экономические ресурсы. 
Выступающий понимает вполне законную озабоченность, выражаемую некоторые членами 
Комитета по поводу создания такого прецедента. Тем не менее Организация обязана 
рассматривать каждый отдельный случай с учетом всех конкретных обстоятельств. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету отложить дальнейшее рассмотрение этого 
вопроса до предоставления делегатам Нидерландов своих предложений. 

Предложение принимается. 

(Продолжение протокола по данному пункту повестки дня см. в протоколе пятого 
заседания, раздел 1.) 
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4. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 27 повестки дня 

Общие вопросы: пункт 27.1 повестки дня (документы А50/16 и Add.l1 и A50/INF.DOC./2) 

Д-р SHIN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполнительный 
комитет рассмотрел и одобрил доклад Генерального директора (документ А50/16), в котором 
дается краткое описание действий, предпринятых в соответствии с указаниями 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Согласно основным направлениям 
деятельности Девятой общей программы работы, важнейшими целями сотрудничества 
являются следующие: помещение на постоянной основе вопросов здоровья в центр стратегий 
национального развития и регионального и глобального сотрудничества; обеспечение 
взаимодополняемости и экономической эффективности в области размещения и 
использования ресурсов в интересах здоровья; содействие непрерывному развитию 
стратегических союзов с межправительственными организациями и другими важными 
учреждениями с целью удовлетворения медико-санитарных потребностей государств-членов. 
Усиление связей Организации со Всемирным банком, который проводит политику 
установления тесных партнерских взаимоотношений со всеми учреждениями Организации 
Объединенных Наций; ряд членов Исполкома положительно отозвались об укреплении такого 
сотрудничества и об увеличении объема ресурсов, которые Банк выделяет.для работы в 
секторах здравоохранения, питания и народонаселения. В финансовом году 1996 г. был 
отмечен самый высокий уровень займов сектора здравоохранения в истории Банка, 
составивших 2,3 млрд. долларов США в виде новых финансовых обязательств. 

В ответ на полученный ВОЗ запрос от Комиссии Организации Объединенных Наций по 
наркотикам относительно возрастающей пропаганды немедицинского использования героина 
и его контролируемых поставок наркоманам комитет экспертов ВОЗ по зависимости от 
лекарственных средств на состоявшемся в октябре 1996 г. совещании достиг консенсуса о том, 
что такое использование без медицинского контроля не основывается на каком-либо научном 
или практическом опыте и, по-видимому, будет неблагоприятным для самих наркоманов. ВОЗ 
не может занять какую-либо другую позицию, однако, поскольку этот вопрос является 
вопросом национальной политики и необязательно медицинским вопросом, правительство 
следует поощрять ставить больший акцент на изучении проверенных методов лечения и 
реабилитации, а не на проведении программ, противоречащих духу конвенций Организации 
Объединенных Наций по борьбе с наркотиками. 

Исполком также принял к сведению, что Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций было сообщено о том, что запрет на курение во всех зданиях 
Организации Объединенных Наций, к сожалению, все еще не соблюдается в полной степени. 

Д-р KAWAGUCHI (Отдел по межучрежденческим вопросам), делая доклад об основных 
событиях, имевших место после девяносто девятой сессии Исполнительного комитета, говорит, 
что на его апрельском совещании в Женеве под председательством нового Генерального 
директора Организации Объединенных Наций А К К сделал основной упор на процессе 
реформирования Организации Объединенных Наций, проводящегося в два этапа, а также на 
его последствиях для реформы всей системы Организации Объединенных Нации. Первый этап 
процесса относится к управленческим инициативам и другим решениям, которые относятся 
к кругу ведения Генерального секретаря и по которым он уже предпринял соответствующие 
действия, наиболее важными из которых для ВОЗ и других специализированных учреждений 

1 Документ WHA50/1997/REC/1, Приложение 1. 
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является следующее: консолидация отделов, занимающихся экономическими и социальными 
вопросами под эгидой одного помощника Генерального секретаря, создание исполнительных 
комитетов по четырем направлениям работы, а также реформа системы координаторов-
резидентов. Что касается второго этапа, то в июле 1997 г. Генеральный секретарь представит 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций предложения относительно более 
фундаментальных вопросов, которые должны быть рассмотрены государствами-членами и по 
которым они должны принять соответствующие решения. 

В духе выполнения резолюций WHA49.19 и WHA49.20 ВОЗ установила новые связи с 
университетами, неправительственными организациями и другими частными 
поддерживающими группами в рамках своих усилий по выявлению и мобилизации широкого 
круга новых ресурсов и интеллектуального капитала. В период времени, характеризуемый 
"усталостью от оказания помощи", такие глобальные инициативы по установлению 
партнерских взаимоотношений в интересах развития здравоохранения являются жизненно 
важными для удовлетворения медико-санитарных приоритетов государств-членов, особенно 
когда речь идет о создании потенциала в области здравоохранения в развивающихся странах; 
в соответствии с резолюцией WHA49.20 особый акцент в этих инициативах поставлен на 
странах Африканского региона. 

Стратегия ВОЗ в поддержку восстановления и развития африканских стран получила 
положительную оценку; Организация начала играть ключевую роль в осуществлении такого 
компонента Общесистемной специальной инициативы ООН для Африки, как реформирование 
сектора здравоохранения. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора), ссылаясь на Соглашение о 
создании Международного института вакцин (прилагаемое к документу А50/16 Add. 1 '), которое 
должно быть одобрено Комитетом, говорит, что ВОЗ приветствует создание этого института 
и поздравляет ПРООН и Правительство Кореи в связи с выдвижением ими этой инициативы. 
К мая 1997 г. Соглашение было подписано ВОЗ и 24 правительствами. Два правительства уже 
ратифицировали его и представили ратификационные документы в Организацию 
Объединенных Наций. Еще одно правительство вскоре, по-видимому, последует их примеру, 
что позволит Институту приобрести статус юридического субъекта. 

Одобрение Соглашения со стороны ВОЗ имело большое значение, т.к. это показало 
поддержку институту и позволило Организации сыграть активную роль в обеспечении того, что 
деятельность института будет дополнять деятельность ВОЗ и что он будет эффективно 
удовлетворять потребности всех государств-членов. Этот Институт не будет ни устанавливать 
биологаческие стандарты, ни изготавливать вакцины в коммерческих целях, а любые права на 
интеллектуальную собственность будут определяться международными законами и 
договорами. ВОЗ не имеет каких-либо финансовых обязательств, связанных с покрытием 
постоянных или текущих расходов института, однако ей была предоставлена возможность 
назначить двух членов в Совет попечителей института, что очень важно для обеспечения как 
можно более тесного сотрудничества с институтом. Выступающий настоятельно призывает 
Комитет принять проект резолюции, содержащийся в документе А50/16 Add.l. 

Д-р SUZUKI (Япония), подчеркивая важность того, что ВОЗ должна сохранить свою 
руководящую роль применительно к международной работе в области здравоохранения, 
положительно оценивает прогресс, достигнутый Организацией в области расширения 
сотрудничества с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с другими 
межправительственными организациями. Напоминая о резолюции WHA49.19, он указывает 
на значительный прогресс, достигнутый Организацией благодаря проведению более широких 

Документ WHA50/1997/REC/1, Приложение 1. 
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инициатив по развитию партнерских взаимоотношений в глобальном масштабе. Следует особо 
отметить соглашение о партнерстве со Всемирным банком и расширенные новые рамки ВОЗ 
по политике здравоохранения, разработанные совместно с ЮНИСЕФ и ЮНФПА; 
выступающий говорит, что он хотел бы получить более подробную информацию по этим 
вопросам. 

Он приветствует увеличивающуюся поддержку, оказываемую Африке в рамках инициатив 
по глобальному партнерству в соответствии с резолюцией WHA49.20. Ввиду того факта, что 
такие инициативы становятся основным направлением политики ВОЗ в поддержку государств-
членов, он приветствовал бы дальнейший прогресс и устойчивое развитие в этих областях, для 
чего необходима дополнительная финансовая поддержка. Было бы полезно, если бы были 
приведены четкие и наглядные примеры успешного сотрудничества на страновом уровне в 
конкретных технических областях. 

Выступающий еще раз указывает на важность обеспечения взаимодополняемости 
мероприятий предлагаемого международного института вакцин, с одной стороны, и ВОЗ - с 
другой. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
призвывает Организацию продолжить принимать активное участие в обсуждениях, 
проводимых Генеральным секретарем ООН, поскольку более тесное сотрудничество в рамках 
системы Организации Объединенных Наций является крайне важным. Также важно принять 
меры к тому, чтобы ВОЗ с самого начала работы международного института вакцин имела 
голос в управлении его деятельностью. Соединенное Королевство всецело поддерживает 
проект резолюции, содержащийся в документе А50/16 Add.l. 

Г-н BAYARSAIKHAN (Монголия) говорит, что создание Международного института 
вакцин будет во многом способствовать общему улучшению здравоохранения, особенно в 
развивающихся странах. ПРООН и Правительство Республики Корея заслуживают высокой 
похвалы за эту инициативу. Монголия поддерживает юридический статус, цели, руководящие 
принципы и функции Института, как они указаны в его Уставе. Соглашение было подписано 
Монголией в октябре 1996 г. и ратифицировано ее парламентом в апреле 1997 г. Он полностью 
поддерживает проект резолюции. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Соединенные Штаты 
Америки признают потенциал предлагаемого Международного института вакцин в плане 
усиления возможностей человечества предупреждать болезни, и выражает большую 
признательность за щедрый вклад в это усилие со стороны Правительства Кореи. Однако на 
брифинге относительно статуса института, состоявшемся в конце 1996 г., было высказано 
предложение о необходимости пересмотра Устава Института, с тем чтобы принять во внимание 
озабоченность относительно соблюдения в нем прав на интеллектуальную собственность. 
Устав Института в его нынешнем виде не ограничивает передачу технологии добровольными 
соглашениями о лицензировании в условиях открытого рынка и не предусматривает какие-
либо стратегии и процедуры для предупреждения возможного получения и передачи 
фирменной технологии, а также для защиты коммерческих данных. Аналогичным образом 
в Уставе не предусмотрено каких-либо положений, охватывающих юридический статус 
интеллектуальной собственности, созданной в результате сотрудничества с использованием 
третьей стороны. Соединенные Штаты готовы оказать помощь при разработке таких 
дополнительных положений. Выступающий, однако, выражает удовлетворение по поводу того, 
что Совет попечителей Института признал необходимость включить в Устав заявление 
относительно важности прав на интеллектуальную собственность. Ее делегация активно 
поддерживает программу. 
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Д-р TEMU (Папуа-Новая Гвинея) говорит, что сотрудничество в рамках системы 
Организации Объединенных Наций оказало положительное воздействие на международном 
уровне и принесло пользу его стране. Теперь стало легче мобилизовывать поддержку на уровне 
страны，сводить к минимуму дублирование усилий (благодаря координации помощи доноров)， 

а также убеждать учреждения в том�чтобы они придерживались принципов национальной 
политики Папуа-Новой Гвинеи. Сейчас�когда страны наподобие Папуа-Новой Гвинеи 
начинают получать больше помощи со стороны доноров, им приходится прилагать множество 
усилий, пытаясь понять различные требования отдельных учреждений и условия оказания 
помощи. Было бы целесообразно улучшить и рационализировать структуру таких соглашений. 

Папуа-Новая Гвинея была одной из сторон�подписавших Соглашение о создании 
Международного института вакцин. Национальный медицинский научно-исследовательский 
институт столкнулся с трудностями в ходе переговоров о предоставлении поддержки со 
стороны частных учреждений; он занимается самыми перспективными научными 
исследованиями, направленными на разработку ряда новых вакцин，но он не был в состоянии 
удовлетворить финансовые и юридические требования таких частных учреждений. В связи с 
вышеуказанным настоящая инициатива является крайне желательной и ее следует расценивать 
как прекрасный пример сотрудничества на международном уровне. Его делегация 
настоятельно призывает государства-члены поддержать предложение о создании института и 
выражает благодарность ПРООН и Правительству Республики Корея за их обязательства 
предоставить инфраструктурную поддержку и покрыть значительную часть оперативных 
расходов. 

Г-н SUN (Республика Корея) говорит�что Международный институт вакцин создается как 
международное научно-исследовательское учреждение (первое своего рода), перед которым 
будет стоять задача укрепления потенциала развивающихся стран в области технологии вакцин 
и в проведении связанных с вакцинами научных исследований и разработок�в частности в 
связи с инициативой по детской вакцине. В июне 1996 г. его правительство выразило согласие 
организовать институт и отметило большую важность его успешного создания и дальнейшего 
развития. Оно взяло на себя обязательства покрывать 30% ежегодных оперативных расходов 
института, помимо предоставления соответствующего участка земли, оборудования и 
постоянных средств обслуживания. За последние два года его правительство внесло 
приблизительно 1,8 млн. долл. США в подготовительные мероприятия, связанные с созданием 
института, и планирует вложить еще более 1 млн. долл. США для этой же цели в 1997 г. В 1996 
г. был подписан контракт о строительстве будущего комплекса института в Сеуле; согласно 
плану, строительные работы должны быть завершены к концу 1999 г. 

Выступающий еще раз подтверждает решимость его правительства сделать все возможное 
для выполнения своих обязательств, относящихся к созданию данного института. Одобрение 
соглашения о создании института Всемирной Ассамблеей здравоохранения позволит 
обеспечить, чтобы будущая работа института проводилась в соответствии с этим Соглашением 
и Уставом и с учетом мандата ВОЗ. Он выражает благодарность делегатам, выступавшим в 
поддержку данной инициативы, и настоятельно призывает все делегации также поддержать 
ее. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) говорит, что он разделяет положительные комментарии 
относительно Международного института вакцин. Его страна считает этот Институт 
чрезвычайно важным вкладом в инициативу по созданию детской вакцины�начатой в 1992 г ” 
которая пользуется поддержкой Канады. Он посетил временные помещения Института в 
Сеульском университете и очень удовлетворен тем прогрессом, который был достигнут в 
создании этого института. Выступающий присоединяется к благодарностям, уже выраженным 
в адрес Правительства Республики Корея, и поддерживает проект резолюции. 
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Г-жа DHAR (Индия) приветствует учреждение Института как положительный вклад в 
ликвидацию различных болезней, особенно болезней�поражающих детей и другие уязвимые 
группы, и просит дать разъяснения относительно следующих вопросов. В чем будет 
заключаться роль государств-членов в принятии решений, управлении и назначении членов 
Совета попечителей? Назначаются ли члены этого Совета в их индивидуальном качестве или 
в качестве представителей государства и какими являются их права и привилегии? Ей также 
непонятно значение статьи XI，параграф 1，Соглашения об учреждении Института. И наконец, 
она спрашивает об уровне финансовых обязательств со стороны государств-членов. 
Правительство Республики Корея согласилось покрыть 30% расходов�связанных с 
функционированием этого института; она хотела бы знать, будут ли финансовые вклады 
других сторон�подписавших Соглашение, добровольными или обязательными. 

Д-р RAI (Индонезия) говорит, что среди делегатов имеется общее согласие относительно 
необходимости совершенствования имеющихся вакцин и создания новых. Поэтому его 
правительство приняло решение принять участие в деятельности Международного института 
вакцин и подписало Соглашение о его учреждении. Он настоятельно призывает других 
делегатов последовать их примеру. 

Г-н GREBLA (Румыния) говорит, что Румыния придает огромное значение учреждению 
данного института и поддерживает проект резолюции. 

Г-н KAL IMA (Малави) поддерживает проект резолюции. Создание Института будет 
способствовать тому, что вакцины, особенно детские вакцины�будут легко доступны, в том 
числе с финансовой точки зрения, во всем мире, особенно в развивающихся странах�где 
предупреждаемые вакцинами болезни все еще продолжают оставаться 
широкораспространенным явлением. 

Д-р TIN WIN MAUNG (Мьянма)，отмечая, что иммунизация позволила спасти жизнь 
огромного числа детей во всем мире, говорит, что его стране удалось резко снизить 
распространенность болезней�предупреждаемых с помощью вакцин. Он активно 
поддерживает проект резолюции. 

Д-р BRASSEUR (Франция) указывает, что у него были значительные проблемы с 
пониманием Соглашения об учреждении Института, поскольку оно было на английском языке; 
он был бы благодарен, если бы соглашение было переведено на французский язык. Так же, 
как и предыдущие выступающие, он считает�что эта инициатива должна рассматриваться в 
контексте международных соглашений, относящихся к интеллектуальной собственности. Он 
спрашивает, какие средства были предусмотрены для обеспечения поддержки со стороны 
ЮНИСЕФ�Всемирного банка и Фонда Рокфеллера, а также о сроках оказания такой 
поддержки. Франция признает важность международного сотрудничества в области 
разрабокти вакцин и поздравляет правительство Республики Корея по случаю выдвижения 
этой инициативы. 

Г-н THINLEY (Бутан) присоединяется к предыдущим выступающим в поддержку 
учреждения международного института вакцин и высоко оценивает Правительство Республики 
Корея, выдвинувшего эту инициативу. 

Г-жа INGRAM (Австралия), напоминая о Глобальной комиссии по здоровью женщин, 
созданной в соответствии с резолюцией WHA45.25, говорит, что взаимосвязь между здоровьем 
и развитием подчеркивалась на всех заседаниях нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения; 
в связи с чем представляется важным проанализировать роль женщин в этом контексте. Она 
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просит дать некоторые разъяснения как о работе Глобальной комиссии на сегодняшний день, 
так и о планах ее дальнейшей работы. 

Д-р AKBARI (Исламская Республика Иран) приветствует доклад, содержащийся в 
документе А50/16, и так ж е � к а к и предыдущая выступающая, выражает благодарность 
Правительству Республики Корея. Он просит уточнить такой вопрос, как участие других стран 
в работе международного института вакцин с точки зрения как числа их сотрудников, а так и 
уровня их финансового вклада, а также относительно взаимосвязи между вышеуказанным 
институтом и странами, например такими, как его собственная, в которых уже производятся 
вакцины. 

Д-р BEGUM (Бангладеш), признавая важность создания Института, приветствует 
сотрудничество между ВОЗ и Правительством Республики Корея по этому вопросу и 
предлагает установить тесное сотрудничество с Организацией Объединенных Нации, 
Всемирным банком и различными учебными учреждениями, с тем чтобы обеспечить 
соблюдение международных законов и норм Организации Объединенных Наций. 

Д-р SULAIMAN (Оман) говорит, что Международный институт вакцин будет 
замечательным примером конструктивного сотрудничества между международной 
организацией и государствами-членами, что позволит предупредить дублирование научных 
исследований и внести вклад в усилия, направленные на ликвидацию болезней. Он выражает 
благодарность правительству Республики Корея за покрытие 30% расходов, связанных с 
работой института, но спрашивает, откуда поступят остальные 70%, поскольку ВОЗ не будет 
делать каких-либо финансовых ассигнований для поддержки этого института. 

Д-р BERLIN (Европейская комиссия) говорит, что�как было вкратце упомянуто в докладе 
Генерального директора (документ А50/16)，Европейская комиссия установила тесные связи 
со штаб-квартирой ВОЗ в Женеве�большинством региональных бюро ВОЗ и МАИР в Лионе. 
Присутствие личного представителя Генерального директора в Брюсселе оказалось очень 
полезным. 

В течение последнего года эти связи расширились�охватив новые области, и 
сотрудничество с ВОЗ в ряде случаев стало жизненно важным для выполнения широкого 
мандата Европейской комиссии в области здравоохранения. Европейский союз столкнулся с 
серьезным кризисом здравоохранения, а именно эпидемией губкообразной энцефалопатии 
крупного рогатого с к о т а � и меры, которые были приняты для борьбы с этой эпидемией в 
последние 14 месяцев�были основаны на научных рекомендациях, полученных, в частности, 
на совещаниях экспертов, организованных ВОЗ. Что касается безопасности ттитцевых 
продуктов, то персонал Комиссии принимает участие в работе Объединенной программы 
ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам (программа Кодекс Алиментариус), и в работе 
Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. В области медико-
санитарной статистики и сбора показателей здоровья было усилено техническое 
сотрудничество со штаб-квартирой ВОЗ применительно как к обмену данными, так и 
совершенствованию применяемых методов. В области гигиены окружающей среды 
Европейская комиссия активно сотрудничает с ВОЗ по таким вопросам, как стойкие 
органические загрязнители, стандарты качества для питьевой воды и рекомендации по 
качеству атмосферного воздуха; она также принимает участие в работе Европейского комитета 
по гигиене окружающей среды. Комиссия, в частности, согласилась внести вклад в 
финансирование работы по непрерывному обновлению рекомендации ВОЗ по качеству 
питьевой воды до проведения следующего широкомасштабного их пересмотра в 2003 г. 

Как упомянуто в документе А50/16�Комиссия и ВОЗ недавно подписали рамочное 
соглашение о партнерстве в области гуманитарной помощи, охватывающее действия в 
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Албании (вакцинация населения против полиомиелита), Палестине (вакцинация населения 
против полиомиелита и гепатита В)，Кабо-Верде (борьба с холерой)，Руанде (оказание 
чрезвычайной медико-социальной помощи), объем этой помощи составил порядка 4 млн. 
долларов США. Изучаются возможности сотрудничества между Европейской комиссией и 
ВОЗ в области эпиднадзора и реагирования на инфекционные болезни в Африке; была 
одобрена региональная программа для Западной Африки, предназначенная для поддержки 
развития национальных систем эпиднадзора и реагирования на эпидемии. 

В области укрепления здоровья давнее тесное сотрудничество продолжается по таким 
проектам, как укрепление здоровья в школах, здоровые города и укрепление здоровья в 
больницах. Комиссия предоставляет помощь и будет играть важную роль в организации и 
работе предстоящей Четвертой международной конференции по укреплению здоровья. 

Программа Европейской комиссии "Европа против рака" поддерживает тесные связи с 
МАИР и предоставляет финансовую поддержку ряду мероприятий, представляющих общий 
интерес. Продолжается также сотрудничество в рамках Международной программы по 
химической безопасности. Европейская комиссия недавно приняла инициативу по научной 
разработке вакцин; после того, как международный институт вакцин начнет работу, он станет 
ценным партнером, с которым будет поддерживаться активное сотрудничество. 

Г-н GASHUT (Организация африканского единства) говорит�что в последние десять лет 
было отмечено значительное усиление сотрудничества между ОАЕ и ВОЗ по различным 
программам, представляющим общий интерес, что главным образом объясняется 
безустанными усилиями исполнительных глав обоих организаций, разделяющих общую 
концепцию достижения здоровья для всех жителей Африки к 2000 г. Поэтому он выражает 
большую благодарность д-ру Nakajima за его готовность содействовать более тесному 
сотрудничеству между ОАЕ и ВОЗ по таким важным вопросам, как ВИЧ/СПИД, политика 
здравоохранения в Африканском регионе, охрана здоровья женщин и детей�борьба с 
малярией. 

ОАЕ осознает те громадные проблемы, которые связаны с достижением цели здоровья 
для всех жителей Африки к 2000 г” но считает, что дальнейшее и более тесное сотрудничество 
позволит перевести ее в разряд практически осуществимых. Бюро представителя ВОЗ в Аддис-
Абебе стало координационным центром сотрудничества как для Африканского региона, так 
и для Региона Восточного Средиземноморья. 

Д-р KAWAGUCHI (Отдел по межучрежденческим вопросам), отвечая на комментарии 
делегата Папуа-Новая Гвинея относительно механизмов донорской поддержки говорит, что 
члены Комитета располагают сейчас рекомендациями, в которых показаны механизмы 
сотрудничества Организации на глобальном, региональном и страновом уровнях. В этих 
рекомендациях показано, как вместе с другими учреждениями, включая учреждения системы 
Организации Объединенных Нации принимаются решения относительно соответствующей 
политики и способствуют успеху проводящихся в странах действий. В рамках системы 
Организации Объединенных Наций для содействия координации донорской помощи 
существуют два механизма, которыми также пользуется ВОЗ и ее региональные и страновые 
бюро. В рамках партнерства между ВОЗ и Всемирным банком создается система мониторинга, 
охватывающая ряд проектов. В этой системе будут задействованы все региональные бюро, и 
она позволит усилить такие аспекты работы，как открытость и сотрудничество между ВОЗ и 
государствами-членами. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора)，отвечая на вопрос делегата Индии 
относительно роли государств-членов в управлении Международным институтом вакцин и в 
назначении его Совета попечителей, говорит, что Ассамблее здравоохранения предлагается 
одобрить пункт Соглашения, относящийся к поощрению как можно большего числа 
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государств-членов, учреждений и других партнеров поддерживать Институт и сотрудничать с 
ним, не делая каких-либо финансовых обязательств. Для того чтобы быть эффективным, 
Институт должен быть полностью независимым. Поэтому предусматривается создание Совета 
попечителей, который будет осуществлять надзор за работой директора этого Института. 
Таким образом, государства-члены, подписывающие Соглашение, не будут принимать активное 
участие в управлении Институтом. Консультативный комитет, состоящий из выдающихся 
личностей, уже создан в консультации с ВОЗ, ПРООН и правительством К о р е и � и эта группа 
приложит все усилия для выбора как можно лучшего состава совета попечителей. После этого 
сам совет будет отвечать за возобновление своего состава или назначение новых членов. 

Затрагивая вопрос о том�будут ли члены Совета представлять свои страны или 
действовать в личном качестве, выступающий отмечает�что в состав этого органа войдут до 
10 членов, действующих в своем личном качестве�два официальных представителя, 
назначенных ВОЗ в целях представительства Организации, и один представитель правительства 
Кореи (страны, в которой будет работать Институт). Помимо этого�в состав Совета войдут два 
члена по должности, а именно директор Института и представитель Инициативы по детской 
вакцине. 

Отвечая делегатам Омана и Индии, выступающий говорит�что ни ВОЗ, ни стороны, 
подписывающие Соглашение, не будут нести каких-либо финансовых обязательств. 
Правительство Кореи обязалось выделить 30% фондов; а перед Советом попечителей и 
директором Института будет стоять трудная задача изыскания остальных 70% необходимых 
средств. ПРООН и другие стороны, подписавшие Соглашение, окажут помощь в изыскании 
средств с помощью действий по мобилизации ресурсов, аналогичных таковым, используемым 
ВОЗ при изыскании внебюджетных средств. 

Отвечая на озабоченность, высказанную делегатами Франции и Соединенных Штатов 
Америки, выступающий разъясняет, что права на интеллектуальную собственность будут 
полностью защищены на основе существующих международных законов и соглашении. 
Помощь со стороны Соединенных Штатов Америки в проведении обзора устава института в 
этом отношении будет приветствоваться Советом попечителей. 

Отвечая на вопрос, поднятый французской делегацией, он говорит, что ни ЮНИСЕФ，ни 
Всемирный банк не являются сторонами, подписавшими Соглашение. На данном этапе они 
будут принимать участие в этой инициативе через свое вовлечение в Инициативу по детской 
вакцине. Эта инициатива является спонсором института, а ее представитель входит в состав 
совета попечителей. 

Представитель Ирака задал вопрос о вкладе стран и представительстве стран среди 
персонала Института. Как и в любой другой международной организации, будет необходимо 
обеспечить должное равновесие между лицами, которые способны принести в Институт 
наилучшие научные знания, и теми, которые обеспечат практическое использование этих 
знаний в пользу стран, особенно развивающихся. Каких-либо конкретных квот в отношении 
распределения кадрового состава в Институте не будет, если только совет попечителей не 
примет иного решения по этому вопросу. Необходимо, чтобы институт рассматривался как 
учреждение, принадлежащее международному сообществу и работающее на пользу всех. 

Ассигнования в поддержку института будут добровольными; изыскание необходимых 
средств будет обязанностью директора института, совета попечителей и спонсоров. Что же 
касается взаимоотношений между Институтом и странами, уже производящими вакцины, то 
ожидается, что Внститут поможет им в их усилиях, направленных на удовлетворение 
международных требовании контроля качества�и примет участие в производстве новых 
вакцин. 

Д-р HAMMAD (Политика здравоохранения и развитие) говорит, что Глобальная комиссия 
по здоровью женщин добилась значительного успеха со дня ее создания. Данная Комиссия 
представляет собой уникальную межучрежденческую группу, которая занимается 
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относящимися к ее ведению вопросами как в рамках ВОЗ (на уровне пггаб-квартиры, регионов 
и стран - членов ВОЗ), так и в сотрудничестве со странами, другими учреждениями и 
неправительственными организациями. Несмотря на то, что ее мандат не предусматривает 
дублирования деятельности ВОЗ в технических областях, Комиссия способна указывать на 
пробелы в проводящихся программах, области, в которых необходимо приложить больше 
усилий, а также на методы, с помощью которых вопросы охраны здоровья женщин могут 
успешно решаться на различных уровнях. 

Г-жа DHAR (Индия), ссылаясь на статью XI, пункт 1’ Соглашения об учреждении 
Института, просит разъяснить представляющуюся неясной следующую формулировку: "Совет 
выберет одного члена, за исключением Директора, в качестве Председателя". 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) разъясняет, что смысл этой формулировки заключается в 
том, чтобы исключить директора Института из кандидатов на пост Председателя Совета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Комитет предлагает принять к сведению доклад 
Генерального директора о сотрудничестве в рамках системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, содержащийся 
в пункте 8 документа А50/16 Add.l . 

Проект резолюции принимается1. 

Заседание закрывается в 18 ч. 00 м. 

3 Передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принята в качестве 
резолюции WHA50.17. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 8 мая 1997 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: д-р S.R. SIMKHADA (Непал) 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 27 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 27.1 повестки дня (документы А50/16 и A50/INF.DOC./2) (продолжение 
дискуссии) 

Г-н JOUBLANC (Мексика), касаясь документа A50/INF.DOC./2, напоминает о том, что в 
резолюции WHA46.40 Ассамблея здравоохранения запросила консультативное мнение 
Международного Суда по вопросу о том, является ли применение ядерного оружия каким-либо 
государством в войне или в другом вооруженном конфликте нарушением его обязательств в 
соответствии с международным правом, включая Устав ВОЗ, учитывая последствия 
применения такого оружия для здоровья человека и окружающей среды. Этот запрос вместе 
с вопросом, сформулированным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
в резолюции 49/75，раздел К , пробудил небывалый интерес в международном сообществе. 

Этот вопрос был рассмотрен в 1995 г. Мексика была одной из приблизительно 40 
государств, которые представили письменные заявления, и она сделала заявление на 
пленарном заседании Суда 3 ноября 1995 г., в котором она подчеркнула, что для достижения 
мира на твердой основе необходимо неуклонно придерживаться права и, хотя право само по 
себе не гарантирует мира, несоблюдение его положений сделает любые действия по 
достижению мира произвольными и субъективными. Мексика вновь подтвердила 
неотъемлемый характер принципа, заключенного в Уставе Организации Объединенных Наций, 
который запрещает угрозу или использование силы в международных отношениях и, 
следовательно, использование ядерного оружия. Угроза для человечества, которую создает 
ядерное оружие, вынудила международное сообщество занять позицию о незаконности такого 
оружия. 

Восьмого июля 1996 г. Международный Суд принял решение о том, что он не может 
представить запрошенное консультативное мнение в связи с тем, что вопрос, поставленный 
Ассамблеей здравоохранения, выходит за рамки деятельности Организации. Однако Суд 
ответил на вопрос, поставленный Организацией Объединенных Наций. Его отказ ответить на 
вопрос Ассамблеи здравоохранения вызывает обеспокоенность по нескольким причинам. 
В Уставе Организации Объединенных Наций (статья 96, пункт 2) сказано, что другие органы 
Организации Объединенных Наций и специализированные учреждения также могут 
запрашивать консультативные мнения Суда по правовым вопросам, возникающим в рамках 
их деятельности. В своем письменном представлении Мексика настаивала на том, что 
определение здоровья, содержащееся в преамбуле Устава ВОЗ, конкретно касается 
компетенции Организации запрашивать консультативное мнение. Выполняя свою функцию 
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по предпринятию всех необходимых мер для обеспечения достижения всеми народами 
наивысшего уровня здоровья, ВОЗ опубликовала два доклада о последствиях ядерной войны 
для здоровья и окружающей среды. Они были утверждены в резолюциях Ассамблеи 
здравоохранения, которая сделала вывод о том, что единственное эффективное средство 
ликвидации последствий ядерного конфликта и его воздействия на здоровье заключается в 
предупреждении таких взрывов и самоё ядерной войны. 

Если государства-члены ВОЗ считают, что в целях предотвращения таких последствий 
в первую очередь необходимо решить вопрос о том, является ли законным применение 
ядерного оружия в соответствии с международным правом, Суду следовало бы принять 
решение о том, что Организация имеет имплицитно выраженное право направлять такой 
запрос в Суд. И действительно, сам Суд признал, например, в своем консультативном мнении 
от 23 июля 1926 г., касающемся Международной организации труда, что международным 
организациям для достижения своих целей необходимо взять на себя дополнительную 
ответственность, четко не выраженную в их основных документах. 

В докладах, которые только что упомянул оратор, выражена искренняя 
заинтересованность ВОЗ в этом вопросе, который представляет собой не только научную 
ценность, но может иметь далеко идущие последствия, которые могут помешать Организации 
достигнуть тех целей, ради которых она была создана. Выводы Суда относительно того, какие 
шаги предприняла бы ВОЗ для борьбы с последствиями использования ядерного оружия, были 
теми же самыми, и, независимо от того, было ли совершено такое применение в соответствии 
с международным правом, оно является незаконным, учитывая специфический характер 
ядерного оружия, который был признан Судом в его консультативном мнении в ответ на 
резолюцию 49/75, раздел К Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; в нем 
он утверждал, что ядерное оружие потенциально является катастрофическим, что его 
разрушительная сила не ограничена ни пространством, ни временем, что оно может 
уничтожить всю цивилизацию и экосистему планеты и что ядерная радиация может привести 
к очень серьезному нарушению здоровья, сельского хозяйства, природных ресурсов и нанести 
огромный вред всему населению, поставив под серьезную угрозу будущие поколения, серьезно 
нарушить экологическую пищевую цепь и будущую морскую среду и, таким образом, принести 
разрушения и болезни будущим поколениям. 

Мексика, которая утверждает, что некоторые положения международного права четко 
указывают на то, что применение или угроза применения ядерного оружия является 
незаконными в любых обстоятельствах, приветствует ответ Суда, особенно его три наиболее 
важных вывода. Суд укрепил основные стандарты международного гуманитарного права, 
которое должны соблюдать все государства при любых обстоятельствах, независимо от того, 
подписывали ли они или нет международные конвенции, включающие эти нормы, основные 
принципы, основным из которых является то, что нормы международного гуманитарного 
права должны в полной мере применяться в любых обстоятельствах независимо от характера, 
причин или поводов для конфликта. Это является краеугольным камнем международного 
гуманитарного права. Не существует никаких обстоятельств, оправдывающих нарушение норм 
гуманитарного права. Суд отверг саму идею о том, что применение или угроза применения 
ядерного оружия являются законными в чрезвычайных обстоятельствах даже для обеспечения 
выживания государства и единогласно подтвердил то, что все государства должны проводить 
международные переговоры в надежде достигнуть полного ядерного разоружения. 

Г-жа HAUSERMANN (Глобальная комиссия по здоровью женщин), выступая по 
предложению Председателя, подчеркивает, что Глобальная комиссия осуществляла свою 
деятельность в контексте деятельности ВОЗ по обеспечению здоровью центрального места в 
экономическом и социальном развитии. Среди ее основных достижений явилось определение 
рамок прав человека в отношении здоровья женщин и совместная с ВОЗ публикация 
ключевого текста Здоровье женщин и права человека. Она также особо выделила 
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пожизненное право женщин на самый высокий достижимый стандарт физического и 
психического здоровья，расширив ранее существовавший несколько узкий акцент на 
репродуктивном здоровье. Отметив неудовлетворительное состояние здоровья девочек и 
женщин на протяжении всей их жизни, Комиссия провела более глубокий анализ нескольких 
аспектов здоровья женщин, включая такие вопросы，как последствия насилия в отношении 
женщин и девочек, профессиональная гигиена женщин и здоровье стареющих женщин. 

Глобальная комиссия настояла на разработке практических стратегий действии и 
подготовила "повестку дня в отношении здоровья женщин" с шестью приоритетными 
областями, изложенными в первом докладе Комиссии Здоровье женщин: на пути к лучшему 
миру. Ее пропагандистская деятельность имела очень важное значение для обеспечения 
включения здоровья женщин в планы действий, утвержденные на ряде конференций 
Организации Объединенных Наций. Однако эти достижения не должны закрывать тот факт, 
что еще предстоит многое сделать�и Комиссия будет продолжать выявлять несоответствия в 
политике и действиях (как в программах ВОЗ, так и на глобальном уровне) и разрабатывать 
стратегии действий. Это является предпосылкой успеха в осуществлении глобальной миссии 
по обеспечению здоровья для всех женщин и справедливости в качестве основы для здоровья 
и развития. 

Г-жа РОВЕЕ (Гана) говорит, что ее делегация гордится той активной ролью, которую 
играет первая леди Ганы в деятельности Глобальной комиссии. Комиссия является довольно 
эффективным механизмом пропаганды，которая способствовала выдвижению на передний 
край озабоченности здоровьем женщин на региональном и международном уровнях. Ее 
программы заслуживают похвалы. Выступающая настоятельно предлагает ВОЗ продолжать 
оказывать Комиссии техническую и другую поддержку, которая позволит ей выполнять свои 
программы и свою деятельность по обеспечению безопасности здоровья женщин. 

Г-жа AL-GHAZALI (Оман) дает высокую оценку Глобальной комиссии за ее роль в 
ускорении прогресса в достижении здоровья женщин и одобряет усилия ВОЗ по оказанию 
помощи Комиссии и по сотрудничеству с ней. 

Г-жа MANYENENG (Ботсвана) настоятельно предлагает ВОЗ продолжать оказывать 
поддержку Комиссии, которая проводит заслуживающее похвалы рассмотрение вопросов, 
связанных со здоровьем женщин. 

(Продолжение дискуссии по данному вопросу см. в протоколе седьмого заседания，раздел 4). 

Вопросы, связанные с охраной окружающей среды: пункт 27.2 повестки дня (документ А50/17) 

Д-р SHIN (представитель Исполнительного комитета), ссылаясь на часть I I 
документа А50/11, касающуюся вопросов содействия химической безопасности при обращении 
особого внимания на стойкие органические загрязнители, говорит, что угрозы, которые 
создают эти вещества для здоровья человека и окружающей среды, стали предметом, 
привлекающим всемирное политическое внимание. Исполнительный комитет одобрил 
рекомендации Межправительственного форума по химической безопасности (МФХБ), 
содержащиеся в Приложении к данному документу. ВОЗ играет важную роль в содействии 
проведению независимой научной оценки риска, который представляют собой химические 
вещества, и в передаче информации по этому вопросу. Исполнительный комитет рекомендовал 
Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции, изложенный в резолюции EB99.R25� 
в котором отражен широкий спектр деятельности ВОЗ в области химической безопасности и 
который предназначен для обеспечения участия ВОЗ в полной мере в любых международных 
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переговорах, касающихся химических веществ, которые требуют опыта и знании в области 
здравоохранения. 

Касаясь части I I I документаА50/17, оратор говорит�что Исполнительный комитет был 
проинформирован о том, что в декабре 1996 г. Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Нации приняла резолюцию 51/189 по учрежденческим соглашениям, 
касающимся осуществления Глобальной программы действий по защите морской среды от 
загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности, в которой содержится призыв 
к государствам-членам предпринять действия в руководящих органах соответствующих 
учреждений по обеспечению их вклада в областях их полномочий и обеспечить этим 
организациям ведущее положение в координации разработки механизма по обмену 
информацией, который имеет важное значение для этой программы. В резолюции ВОЗ 
упоминается в качестве лидирующего учреждения в области информации о сточных водах. 
Исполнительный комитет отметил, что ВОЗ обладает необходимыми знаниями и опытом, и 
выразил надежду на т о � ч т о будут найдены необходимые ресурсы для осуществления этой 
деятельности. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть проект резолюции， 

изложенный в пункте 50 документа А50/17. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) с 
удовлетворением отмечает�что в части I I документа А50/17 совершенно справедливо выделено 
негативное воздействие стойких органических загрязнителей, дано описание риска, связанного 
с конкретными химическими веществами, и перечислены случаи применения некоторых 
веществ. Хотя, очевидно, существует необходимость применения эффективных инсектицидов, 
тот факт�что эти химические вещества названы "стойкими", свидетельствует о длительных 
последствиях их применения и о потенциальном риске для здоровья человека. Соединенное 
Королевство, безусловно, поддерживает разработку и оценку новых классов инсектицидов, но 
признает вместе с авторами доклада, что, возможно, работа продвигается медленнее, чем 
появляется резистенция у определенных организмов. Поэтому делегация оратора решительно 
поддерживает рекомендации в отношении действий, которые необходимо предпринять 
Ассамблее здравоохранения, изложенные в части IV документа А50/17. 

Г-н ESKOLA (Финляндия) отмечает, что загрязнение воздуха значительно сокращает 
продолжительность жизни и вызывает болезни; оратор излагает выводы, сделанные в этой 
связи Центром Европейского регионального бюро ВОЗ по гигиене окружающей среды. ВОЗ 
совершенно верно уделяет серьезное внимание вопросам защиты людей от такой опасности, 
как болезни, связанные с водой, и от воздействия пестицидов, но ей следует следить за 
последними достижениями в области здравоохранения и окружающей среды. В связи с ростом 
индустриализации, производства энергии и интенсификации дорожного движения загрязнение 
воздуха в городах станет основной проблемой в предстоящие годы. Хотя Финляндия одобряет 
резолюцию�рекомендованную в резолюции EB99.R25�и проект резолюции о защите морской 
среды, она также настоятельно предлагает ВОЗ играть лидирующую роль в определении 
степени и характера недавно обнаруженной опасности для здоровья со стороны окружающей 
среды и предоставлять техническую помощь и руководящие принципы государствам-членам. 
Это будет находиться в полном соответствии с тем акцентом, который ставится в Повестке дня 
на 21 век вопросом укрепления роли сектора здравоохранения в национальном планировании 
мероприятий в области развития. 

Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает роль ВОЗ 
в качестве руководителя задачи по компоненту здравоохранения в Повестке дня на 21 век и ее 
межрегиональную инициативу. Хорошо было бы узнать географическое распределение 
16 стран, планирующих включить здравоохранение в свои планы устойчивого развития. Как 
следует из доклада, рассматриваемого Комитетом, региональные конференции были 
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проведены лишь в Европейском регионе, Регионе Восточного Средиземноморья и в 
Американском регионе. Предпринимаются ли где-нибудь другие меры? Делегация оратора 
хотела бы получить больше информации о совещании группы, которое состоится в июне 
1997 г. в Нью-Йорке в связи с рассмотрением хода работы по осуществлению Повестки дня на 
21 век. Очень важно связать осуществление последующей деятельности по выполнению 
рекомендаций Рио-де-жанейрской конференции с обновлением стратегии достижения 
здоровья для всех. Соединенные Штаты приветствуют участие МФХБ в проведении оценки 12 
выявленных стойких органических загрязнителей. В решении 19/13 (С) Совета управляющих 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде представлены очень 
широкие полномочия межправительственному комитету по ведению переговоров для 
обсуждения вопроса о конкретных стойких органических загрязнителях, которые вызывают 
глобальные проблемы. 

Делегация оратора в интересах пояснения текста предлагает внести ряд небольших 
поправок в резолюцию, рекомендованную в резолюции EB99.R25. Во-первых, она хотела бы 
вставить слова "выявленных в настоящее время" перед словами "стойких органических 
загрязнителей" в пунктах 2(1) и 3(1)，что будет указывать, таким образом�на то, что 
дополнительные вещества будут когда-нибудь рассматриваться в будущем только лишь в том 
случае, если они соответствуют научным критериям выявления веществ, риск применения 
которых лучше всего устранять в глобальном контексте. Во-вторых, в пункт 2(6) необходимо 
внести вставку, указывающую на то, что в программах, о которых идет речь�"применяют 
комплексный подход". И в-третьих, для обеспечения того, чтобы ВОЗ наиболее эффективно 
осуществляла свою деятельность и в должной степени использовала свой опыт и знания, 
необходимо в конце пункта 3(2) добавить слова "с привлечением к этим усилиям 
соответствующих сотрудничающих центров ВОЗ". 

Оратор подчеркивает, что в докладе неправильно указано, что ДДТ является 
единственным инсектицидом, все еще используемым для целей общественного 
здравоохранения; удивительно, но в пунктах 30 и 31 не указана роль органофосфатов и 
пиретроидов. Вместо того�чтобы содействовать продолжающемуся использованию ДДТ, ВОЗ 
следует выступать за ограничение его использования. 

Д-р JEAN (Канада) безоговорочно поддерживает резолюцию, содержащуюся в 
резолюции EB99.R25. Хотя ДДТ остается значительно более дешевым средством，чем 
используемые в настоящее время заменители, Канада настойчиво предлагает ВОЗ и другим 
соответствующим организациям Организации Объединенных Наций осуществлять 
сотрудничество в нахождении практически осуществимой альтернативы. Вряд ли можно 
контролировать системы снабжения и распределения ДДТ и обеспечить его применение 
исключительно в общественном здравоохранении без проникновения этого инсектицида в 
другие области с оказанием негативного воздействия на окружающую среду. 

Г-жа STEGEMAN (Нидерланды), положительно оценивая доклад, говорит, что ее страна 
подготавливает план действий, охватывающий аспекты окружающей среды и здоровья， 

который будет окончен в конце 1997 г. Будет приветствоваться дополнительная информация, 
касающаяся совещания группы, запланированного на июнь 1997 г. В отношении содействия 
химической безопасности ВОЗ следует продолжать проведение оценки национальных 
потребностей�прежде чем приступать к профессиональной подготовке. В области наращивания 
потенциала желательно более активное сотрудничество между заинтересованными 
организациями. Следует составить поэтапный план постепенного исключения из применения 
всех 12 стойких органических загрязнителей, упомянутых в докладе, включая ДДТ. 
Нидерланды поддерживают резолюцию, рекомендованную в резолюции EB99.R25, с 
включением в нее в первую очередь поправок, предложенных Соединенными Штатами 
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Америки, а также предлагаемую резолюцию по охране морской среды, которая должна быть 
выполнена как можно скорее. 

Д-р MWANZIA (Кения) одобряет доклад, рассматриваемый Комитетом. Основная масса 
болезней в Африке, включая основную серьезную болезнь, малярию, появляется прямо или 
косвенно из окружающей среды. В прошлом году Африка столкнулась как с засухой, так и с 
наводнением, которые привели к человеческим страданиям и жертвам, и, несомненно, ее 
странам необходимо быть в лучшей степени готовыми к решению проблем, связанных с 
окружающей средой, для обеспечения их развития и фактически выживания. Делегация 
оратора поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB99.R25, с поправками, 
внесенными делегацией Соединенных Штатов. 

Проф. AL I (Судан) отмечает, что в докладе Генерального директора не указаны методы 
решения административных и организационных проблем, возникающих в результате 
существования множества различных центров и организаций, занимающихся вопросами 
экологического планирования. Это затрудняет обмен информацией и проведение надлежащей 
оценки экологических проблем. Законы, принимаемые в одном министерстве, могут 
противоречить практике, существующей в другом министерстве. Поэтому необходимо уделить 
определенное внимание вопросам разработки структурной модели для оказания помощи 
странам в преодолении этих трудностей. Тем не менее, Судан поддерживает резолюцию, 
рекомендованную в резолюции EB99.R25. 

Г-жа DHAR (Индия) говорит, что деятельность Индии соответствует международному 
решению о постепенном отказе от использования ДЦТ; для обеспечения того, чтобы он 
использовался очень избирательно, был создан межминистерский комитет. С 1 апреля 1997 г. 
ранее запрещенный для использования в сельском хозяйстве гексахлороциклогексан был 
также запрещен для использования в программах общественного здравоохранения. Кроме 
того, стратегия осуществляемая Индией в борьбе с болезнями, передаваемыми переносчиками, 
находится в полном соответствии с глобальной стратегией. Индия только что окончательно 
завершила разработку всеобъемлющего проекта, осуществляемого при поддержке Всемирного 
банка, в области борьбы с малярией, который первоначально будет действовать в семи штатах, 
в которых эта болезнь является эндемической, и он будет осуществляться в течение пяти лет, 
начиная с июня 1997 г. Будут широко внедряться новые биоэкологические методы, включая 
использование обработанных инсектицидами надкроватных сеток, разведение личинкоядной 
рыбы и применение более безопасных инсектицидов, таких как синтетические пиретроиды, 
которые в качестве новейшего оружия в борьбе против малярии будут использоваться в 
высшей степени избирательно, для того чтобы избежать появления резистенции, которая 
может иметь ужасные последствия. 

Индия оказывает поддержку Глобальной программе действий и нескольким механизмам, 
разработанным для ее осуществления. Однако у Индии есть некоторые оговорки, которые, по 
ее убеждению�разделяют многие другие развивающиеся страны, в отношении постепенного 
отказа от использования 12 выявленных стойких органических загрязнителей. В случае, если 
будет найдена более безопасная альтернатива в отношении ДЦТ, стоимость использования 
такой альтернативы будет в экономическом плане недоступной, и поэтому она будет 
практически неосуществимой. Следовательно, должно быть такое условие, что если ДЦТ будет 
постепенно изъят из применения, то развивающимся странам следует представить на 
некоммерческой основе технологию производства нового препарата. 

Г-н KNOTT (Австралия) выступает за подготовку доклада о роли здоровья и окружающей 
среды в устойчивом развитии и особо выделяет роль Международной программы по 
химической безопасности, в частности, в отношении главы 19 Повестки дня на 21 век. 
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Австралия поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом в 
резолюции EB99.R25. Однако в интересах соблюдения точности и в связи с содержащейся там 
ссылкой�а также со ссылками�содержащимися в основной части доклада Генерального 
директора, на обсуждение и выводы МФХБ�оратор подчеркивает, что единственными 
рекомендациями МФХБ, по которым был достигнут консенсус и которые были одобрены 
Советом управляющих ЮНЕП, являются рекомендации, представленные в Приложении к 
данному докладу. Многие из выводов，обсуждаемых в части I I доклада Генерального 
директора, связаны с вопросами, по которым не был достигнут консенсус�и они основаны на 
мнении заседания экспертов, проведенного до заседания Специальной рабочей группы МФХБ 
по стойким органическим загрязнителям. 

Проф. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) положительно оценивает деятельность ВОЗ, 
осуществленную после Рио-де-жанейрской конференции. Организация должна продолжать 
играть координирующую роль в вопросах, связанных со здоровьем и окружающей средой. 
После Рио-де-жанейрской конференции Марокко создало министерство по вопросам 
окружающей среды�восстановило национальный совет по окружающей среде�разработало 
национальный план действий и подготовило соответствующее законодательство. ДЦТ остается 
основным оружием в борьбе против малярии, и единственный его пользователь, министерство 
общественного здравоохранения, использует его с очень большой осторожностью в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ. Делегация оратора одобряет резолюцию, 
рекомендованную в резолюции EB99.R25. 

Г-жа CODFRIED-KRANENBURG (Суринам), положительно оценивая доклад 
Генерального директора, подчеркивает, что опрыскивание остаточным Д ЦТ внутри помещений 
должно оставаться вариантом для избирательного использования лишь в программах, 
находящихся под контролем правительства. 

Д-р ТАНА (Малайзия), касаясь части I доклада Генерального директора, говорит, что 
столкнувшись с возрастающей угрозой окружающей среды для здоровья человека, Малайзия 
осуществляет деятельность в рамках мероприятий�проводимых многими национальными 
учреждениями, которые тесно сотрудничают с частным сектором и общиной. Министерство 
здравоохранения включило факторы окружающей среды в программы по здравоохранению, 
связанные с борьбой с болезнями, контролем качества пищевых продуктов, санитарией 
окружающей среды, профессиональной гигиеной и гигиеной окружающей среды�а также с 
эпиднадзором за качеством питьевой воды. Гигиена окружающей среды была определена в 
качестве одного из семи приоритетов в плане финансирования и научных исследований. Бьш 
создан научно-исследовательский центр по гигиене окружающей среды, а также центр для 
проведения мониторинга и изучения случаев отравления окружающей среды и 
профессионального отравления. В рамках "проектов здоровых городов"，здоровье и 
окружающая среда являюся составными компонентами устойчивого развития. Малайзия взяла 
обязательства по осуществлению тесного сотрудничества с ВОЗ. 

Д-р BEGUM (Бангладеш) выражает поддержку своей страны резолюции， 

рекомендованной в резолюции EB99.R25. Бангладеш, где на какой-то период времени 
малярия была ликвидирована, но где недавно произошли единичные ее вспышки, 
осуществляет очень осторожный подход к вопросам использования ДЦТ в целях 
общественного здравоохранения. Выступающая согласна с тем, что любой заменитель, 
который, возможно, будет разработан, должен предоставляться развивающимся странам в 
субсидированной форме. 
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Д-р MERCIER (Международная программа по химической безопасности) говорит, что, 
по-видимому, существует общая поддержка резолюции, рекомендованной в резолюции 
EB99.R25, поправок делегата Соединенных Штатов Америки и выступлений по поводу 
использования ДЦТ. Совершенно ясно, что вопрос ставится о периоде некоторой отсрочки в 
отношении ДДТ. Требуется некоторая степень осторожности, поскольку, хотя конечная цель 
заключается в постепенной его замене, как средство борьбы с болезнями, передаваемыми 
переносчиками, он по-прежнему оказывается полезным в определенных обстоятельствах. Тем 
не менее, оратор надеется, что скоро вместо ДЦТ будет использоваться заменитель, который 
будет менее вреден для здоровья людей и окружающей среды. 

Д-р HELMER (Гигиена окружающей среды в городах), касаясь вопроса о включении 
здоровья и окружающей среды в национальные планы устойчивого развития, поясняет, что 
ВОЗ осуществляет деятельность на национальном и региональном уровнях. Что касается 
последнего, то 16 стран, принимающие участие в осуществлении межрегиональной 
инициативы, равномерно распределены по регионам, причем на каждый регион приходится 
две-три страны. Уже был проведен ряд региональных совещаний, а в августе 1997 г. будет 
проведена крупная конференция в Регионе Западной части Тихого океана на тему "Программа: 
здоровые города -здоровые острова", в которой примут участие министерства здравоохранения. 
В октябре 1997 г. запланировано проведение регионального совещания в Юго-Восточной Азии, 
а в Африке осуществляются национальные программы в связи с выполнением инициативы 
"Африка - 2000 г." 

Основная цель проведения совещания группы высокого уровня в связи с предстоящей 
специальной сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (июнь 
1997 г.) заключается в том, чтобы вопросы охраны здоровья заняли центральное место в 
Повестке дня на 21 век. В этой связи в настоящее время завершено составление 
всеобъемлющего доклада, который будет представлен ВОЗ на этой специальной сессии. 
Вопрос о составе группы высокого уровня будет решен в консультации с Советом Генерального 
директора по Программе действий Всемирной встречи на высшем уровне по здоровью и 
окружающей среде, а также будет решен вопрос о составе группы, которая будет заниматься 
вопросами обновленной стратегии достижения здоровья для всех в штаб-квартире ВОЗ; кроме 
того, предпринимаются усилия по обеспечению преемственности с деятельностью группы по 
здоровью и окружающей среде, которая была создана во время проведения в 1992 г. 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. 

Д-р KLEIN (Европейское региональное бюро) приветствует выступления, связанные с 
ходом работы в области гигиены окружающей среды в отношении осуществления Повестки 
дня на 21 век, и выражает признательность за поддержку штаб-квартирой инициатив, 
осуществляемых в этой связи в Европейском регионе. В Регионе полным ходом идет работа 
по созданию сетей, охватывающих национальные планы действий в области гигиены 
окружающей среды, и группа высокого уровня может рассчитывать на решительную 
подцержку со стороны европейских стран на специальной сессии в июне. Тридцать семь 
европейских государств-членов осуществили такие планы во исполнение решений Второй 
европейской конференции по окружающей среде и здоровью (Хельсинки, 1995 г.) и проводят 
подготовку к следующей конференции, которая состоится в 1999 г. 

Касаясь вопроса, затронутого на предыдущем совещании в отношении сотрудничества 
с донорами, оратор считает, что региональная сеть программ по гигиене окружающей среды 
может служить в качестве основы для сотрудничества со Всемирным банком на национальном 
уровне. В заключение оратор рекомендует поделиться опытом, связанным с межрегиональной 
инициативой, который накоплен в Европейском регионе, с другими регионами. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету утвердить резолюцию по содействию химической 
безопасности с особым акцентом на стойкие органические загрязнители, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в резолюции EB99.R25, с поправками, предложенными делегатом 
Соединенных Штатов Америки. Касаясь выступления г -жи DHAR (Индия), оратор говорит, что 
оговорки, которые сделала выступающая в связи с постепенным отказом от использования 
ДЦТ，будут должным образом зафиксированы в протоколе заседания. 

Рекомендованная резолюция с поправками принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету утвердить проект резолюции об охране морской 
среды, изложенный в пункте 50 документа А50/17. 

Проект резолюции принимается2. 

Медико-санитарная помощь конкретным странам: пункт 27.3 повестки дня (документ А50/18) 

Д-р AMMAR (Ливан) выражает серьезную обеспокоенность по поводу состояния здоровья 
населения южной части Ливана в результате израильской оккупации этой территории. Жизнь 
этих людей постоянно подвергаются риску, а число инвалидов растет ежедневно - они 
становятся жертвами противопехотных мин, установленных израильской армией. Люди 
вынуждены покидать свои деревни и искать убежище в городах, что затрудняет осуществление 
программ по здравоохранению в сельских районах. Международному сообществу следует 
уделить особое внимание их тяжелому положению. 

Г-жа KIZILDELI (Турция) одобряет доклад, содержащийся в документе А50/18, и 
поддерживает продолжение осуществления деятельности ВОЗ в перечисленных там странах. 
В качестве составной части процесса реформ Организация пересматривает свою роль и участие 
в программах Организации Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной и гуманитарной 
помощи. В этой связи она，возможно, также пожелает пересмотреть вопрос об оказании 
медико-санитарной помощи государствам-членам в целом путем проведения оценки 
предыдущей деятельности и изменения критериев и целей на будущее. Медико-санитарная 
помощь конкретным странам должна базироваться на твердой и оправданной основе и 
направлена на развивающиеся страны, особенно на менее развитые страны. Такой подход, по-
видимому, будет в большей степени соответствовать нынешнему духу реформы и обеспечит 
более эффективное использование ограниченных ресурсов Организациии. 

Г-н GUN (Корейская Народно-Демократическая Республика) выражает благодарность 
своей страны ВОЗ за предоставление суммы в размере 65 ООО долл. США, переданной в 
качестве дара правительством Италии, для оказания помощи жертвам серьезных наводнений, 
которые произошли в 1995 г. и 1996 г . � в результате чего были сильные разрушения на 
значительной части территории страны, в том числе было много разрушений в плотно 
населенных и промышленных районах; это привело Е значительным страданиям людей. 
Степень и тяжесть повреждении, нанесенных национальным инфраструктурам были настолько 
велики, что впервые в своей истории страна оратора не смогла самостоятельно с ними 
справиться и обратилась к международному сообществу за помощью. Наибольший ущерб был 

ЧГередана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принята в качестве 
резолюции WHA50.13. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA50.14. 



248 ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

нанесен сектору здравоохранения, причем потоками воды были уничтожены больницы, 
клиники, центры медицинских исследований�лаборатории, медицинское оборудование, 
фармацевтические предприятия и склады. Хотя с того времени некоторые инфраструктуры 
восстановлены, еще потребуется некоторое время для нормализации ситуации. Поэтому оратор 
приветствует последний призыв Организации собрать более 5 млн. долл. США, сделанный 
после визита миссии по оценке ситуации в стране оратора, и оратор выражает надежду, что 
международное сообщество откликнется на этот призыв и облегчит продолжающиеся 
страдания жертв наводнений. 

Д-р ZAHRAN (Египет) благодарит Генерального директора за все усилия ВОЗ по 
оказанию жизненно важной гуманитарной помощи государствам и группам населения, 
перечисленным в докладе, который рассматривает Комитет. Делегат Ливана обратил внимание 
на ухудшение состояния здравоохранения в южной части Ливана в результате ее оккупации 
и постоянной агрессии против местного населения, совершаемой израильскими вооруженными 
силами�а также на разрушения и жертвы�вызванные применением противопехотных мин. 
Такое положение дел следовало бы отразить в данном докладе, и следует предпринять шаги 
по нормализации ситуации. Также следовало бы упомянуть те страны, которые страдают от 
торговых эмбарго, такие как Ирак и Ливийская Арабская Джамахирия, и следует 
предпринимать усилия по изысканию необходимых ресурсов, которые позволят ВОЗ и другим 
международным организациям удовлетворить потребности соответствующих групп населения. 

Д-р BEGUM (Бангладеш) говорит, что ее страна является небольшой и часто бывает 
жертвой больших бедствий. Оратор надеется�что о ней не забудут во времена ее бедствий те, 
кто занимается вопросами оказания гуманитарной помощи. 

Г -н KAL IMA (Малави) говорит�что наводнения, которые произошли в Малави в этом 
году, заставили более 500 ООО человек покинуть свои дома. Кроме того�те , кто также был 
вынужден покинуть свои дома из-за наводнений в соседнем Мозамбике, поселились в южной 
части Малави. В международное сообщество было сделано обращение с призывом оказать 
помощь и уменьшить страдания, и в связи с существующей ситуацией оратор просит включить 
Малави в перечень конкретных стран�которым будет оказана медико-санитарная помощь. 

Проф. AL I (Судан) благодарит Генерального директора и директора Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья за оказание специальной помощи Судану, главным 
образом в его усилиях по борьбе с малярией, дифтерией и диарейными болезнями. В течение 
предыдущего года был достигнут значительный прогресс, но по-прежнему распространены 
малярия, менингит�дракункулез и другие опасные болезни. Последние мирные инициативы 
должны создать возможности для улучшения состояния здравоохранения во всем Судане, где 
нет нехватки персонала, но отсутствуют финансовые ресурсы. 

Д-р AL-KURDI (Иордания) с удовлетворением отмечает, что конкретным странам 
оказывается медико-санитарная помощь, как об этом подробно сказано в докладе, и говорит� 
что�безусловно, следует продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам. 

Д-р HLA MYINT (Мьянма) благодарит ВОЗ за оказание помощи в осуществлении 
национальных планов в области здравоохранения в его стране. Поскольку мир был достигнут, 
появилась возможность охватить больше районов проектами по оказанию медико-санитарной 
помощи. Оратор надеется, что и в будущем будет оказываться помощь, особенно в связи с 
борьбой за ликвидацию малярии и туберкулеза�а также в связи с укреплением первичной 
медико-санитарной помощи. 
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Г-жа WU Jihong (Китай) выражает обеспокоенность состоянием здравоохранения в 
странах, перечисленных в документе А50/18, и выражает надежду на то, что ВОЗ и 
международное сообщество будут продолжать оказание помощи: Китай будет играть свою 
роль в осуществлении этой деятельности. 

Д-р BAS SAM (Отдел по чрезвычайным и гуманитарным действиям) благодарит делегатов 
за их выступления, которые будут полностью учтены при осуществлении ВОЗ своего 
обязательства по улучшению состояния здравоохранения в тех странах, где требуется помощь. 

Д-р BERLIN (Европейская комиссия) говорит, что в докладе, рассматриваемом 
Комитетом, содержится впечатляющий перечень стран, которые получили медико-санитарную 
помощь со стороны системы Организации Объединенных Наций и других 
межправительственных организаций. Также было установлено сотрудничество между 
Европейской комиссией и ВОЗ по осуществлению программ оказания медико-санитарной 
помощи в ряде стран. В течение предыдущих двух лет, например, Комиссия инвестировала 
около 50 млн. экю (приблизительно 60 млн. долл. США) для содействия сектору 
здравоохранения в Анголе, причем она тесно взаимодействует с ВОЗ и другими партнерами по 
развитию в восстановлении системы здравоохранения, пострадавшей в результате внутренних 
конфликтов. В Заире Комиссия осуществляет переходную программу оказания помощи 
сектору здравоохранения, которая также будет осуществляться в сотрудничестве с ВОЗ и 
другими внешними партнерами. На первом этапе расходы составят 25 млн. экю (30 млн.долл. 
США), а вторая программа будет располагать средствами в размере 55 млн. долл. США. Эти 
примеры показывают значение сотрудничества ВОЗ и технической поддержки, которую она 
оказывает программам по здравоохранению Европейского сообщества в развивающихся 
странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Комитет желает принять к сведению доклад Генерального 
директора об оказании медико-санитарной помощи конкретным странам. 

Решение принимается. 

2. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А50/29) 

Д-р AMMAR (Ливан), докладчик, зачитывает проект первого доклада Комитета В. 

Доклад принимается1. 

3. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 29 повестки дня 

Набор международного персонала в ВОЗ (Географическая представленность; прием на работу 
и участие женщин в работе ВОЗ): пункт 29.1 повестки дня (резолюции EB99.R9 и EB99.R10) 

Д-р SHIN (представитель Исполнительного комитета) напоминает, что в 
резолюции WHA48.28 Генеральному директору было предложено представить доклад о наборе 
международного персонала в ВОЗ Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения 
в 1998 г. С того времени был сокращен ряд должностей, финансируемых из регулярного 
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бюджета; поэтому было предложено для отражения этой ситуации внести изменения в число 
географически распределяемых должностей, которое используется для расчета желаемых квот. 
Доклад о ходе работы по улучшению географической представленности был представлен 
Исполкому, который принял резолюцию EB99.R9. 

Генеральный директор представил доклад Исполкому о дальнейшем прогрессе, 
достигнутом в отношении приема на работу и участия женщин в работе ВОЗ. Представитель 
Руководящего комитета Исполкома по приему на работу и участию женщин в работе ВОЗ, 
признавая усилия, предпринятые по улучшению ситуации, которые включали назначение в 
этих целях штатного сотрудника в качестве координатора на полной ставке, отмечает, что за 
последние два года наблюдалось увеличение числа женщин лишь на 0,5%. ВОЗ по-прежнему 
отстает на 3% от своей давно запланированной цели достижения к сентябрю 1995 г. 30% всех 
должностей категории специалистов, занимаемых женщинами. Хотя контрольная цифра 30% 
приема на работу женщин еще не была достигнута, выступающая предложила Исполкому 
рекомендовать резолюцию, содержащуюся в резолюции EB99.R10, которая призывает 
увеличить контрольную цифру до 50% с тем, чтобы к 2000 г. соответствовать духу 
справедливости, содержащемуся в резолюции 49/167 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. Однако не была установлена никакая точная дата для достижения этой 
цели, с тем чтобы не обострять проблемы географической представленности, а предложение, 
содержащееся в пункте 3 резолюции, об увеличении минимальных контрольных цифр для 
приема на работу женщин было оставлено в общем виде. 

Комитету предлагается рассмотреть проекты резолюций, рекомендованных Исполкомом 
в резолюциях EB99.R9 и EB99.R10. 

Г -н KANEKO (Япония) говорит, что, учитывая тот вклад, который вносит его страна в 
деятельность ВОЗ, Япония является недостаточно представленной в рамках Организации. 
Оратор настоятельно предлагает ВОЗ продолжать деятельность по улучшению географической 
представленности. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) приветствует инициативу Исполнительного комитета по 
содействию установлению паритета при приеме на работу мужчин и женщин в Организацию. 
Прогресс в этой области является медленным и недостаточным. Оратор благодарит 
Генерального директора за его усилия по приему на работу женщин и по выявлению и 
устранению препятствий, стоящих на пути продвижения женщин по службе. К сожалению� 
проведенные в последнее время назначения нескольких женщин на должности высокого 
уровня в рамках Организации еще не свидетельствуют о какой-либо тенденции. Остается 
надеяться, что такая тенденция возникнет. Совершенно очевидно, что новая контрольная 
цифра 50% приема на работу женщин не может быть достигнута силами лишь одной 
Организации： отдельные страны также несут ответственность за обеспечение 50% 
представленности женщин среди своих национальных сотрудников, назначаемых в ВОЗ. 
Оратор одобряет резолюцию, рекомендованную в резолюции EB99.R10. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия) говорит, что хотя она поддерживает намерения 
увеличить представленность женщин на должностях категории специалистов до 50%, она 
обеспокоена тем, что эту цель нельзя достигнуть так быстро и в обстановке, когда сокращается 
общая численность сотрудников. Однако можно достигнуть паритета в новых назначениях на 
должности категории специалистов к 2002 г. ВОЗ следует также одновременно предпринять 
действия по улучшению представленности женщин в качестве временных советников, 
консультантов и членов научных и технических консультативных групп в целях достижения 
паритета к тому же самому сроку. В этой связи выступающая предлагает внести поправку в 
резолюцию, рекомендованную в резолюции EB99.R10, и включить новый четвертый пункт 
преамбулы в следующей редакции: "признавая, что женщины могут также принимать участие 
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в деятельности ВОЗ в качестве временных советников, консультантов и членов научных и 
технических консультативных групп"• Выступающая далее предлагает ввести новый пункт 2 
постановляющей части резолюции в следующей редакции: "ПРИЗЫВАЕТ установить к 2002 г. 
контрольную цифру 50% в отношении новых назначений женщин на должности категории 
специалистов, представленности женщин в качестве временных советников, консультантов и 
членов научных и технических консультативных групп;" с последующим изменением 
нумерации пунктов. Также необходимо внести новый пункт 4(3) в следующей редакции: 
"установить минимальные контрольные цифры для участия женщин в качестве временных 
советников, консультантов и членов научных и технических консультативных групп;". И 
наконец, выступающая предлагает добавить слова "а также в качестве временных советников, 
консультантов и членов научных и технических консультативных групп" в конце 
перенумерованного пункта 4(4). 

Выступающую интересует вопрос о том, были ли созданы консультативные комитеты 
высокого уровня в пггаб-квартире и в регионах в целях содействия участию женщин в 
деятельности Организации на всех уровнях, как предлагалось Генеральному директору и 
региональным директорам в пункте 4(3) резолюции WHA49.9. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) благодарит Генерального директора за 
его приверженность вопросу представленности женщин и за назначение штатного 
координатора на полной ставке для оказания содействия в приеме на работу женщин в ВОЗ. 
Выступающая отдает должное отклику региональных директоров на эту трудную проблему • 
выступающая понимает, что проходит процесс изучения стратегий, пригодных для каждого 
региона. Выступающая согласна с точкой зрения делегата Канады в отношении 
ответственности каждой страны за обеспечение равенства в представленности. Выступающая 
одобряет резолюцию, рекомендованную в резолюции EB99.R9, с поправками, внесенными 
делегатом Новой Зеландии, в частности с теми поправками, которые касаются назначения 
консультантов и временных советников. В работе Организации ежегодно принимает участие 
группа в составе 3000 таких советников; это можно будет использовать для расширения 
возможностей приема на работу женщин, особенно во время экономических затруднений. 

Д-р BEGUM (Бангладеш) приветствует предложение повысить контрольную цифру 
приема на работу женщин с 30% до 50%. Выступающая заверяет делегатов в т о м � ч т о в 
развивающемся мире женщины, которым предлагаются ответственные должности, работают 
очень эффективно. К сожалению, немного женщин работают в Региональном бюро для стран 
Юго-Восточной Азии. Однако в предыдущие семь лет в Бангладеш женщины руководят как 
правительством, так и оппозицией и � п о мнению оратора�очень успешно. 

Д-р RIVAS (Уругвай) говорит�что представленность не следует измерять в процентах, а 
в терминах качества работников, назначенных для выполнения конкретных задач. Очень 
важно, чтобы женщины имели такие же возможности, как и мужчины, представлять свои 
страны на Ассамблее здравоохранения, н о � п о мнению выступающей, это не должно 
происходить потому, что правительства заставляют выбирать женщин, а скорее благодаря 
способности конкретных женщин принимать участие и отстаивать интересы своих стран, 
своего региона и даже всего мира. 

Г-жа DHAR (Индия) приветствует рекомендацию о том, что представленность женщин 
в ВОЗ следует постепенно увеличить с 30% до 50%. Вопреки тому, что сказала делегат Уругвая, 
число имеет важное значение. Как и во всех лишенных привилегий прав слоях общества 
ничего нельзя добиться, если заранее не будут поставлены цели. Перед национальными 
правительствами также стоит важная задача участвовать в процессе отбора 
высоковалифицированных срециалистов-женщин. Даже в развивающихся странах, в 
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частности в Азии, можно часто встретить хорошо образованных и высококвалифицированных 
женщин. 

Д-р SHISANA (Южная Африка) поддерживает точку зрения, выраженную делегатом 
Индии. Контрольные цифры имеют существенное значение для достижения ВОЗ цели 
увеличения представленности женщин среди своих сотрудников. Женщины приносят что-то 
новое в управление организацией и в проведение обзоров программ, и они должны быть 
должным образом представлены. 

Д-р SEVER (Израиль) подчеркивает значение увеличения представленности женщин на 
всех уровнях ВОЗ, особенно на высших должностях. Оратор также одобряет поправки к 
резолюции, рекомендованной в резолюции EB99.R10, предложенные Новой Зеландией. 

Г-жа INGRAM (Австралия), одобряя точку зрения, выраженную делегатом Индии, 
говорит, что контрольные цифры и сроки имеют очень важное значение, поскольку они служат 
проведению изменений; всегда можно найти повод для того, чтобы цели остались на уровне 
стремлений. Очень важно установить конкретные измеряемые контрольные цифры и цели с 
большим желанием добиться их достижения. Женщины, присутствующие на Ассамблее 
здравоохранения, представляют собой впечатляющую, мощную и интеллектуальную силу. 
Стремясь к увеличению представленности женщин и установив сроки осуществления этого 
процесса, можно выявить существующие таланты и обеспечить занятие женщинами их 
законного места на различных форумах, что таким образом внесет новые и ценные элементы 
в деятельность Организации. Выступающая одобряет поправки, внесенные в проект 
резолюции, предложенные Новой Зеландией. 

Г-жа NKUEBE (Лесото) присоединяется к другим ораторам и приветствует предложение 
об увеличении контрольной цифры представленности женщин в ВОЗ до 50%. Как подчеркнул 
делегат Новой Зеландии, очень важно изучить все мнения относительно увеличения числа 
женщин, работающих в Организации, с учетом того важного вклада, который они могут внести 
в успешное осуществление ее деятельности. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что ВОЗ полностью 
привержена идее достижения контрольной цифры 50% представленности женщин в 
Организации, хотя это, возможно, и неосуществимо к 2002 г. Поэтому важное значение имеют 
поправки, предложенные Новой Зеландией, в отношении того, чтобы особое значение уделять 
новым назначениям, что может позволить достигнуть этой цели к установленному сроку - 2002 
г. Однако очень трудно достигнуть равновесия между географической представленностью и 
потребностью достижения контрольных цифр в отношении женщин. Поэтому было бы 
хорошо, если бы страны, недостаточно представленные в обоих отношениях, могли попытаться 
сделать некоторую комбинацию двух аспектов при представлении кандидатур на конкретные 
должности. В настоящее время при выборе кандидатур, находящихся в кратких списках, 
приоритет отдается женщинам в случае равной квалификации. В будущем будут 
предприниматься усилия по выполнению предложения Новоё Зеландии о минимальных 
контрольных цифрах участия женщин в качестве временных советников или консультантов, 
или членов научных и правовых консультативных групп. Однако иногда может быть трудно 
применять эту концепцию, поскольку группы часто созываются с кратким сроком оповещения. 
Поэтому необходимо изучить данный вопрос и в надлежащем порядке представить доклад 
Исполнительному комитету о наилучшем подходе к установлению контрольных цифр в 
отношении подобных групп. 

В ответ на вопрос делегата Новой Зеландии о создании комитетов высокого уровня для 
предоставления рекомендаций Генеральному директору и региональным директорам по 
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вопросу участия женщин в деятельности ВОЗ, оратор подчеркивает�что даже до принятия 
резолюции EB99.R10 уже существовали два таких комитета в региональных бюро в Юго-
Восточной Азии и в странах Америки. Поэтому в штаб-квартире был назначен специальный 
координатор по вопросам приема на работу и участии женщин в деятельности ВОЗ. Это 
должностное лицо обладает глобальной ответственностью и � таким образом� будет 
представлять соответствующие пункты на рассмотрение региональных директоров и 
региональных комитетов. Этот процесс на уровне штаб-квартиры будет еще более укреплен 
путем установления над ним контроля со стороны комитета，в состав которого входят члены 
Исполкома. Учитывая такое развитие событий на региональном уровне，не предпринималось 
никаких дальнейших действий по организации других комитетов. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит�что в одной из поправок, предложенных Новой 
Зеландией к проекту резолюции，содержащемуся в резолюции EB99.R10, сформулирован 
призыв к установлению минимальных контрольных цифр в отношении участия женщин в 
качестве консультантов и советников. Однако концепцию минимальных контрольных цифр, 
возможно, будет трудно принять�поскольку ее гибкость может заставить Генерального 
директора нарушать общие уставные требования в отношении того, что назначения должны 
быть основаны на квалификации и эффективности, а в международном плане иметь 
представительный характер. На этих основаниях, а также в связи с тем, что положения в 
отношении списков и комитетов экспертов-консультантов касаются в первую очередь 
технической способности и опыта, термин "цель" будет предпочтительнее при любом 
упоминании о минимальных контрольных цифрах. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия) говорит，что вопрос о методах，используемых ВОЗ при 
нахождении людей для работы в научных и технических консультативных группах, является 
очень важным. На национальном уровне часто поступает предложение санкционировать 
решение ВОЗ, а не самой Организации определять критерии того, что соответствующее лицо 
должно принять участие в совещании и что страна должна выбрать это лицо из существующей 
группы экспертов. Идея заключается в том�чтобы ВОЗ отказалась от того, чтобы рассчитывать 
исключительно на группу в основном знакомых людей, поскольку есть много женщин с 
высоким научным и профессиональным уровнем. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит�что поскольку Генеральный директор может не 
обращать внимания на требование справедливой географической представленности на период 
своего срока полномочий, трудно понять предложение юрисконсульта о том, что невозможно 
игнорировать другие уставные руководящие принципы и требования. Оратор полностью 
одобряет предложение Новой Зеландии о минимальных контрольных цифрах; как это можно 
было видеть два года тому назад в отношении заверении, касающихся представленности 
африканских стран в штаб-квартире, цели не имеют особого значения. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) выражает удивление в связи с тем�что 
концепцию минимальных контрольных сроков следует рассматривать как ошибочную, 
поскольку она уже используется в отношении представленности женщин на региональном 
уровне. Выступающая указала, что�когда Исполком рассматривал свою резолюцию, хотя Он 
и принял решение не указывать точного значения контрольной цифры, он сохранил эту 
концепцию. Минимальные контрольные цифры имеют существенное значение для проведения 
открытого мониторинга прогресса, достигнутого в продвижении женщин на соответствующие 
должности. 

Г-жа INGRAM (Австралия) говорит, что она разделяет точку зрения предыдущего оратора 
и также поддерживает замечания, сделанные представителем Новой Зеландии о процессе 
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подбора женщин для работы в технических консультативных комитетах. Изменения по 
обеспечению достижения паритета в представленности обоих полов в рамках Организации 
обязательно будут включать изменения в структурных механизмах. Если возникнут проблемы 
в нахождении женщин достаточной квалификации для работы в таких комитетах，то， 

возможно, также необходимо рассмотреть программы развития людских ресурсов ВОЗ; 
другими словами, направлять женщин для повышения их квалификации в рамках программ 
по стипендиям и других механизмов, предназначенных для увеличения числа женщин, 
способных работать не только в комитетах, но также на временных и постоянных должностях 
в рамках Организации. 

Г -н TOPPING (юрисконсульт) говорит，что из представленных пояснений следует, что 
концепция минимальных контрольных цифр трактовалась как цель. На этой основе она 
поэтому вполне приемлема. 

С учетом всего вышеизложенного резолюция, рекомендованная Исполнительным 
комитетом в резолюции EB99.R10, с поправками принимается1. 

Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB99.R9, 
принимается2. 

Утверждение поправок к Правилам о персонале: оклады для неклассифицированных 
должностей и должности Генерального директора: пункт 29.2 повестки дня 
(резолюция EB99.R12) 

Д-р SHIN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что с 1 января 1997 г. 
вступает в силу утвержденная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
пересмотренная шкала окладов для сотрудников категории специалистов и более высоких 
категорий, в которой отражено увеличение окладов на 5,68%, из которых 5,26% представляют 
собой консолидацию корректива по месту службы на основе принципа "ни потерь, ни 
выигрыша", а 0,4% составляют реальное увеличение оклада. В соответствии с этим решением 
Генеральный директор предложил Исполнительному комитету, в соответствии с правилом 3.1 
Положений о персонале， рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения внести изменения в оклады должностей заместителя Генерального директора, 
помощников Генерального директора и региональных директоров. Изменения в этих окладах 
требуют аналогичной корректировки оклада Генерального директора, учитывая условия, 
содержащиеся в пункте I I I его действующего контракта. Комитету предлагается рассмотреть 
проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции EB99.R12. 

Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB99.R12, 
принимается3. 

Заседание закрывается в 12 ч. 20 м. 

1

 Передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принята в качестве 
резолюции WHA50.16. 

2

 Передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитету и принята в качестве 
резолюции WHA50.15. 

3 Передана на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принята в качестве 
резолюции WHA50.17. 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг�8 мая 1997 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р Т. TAITAI (Кирибати) 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
Н А Ц И Й : пункт 30 повестки дня 

Доклад правления Объединенного пенсионного фонда Организации Объединенных Наций: 
пункт ЗОЛ повестки дня (документ А50/20) 

Г -н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, ч т о � к а к видно из доклада 
(документ А50/20), в Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных 
Наций в настояще время входит 68 ООО человек; увеличение за последние годы в основном 
является следствием увеличения числа сотрудников, занятых в миротворческих силах 
Организации Объединенных Наций. Сотрудники ВОЗ составляют примерно 10% общего 
количества членов Фонда. 

В общем Фонд находится в хорошем финансовом состоянии, и его небольшой актуарный 
дефицит снизился. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 
отношении Фонда представлены в пунктах 6-9 документа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если не будет замечаний, он считает, что Комитет желает 
принять к сведению доклад Правления Объединенного пенсионного фоввда персонала 
Организации Объединенных Нации за 1996 г. (документ А50/20), включая состояние 
Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций. 

Решение принимается. 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ: пункт 30.2 
повестки дня (документ А50/21) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что с момента выпуска документа А50/21 Секретариат был 
уведомлен�что д-р Тара, который был назначен заместителем члена Комитета Пенсионного 
фонда ВОЗ Сорок девятой сессией Ассамблеи здравоохранения на трехлетний срок, начиная 
с 1996 г ” более не является членом Правительства Тонги и не является членом делегации Тонги 
на Пятидесятую сессию Всемирной ассамблеи. Предлагается на оставшиеся два года 
полномочий, назначить в качестве члена Комитета д-ра Malolo (Тонга). 

Д-р ТАНА (Малайзия), д-р GONEYALI (Фиджи), г -н FINIKASO (Тувалу) и г -н UEDA 
(Палау) поддерживают это предложение. 

- 2 5 5 -
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что по окончании Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения истекут полномочия проф. Roos (Швейцария), назначенного в личном 
качестве, и заместителя члена Комитета, назначенного Правительством Кувейта. В свете 
прецедента назначения членов Комитета в личном качестве для обеспечения преемственности 
в таком сложном вопросе Комитет, возможно, пожелает предложить поименно делегатов от 
регионов, которые более не представлены в Комитете - Восточного Средиземноморья и 
Европы, на вакантное место члена и заместителя члена Комитета. 

Д-р RAHIL (Ливийская Арабская Джамахирия) предлагает д-ра Sulaiman (Оман) в качестве 
члена Комитета Пенсионного фонда ВОЗ от Региона Восточного Средиземноморья. 

Д-р NOOR (Объединенные Арабские Эмираты) поддерживает это предложение. 

Г-н DEBRUS (Германия) предлагает назначить проф. Roos (Швейцария), который уже был 
членом Комитета в течение трех лет, на следующий срок в качестве члена Комитета 
Пенсионного Фонда ВОЗ от Европейского региона. 

Д-р FRITZ (Австрия) и г-жа NOVÁK (Венгрия) поддерживают это предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если не будет возражений, он считает, что Комитет желает 
передать пленарному заседанию следующий проект решения: 

Решение: Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначает 
проф. В.А. Roos, делегата Швейцарии, в качестве члена Комитета Пенсионного Фонда 
ВОЗ и д-ра A.J.M. Sulaiman, делегата Омана, в качестве заместителя члена Комитета 
сроком на три года; д-р L. Malolo, делегат Тонги, назначается вместо д-ра S. Тара на 
период двух лет1. 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 31 повестки дня 
(резолюция EB99.R28) 

Г-н NGEDUP (представитель Исполнительного комитета) говорит, что на Девяносто 
восьмой сессии, проходившей сразу же после Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Исполнительный комитет принял к сведению улучшение порядка работы 
Ассамблеи и сокращение ее длительности, представил предложения для дальнейших 
улучшений и просил Генерального директора подготовить доклад о порядке работы и опыте 
в связи с более короткой сессией в 1996 г., с тем чтобы способствовать обсуждению 
дальнейшей рационализации Исполкомом на его Девяносто девятой сессии. 

На основе доклада Генерального директора2 Исполком принял резолюцию EB99.R28, 
рекомендующую Генеральной Ассамблее принять резолюцию, пересматривающую некоторые 
аспекты порядка работы, что в свою очередь ограничит вступление делегатов на пленарном 
заседании пятью минутами, позволит включать вопросы технических программ в повестку дня 
Ассамблеи здравоохранения только в те годы, когда не обсуждается бюджет, и установит 
график для первого дня Ассамблеи здравоохранения таким образом, чтобы завершить 
формальности открытия в первый день сессии как можно быстрее. 

Последний вопрос потребует пересмотра правил процедуры Ассамблеи здравоохранения 
в отношении Комитета по выдвижению кандидатур (правила 24 и 25), и, кроме того, меньшая 

1 Решение WHA50(9). 
2 Документ EB99/1997/REC/1, Приложение 7. 
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длительность Ассамблеи потребует изменения в сроках подачи предложений, в отношении 
ежегодных выборов государств-членов，которые имеют право назначить одно лицо в состав 
Исполнительного комитета (правило 101). 

Проф. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) говорит, что ряд делегаций отметил, что к 
официальным языкам Организации зачастую проявляется неодинаковое отношение. Хотя он 
полностью понимает все ограничения, в рамках которого действует ВОЗ,эти ограничения не 
должны ставить под угрозу фундаментальные принципы, которые являются краеугольным 
камнем международной организации, где использование официальных языков является 
гарантией равенства для всех и，таким образом демократии. То же самое относится к 
одновременности и своевременности распространения документации для Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета на шести официальных языках ВОЗ. 

Ряд делегаций подготовил проект резолюции в отношении надлежащего использования 
официальных языков, и он надеется, что Комитет сможет рассмотреть и одобрить ее как 
можно быстрее. 

Г -н CLERC (Франция) полностью поддерживает взгляды, выраженные делегатом 
Марокко. 

Г -н GONZÁLEZ DE LINARES (Испания) приветствует инициативу делегата Марокко. 
Испания намерена решительно поддержать предлагаемый проект резолюции. 

Г -жа TOSONOTTI (Аргентина) говорит，что ее делегация в принципе поддерживает 
проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Она согласна с заявлением делегата Марокко в отношении рабочих языков Организации. 
На нынешней сессии Ассамблеи многие из важных документов не были распространены на 
всех языках, например доклад Исполнительного комитета по бюджету (документ А50/4) 
Ассамблеи был представлен на испанском языке только в первый рабочий день. Ее делегация 
с удовольствием примет участие в работе по проекту резолюции по этому вопросу，который 
предполагается представить. 

Проф. AL I (Судан) поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполкомом. Он 
считает，что можно было бы ускорить работу, если бы заявления глав делегаций 
распространялись в напечатанном виде，а не излагались устно на пленарных заседаниях. 

Г -жа SOSA MÁRQUEZ (Мексика) поддерживает замечания предыдущих ораторов в 
отношении равноправия всех официальных языков. Например, был такой случай, когда 
важная информация по сложным бюджетным и другим вопросам распространялась только на 
английском языке. 

Г-жа WU Jihong (Китай), выступая в качестве соавтора проекта резолюции, 
предложенного Марокко, подтверждает мнение, что ко всем шести официальным языкам 
должно быть одинаковое отношение. Правильное использование и распределение документов 
на всех официальных языках обеспечит эффективное участие всех государств-членов в 
процессе принятия решений в Организации. Секретариату следует принять необходимые меры 
и доложить Всемирной ассамблее здравоохранения в 1998 г. о проделанной работе. 

Д-р В ADRAN (Египет) согласен с замечаниями делегата Судана в отношении 
длительности заявлений глав делегаций на пленарных заседаниях. Вместо того чтобы 
посвящать три или даже четыре дня Ассамблее здравоохранения заявлениям министров и 
других национальных представителей, как это было в одном случае, в настоящее время такие 
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заявления обычно ограничиваются конкретными темами. Однако неопределенный характер 
некоторых из тем, обсуждавшихся на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения, привел 
к тому, что заявления вместо этого использовались как средства для выпячивания достижений 
медико-санитарных служб соответствующих стран. Поэтому необходимо найти какие-то 
решения этой проблемы. 

Д-р MUNOZ (Чили) согласен с предыдущими ораторами в отношении того, что рабочие 
документы должны выходить вовремя на всех рабочих языках во избежание трудностей, с 
которыми столкнулись некоторые страны. 

Он также хотел бы каким то образом регламентировать официальные заявления с тем, 
чтобы наиболее эффективно использовать имеющееся время. Хотя имеются успехи в 
ограничении как содержания, так и продолжительность официальных заявлений мало что 
достигнуто в повышении продуктивности обсуждений, касающихся Доклада о состоянии 
здравоохранения в мире. Три дня выделенные на эту дискуссию должны быть посвящены в 
основном вопросам, по которым более всего нужны решения. Пункты для обсуждения можно 
подразделить на основе медико-санитарных программ, реформы организации и вопросов, 
которые особенно актуальны в свете Доклада о состоянии здравоохранения в мире. Чтобы 
сэкономить время, можно ввести требования о представлении общих заявлений в письменном 
виде, что позволит сконцентрировать обсуждение на программе Организации. 

Г-н SÁENZ VARGAS (Колумбия) поддерживая взгляды, выраженные предшествующими 
ораторами замечает, что Колумбия и на других форумах подчеркивала необходимость 
одинакового отношения ко всем официальным языкам; ВОЗ не должна быть исключение. 

Г-жа TINCOPA (Перу), г-жа PERLIN (Канада), г-н NÜNLIST (Швейцария) и 
г -н КОВАЛЕНКО (Российская Федерация) разделяют взгляды предшествующих ораторов и 
поддерживают проект резолюции об одинаковом отношении ко всем официальным языкам. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) выражает сожаление в связи с 
задержкой выпуска документов на всех официальных языках; для того чтобы исправить 
ситуацию будут предприняты незамедлительные действия. Проект резолюции об отношении 
к официальным языкам будет представлен на рассмотрение Комитета в ближайшее время. 

В отношении процедуры пленарных заседаний вопрос будет рассмотрен Исполнительным 
комитетом на его предстоящей сессии в свете замечаний, сделанных Суданом, Египтом и Чили. 

Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом в резолюции EB99.R28, 
принимается1. 

(Продолжение дискуссии по данному вопросу см. в протоколе седьмого заседания, 
раздел 5). 

Заседание закрывается в 15 ч. 20 м. 

1 Передана Ассамблее зщ>авоохранения во втором докладе Комитета и принята в качестве резолюции WHA50.18. 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 9 мая 1997 г . � 0 9 ч. 00 м. 

Председатель: д-р Т. TAITAI (Кирибати) 

1. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 22 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Состояние поступлений обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 
Устава: пункт 22.2 повестки дня (документ А50/10) (продолжение дискуссии, состоявшейся на 
втором заседании). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть проект резолюции в 
отношении предложения Боснии и Герцеговины, содержащегося в Приложении 2 к документу 
А50/10 с поправками, внесенными делегациями Австралии, Австрии, Бельгии, Дании, 
Финляндии, Франции, Германии�Греции�Ирландии�Италии, Люксембурга�Нидерландов, 
Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, в следующей редакции: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным 

и финансовым вопросам о государствах-членах, имеющих такую задолженность по 
взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава�в отношении предложения 
Боснии и Герцеговины об урегулировании ее остающихся невыплаченными взносов，а 
также условия этого предложения, изложенные в докладе Генерального директора 
Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам (документ А50/10� 
Приложение 3，пункт 23)， 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ в порядке исключения восстановить право голоса Боснии и 
Герцеговины на Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРИНИМАЕТ в качестве временной меры предложение Боснии и Герцеговины об 
урегулировании ее остающихся невыплаченными взносов, а именно о выплате ее взноса 
за 1997 г. в сумме 46 355 долл. США до конца 1997 г. и о погашении задолженности по 
взносам, остающейся невыплаченной за период 1992-1996 гг. включительно, в сумме 
535 995 долл. США пятью равными ежегодными платежами в размере 107 200 долл. США 
(за исключением последней частичной выплаты, которая составит 107 195 долл. США), 
подлежащих уплате в течение каждого года периода 1997-2001 гг., в соответствии с 
положениями статьи 5.6 Положении о финансах, помимо ежегодных взносов， 

причитающихся к выплате в течение этого периода; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, в соответствии со статьей 7 Устава, право голоса и право на 
обслуживание, принадлежащие государству-члену, будут автоматически приостановлены 
вновь, если данное государство-член не выполнит требований, изложенных в пункте 2 

- 2 5 9 -
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и что�невзирая на положения статьи 5.8 Положений о финансах, частичная выплата за 
1997 г. взноса Боснии и Герцеговины за финансовый период 1996-1997 гг. и уплата 
взносов за последующие периоды будут относиться в кредит соответствующего 
финансового периода; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить Пятьдесят первой и четырем 
последующим сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения о ситуации в отношении 
урегулирования Боснией и Герцеговиной ее задолженности; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать текст настоящий резолюции 
правительству Боснии и Герцеговины. 

Г-н GONZÁLEZ DE LINARES (Испания) предлагает добавить Испанию в список соавторов 
проекта резолюции. 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды), представляя этот проект резолюции с поправками от 
имени государств - членов Европейского союза и других соавторов, говорит, что, хотя они 
должным образом оценивают искренние усилия, предпринимаемые Боснией и Герцеговиной 
по выполнению своих финансовых обязательств, они считают, что любая схема урегулирования 
вопроса о невыплаченных взносах должна регулироваться более строгими условиями, чем те, 
которые изложены в первоначальном предложении этого государства-члена. Они также 
считают необходимым особо подчеркнуть исключительный характер этого решения о 
восстановлении права голоса. В поправках к этому проекту резолюции, таким образом, 
предлагается сократить период выплаты с десяти ежегодных частей до пяти с автоматической 
потерей права голоса в случае несоблюдения условий выплаты. В отношении пункта 3，который 
был дан в новой формулировке, Секретариат обратил свое внимание на тот факт, что 
временное лишение другого обслуживания, на которое государство-член имеет право, хотя оно� 
действительно предусмотренное в статье 7 Устава, никогда не применялось на практике: 
поэтому оратор предлагает, если с этим согласятся другие соавторы, исключить ссылку на 
другое обслуживание. Другие незначительные поправки касаются исключения пункта 4 и 
изменения формулировки пункта 5，который стал пунктом 4. 

Оратор выражает сожаление в связи с тем, что первоначальное предложение Боснии и 
Герцеговины не было представлено Исполнительному комитету на его январской сессии，а 
было представлено лишь его Комитету по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам на заседании, непосредственно предшествующем открытию нынешней Ассамблеи 
здравоохранения. 

Г-жа KIZILDELI (Турция) замечает, что более 20 стран имеют такую задолженность, 
которая оправдывала бы применение статьи 7. Если это число будет возрастать и далее, то 
отнюдь не малое число государств-членов будут, таким образом, отстранены от процесса 
принятия решений Организацией. Турция одобряет проект резолюции с поправками, которые 
являются конструктивными и могут поощрять страны, находящиеся в аналогичных ситуациях, 
к выполнению своих обязательств. Изменение графика выплат также предоставляет 
Организации возможность компенсировать невыплаченную задолженность. 

Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) одобряет проект резолюции, который 
предоставляет полезный подход к решению трудностей стран, находящихся в исключительных 
обстоятельствах. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия) не согласен на какое-либо ослабление довольно слабых 
рычагов воздействия, которыми располагает Ассамблея здравоохранения, для извлечения 
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оплаты задолженности. Поэтому Новая Зеландия не одобряет этого проекта резолюции, 
который, он считает�будет являться ненужным прецедентом�но он не выступит против 
консенсуса. 

Г-н А М А Т FORÉS (Куба) подчеркивает，что ни данный проект резолюции，ни 
аналогичный другой проект резолюции, касающийся Кубы，который будет рассмотрен позднее, 
не соответствуют временным срокам своего представления на рассмотрение и голосование, 
конкретно указанным в правиле 52 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Кроме 
того, что касается проекта резолюции по Кубе, первоначальный проект резолюции 
(Приложение 2, документ А50/10) был составлен Исполнительным комитетом, а не самой 
Кубой. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) поясняет, что поскольку в 
распространенном тексте в целом предлагаются поправки к существующему проекту 
резолюции, то Комитет может, если он того пожелает, принять его сразу. Однако Комитет 
может попросить предоставить ему больше времени для его рассмотрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит�что при отсутствии каких-либо возражений, он считает, что 
Комитет желает продолжить рассмотрение этого проекта резолюции по Боснии и Герцеговине. 

Решение принимается. 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции в отношении 
предложения Кубы�содержащийся в Приложении 2 к документу А50/10 с поправками, 
внесенными делегациями Австрии, Бельгии�Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, 
Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии 
и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в следующей редакции: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным�бюджетным 

и финансовым вопросам о государствах-членах, имеющих такую задолженность по 
взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, в отношении предложения 
Кубы об урегулировании ее остающихся невыплаченными взносов�а также условия этого 
предложения, изложенные в докладе Генерального директора Комитету по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (документ А50/10� 
Приложение 3，пункт 23)， 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ в порядке исключения восстановить право голоса Кубы на 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРИНИМАЕТ в качестве временной меры предложение Кубы об урегулировании 
ее остающихся невыплаченными взносов, а именно ее взноса за 1997 г. в сумме 
211 195 долл. США до конца 1997 г. и о погашении задолженности по взносам, 
остающейся невыплаченной за период 1993-1996 гг. включительно, в сумме 
1 264 468 долл. США, пятью ежегодными платежами в размере 250 ООО долл. США (за 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA50.22. 
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исключением последней частичной выплаты, которая составит 264 468 долл. США), 
подлежащих уплате в течение каждого года периода 1997-2001 гг., в соответствии с 
положениями статьи 5.6 Положений о финансах, помимо ежегодных взносов, 
причитающихся к выплате в течение этого периода; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, в соответствии со статьей 7 Устава, право голоса и право на 
обслуживание, принадлежащие государству-члену, будут автоматически приостановлены 
вновь, если данное государство-член не выполнит требований, изложенных в пункте 2， 

и что, невзирая на положения статьи 5.8 Положений о финансах, частичная выплата за 
1997 г. взноса Кубы за финансовый период 1996-1997 гг. и уплата взносов за последующие 
периоды будут относиться в кредит соответствующего финансового периода; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить Пятьдесят первой и четырем 
последующим сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения о ситуации в отношении 
урегулирования Кубой ее задолженности; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать текст настоящей резолюции 
правительству Кубы. 

Г-н GONZÁLES DE LINARES (Испания) предлагает добавить Испанию в список 
соавторов. 

Г -жа KIZILDELI (Турция) и г -н МОЕ1№(Исламская Республика Иран) одобряют этот 
проект резолюции с поправками. 

Г-н А М А Т FORÉS (Куба) говорит, что, хотя у него нет возражений против обсуждения 
Комитетом этого проекта резолюции с поправками, он предлагает отложить принятие какого-
либо решения по этому вопросу до тех пор, пока он не получит возможности 
проконсультироваться с директивными органами Кубы по этому вопросу. В первоначальном 
изложении предложения Кубы предлагался уровень выплаты�в отношении которого Куба 
после тщательного рассмотрения выразила уверенность в том, что она может произвести эту 
выплату в ее нынешнем тяжелом экономическом положении. Нет уверенности в том, что она 
будет в состоянии выполнить предлагаемый в настоящее время ускоренный график выплат. 
Это не является вопросом отсутствия политической воли; Куба не является страной, которая 
желает принимать обязательства, которые она не может выполнить. В прошлые годы до 
данного кризиса она всегда полностью выплачивала свои взносы. Если экономические 
перспективы улучшатся, поскольку признаки этого появились в последние два года, Куба будет 
готова полностью выплатить свою задолженность раньше срока. У Кубы нет возражений 
против других оговорок, содержащихся в проекте резолюции, и она соглашается с 
исключительным характером предлагаемых мер. 

Д-р KALUMBA (Замбия) обращается с просьбой к Комитету проявить понимание особых 
условий, в которых находится Куба. Оратор поддерживает предложение Кубы о 
предоставлении ей больше времени для выплаты своих долгов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, что в свете предыдущих выступлений Комитет, возможно, 
пожелает отложить обсуждение этого проекта резолюции, на более позднее заседание. 

Предложение принимается. 

(См. продолжение дискуссии в разделе 3 протокола седьмого заседания). 
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2. Ш К А Л А ОБЛОЖЕНИЙ: пункт 24 повестки дня (продолжение дискуссии). 

Шкала обложений на финансовый период 1998-1999 гг.: пункт 24.2 повестки дня (документ 
А50/13) (продолжение дискуссии, состоявшейся на втором заседании). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету продолжить рассмотрение проекта резолюции, 
содержащегося в пункте 6 документа А50/13 с поправками, внесенными делегациями 
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, о включении дополнительного 
пункта 3，который был сформулирован на втором заседании. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) напоминает, что цель предложенной 
поправки заключается в приведении в соответствие шкалы обложений ВОЗ на 1998-1999 гг. 
со шкалой обложений Организации Объединенных Наций, в настоящее время обсуждаемой 
в ее штаб-квартире в Нью-Йорке. Однако оратор предлагает снова отложить рассмотрение 
этого пункта повестки дня и соответствующего проекта резолюции，с тем чтобы позволить 
провести дальнейшие консультации с другими заинтересованными делегациями. Со своей 
стороны, делегация Соединенных Штатов Америки будет испытывать большие затруднения, 
связанные с согласием на принятие проекта программного бюджета, если не будет принята 
поправка, относящаяся к шкале обложений. Оратор надеется, что в конечном итоге Комитет 
рассмотрит предлагаемую поправку положительно, поскольку в результате этого обязательные 
взносы нескольких государств-членов, возможно, будут уменьшены. 

Д-р KALUMBA (Замбия) просит представить объяснение правового характера того，не 
нарушит ли поправка, предлагаемая к данному проекту резолюции, статью 5.3 Положении о 
финансах. Оратору хотелось бы также получить дополнительную информацию о точных 
последствиях возможного пересмотра шкалы обложений. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) соглашается с тем，что предложенная 
поправка в ее ньшешней формулировке, возможно, нарушает положение 5.3 Положений о 
финансах, поскольку она влечет за собой выплату неравных ежегодных взносов в следующем 
двухгодичном периоде. Однако исключение второго и третьего предложений из текста 
предложенной поправки, возможно, устранит эту обеспокоенность. 

Что касается последствий пересмотренной шкалы обложений, то Соединенные Штаты 
пришли к выводу о том, что такой пересмотр является слишком сложным вопросом, который 
можно было бы обсуждать на Ассамблее здравоохранения, и лучше всего его передать 
экспертам в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Поскольку 
государства - члены ВОЗ также представлены в Организации Объединенных Нации в Нью-
Йорке, делегатам будет нетрудно одобрить соглашение, достигнутое их коллегами в 
правительстве. 

Д-р SUZUKI (Япония) спрашивает, состоит ли задача в том, чтобы продолжать 
обсуждение существа предложенной поправки, при этом откладывая принятие решения по 
проекту резолюции на более позднее заседание. 

Д-р KALUMBA (Замбия) выражает обеспокоенность в связи с тем，что обсуждение 
вопроса о шкале обложений может быть перенесено на неопределенное время без какого-либо 
рассмотрения ее последствий для полномочии ВОЗ. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит，что，поскольку невозможно 
ответить на те пункты, которые были подняты без обсуждения существа вопроса, возможно, 
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лучше отложить эти ответы до повторного рассмотрения Комитетом данного проекта 
резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в свете вышесказанного предлагает отложить дальнейшее продолжение 
дискуссии с учетом того факта, что данный пункт будет снова рассматриваться Комитетом не 
позднее следующего понедельника, 12 мая 1997 г. 

Предложение принимается. 

Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) объявляет о намерении своей делегации 
представить еще одну поправку к данному проекту резолюции. 

(См. продолжение дискуссии в разделе 2 протокола седьмого заседания.) 

3. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А50/31) 

Д-р AMMAR (Ливан), Докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета В. 

Д-р KALUMBA (Замбия) напоминает в отношении пункта 29.1 повестки дня о том, что 
во время заседания министров здравоохранения государств - членов. Организации 
африканского единства (ОАЕ) Генеральному директору был направлен конкретный вопрос, 
касающийся его обязательства в отношении обеспечения справедливого географического 
распределения должностей. Ожидается ответ на этот вопрос. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) поясняет, что в связи с тем, что в доклад включены уже 
принятые Комитетом резолюции и обсужденные им вопросы, дальнейшая дискуссия по этим 
пунктам закрыта на уровне Комитета. В настоящее время Комитету предлагается утвердить 
представление доклада - вопрос, который уже был согласован. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит, что он не удивлен тем, что дискуссия по пункту 29.1 
повестки дня не будет возобновлена, поскольку она могла бы поставить некоторых 
сотрудников в очень неудобное положение. Приблизительно 90% высших административных 
должностей в штаб-квартире занимают граждане одной страны, которая постоянно имеет 
задолженность по своим взносам и которая в течение последних 10 лет подрывала финансовую 
безопасность Организации. Кроме того, эта страна постоянно критикует руководство 
Организации, утверждая, что наблюдаются напрасные затраты, неэффективность и 
неспособность проводить политику. Из этого утверждения следует, что либо данная страна не 
верит в способность своих граждан, либо эти граждане некомпетентны и не могут выполнять 
свои функции в рамках Организации. 

Государства-члены из Африканского региона решительно возражают против отказа 
соблюдать обязательства, данные Ассамблее здравоохранения Генеральным директором в 
1995 г. о том, что будет исправлено неправильное географическое распределение должностей, 
особенно на высоком уровне. Более того, ситуация ухудшилась в связи с тем, что сотрудники, 
занимавшиеся этим вопросом, заменены лицами, не работавшими в Организации и из той же 
самой страны, чьи сотрудники в настоящее время занимают доминирующее положение в 
администрации. Оратор возражает против постоянных проявлений расизма со стороны 
администрации Организации. Дисбаланс в географическом распределении сотрудников, 
безусловно, оказывает воздействие на вклад, вносимый в политику в области здравоохранения: 
дискриминация сводит к нулю эффективность деятельности ВОЗ по решению тех вопросов, 
которые имеют центральное значение для здравоохранения в Африке. 
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Г-жа DHAR (Индия) выражает удивление в связи с тем, что не были учтены ее замечания, 
высказанные во время обсуждения проекта резолюции, по содействию химической 
безопасности с обращением особого внимания на стойкие органические загрязнители (пункт 
27.2 повестки дня). Выступающая подчеркивает значение, особенно для развивающихся стран, 
приобретения на некоммерческой основе любой технологии, связанной с производством 
будущего заменителя ДЦТ. 

Г-н ASAMOAH (секретарь) говорит, что очевидно получилось неприятное недоразумение 
в отношении замечаний делегата Индии, сделанных во время обсуждения этого проекта 
резолюции; Секретариат не воспринял их в качестве официального предложения о внесении 
поправки. Будет ли делегат удовлетворен таким ответом, что ее замечания будут полностью 
отражены в соответствующем протоколе? 

Г-жа DHAR (Индия) подтверждает свое согласие. 

Д-р KALUMBA (Замбия) предлагает Секретариату во избежание будущих недоразумений 
придерживаться процедуры четкого представления делегатам всех поправок. 

Доклад принимается1. 

4. ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ А (документ А50/32) 

Д-р AMMAR (Ливан), Докладчик, зачитывает проект доклада Комитета В Комитету А. 

Доклад принимается2. 

5. РЕФОРМЫ В ВОЗ: пункт 26 повестки дня (резолюции WHA49.23, EB99.R15 и EB99.R16) 

Д-р HU Ching-Li (старший советник Генерального директора), подчеркивая тот факт, что 
в следующем году ВОЗ будет отмечать свою пятидесятую годовщину, указывает, что за период 
жизни Организации произошли многие политические, социальные и экономические 
изменения: в медицинских науках произошли огромные достижения, и со все большим 
ускорением появляются новые технологии. Процесс реформ в ВОЗ был начат для решения 
проблем, связанных с этими изменениями. 

Реформа будет продолжаться под руководством следующего Генерального директора, 
поскольку она имеет огромное значение для осуществления деятельности в ответ на 
изменяющиеся медико-санитарные потребности государств-членов и людей во всем мире. 
Реформа занимает центральное место в управлении ВОЗ и будет содействовать достижению 
целей политики и стратегии достижения здоровья для всех в двадцать первом веке. Реформа 
касается государств-членов, руководящих органов и Секретариата. Государства-члены 
содействуют проведению процесса реформы как на индивидуальной основе, так и в составе 
групп стран. ВОЗ является единственной организацией среди учреждений Организации 
Объединенных Наций, которая рассматривает проведение политической реформы в качестве 
основного пункта всей реформы. Политика достижения здоровья для всех в двадцать первом 
столетии, включая Десятую общую программу работы, лежит в основе всего обсуждения 
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данного вопроса. Официальная политика достижения здоровья для всех будет рассмотрена 
Исполнительным комитетом на его сессии сразу же после закрытия Ассамблеи 
здравоохранения. Частью этого процесса являются также 47 рекомендации, разработанных 
Рабочей группой Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения и действия, 
предпринимаемые Генеральным директором, а также внешнее содействие со стороны 
Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений, неправительственных 
организаций и других заинтересованных учреждений. Реформа не просто связана с 
ограничением функций и деятельности ВОЗ; она происходит на межправительственном, 
организационном, управленческом и административном уровнях и оказывает воздействие на 
политику, руководящие органы, приоритеты, бюджет, управление, структуру программ, 
должности, финансируемые из регулярного бюджета, административные механизмы и 
партнерские связи. 

Реформа является непрерывным процессом�который всегда являлся частью деятельности 
ВОЗ; она не началась с основных усилий по проведению реформы, представленных в 
47 рекомендациях Исполкома, почти все из которых были выполнены за период после 1994 г. 
Однако данные, которые позволяют государствам-членам оценивать стратегии, являются 
гораздо более доступными и более всеобъемлющими, чем в начале 1970-х годов. В основе 
реформы лежит анализ точных данных, план научной деятельности, предусматривающий 
участие консультативных комитетов по медицинским исследованиям на глобальном и 
региональном уровнях, учет этических концепций и включение новых партнерских связей для 
разработки и осуществления политики достижения здоровья для всех в двадцать первом веке. 
Были реорганизованы руководящие органы, внедрены более эффективные методы работы, 
сокращена продолжительность сессий и сокращены расходы. Создание Комитета Исполкома 
по программному развитию и Комитета Исполкома по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам содействовали более эффективной работе Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения. 

Установление приоритетов также является объектом реформы. Во время разработки 
долгосрочной политики ВОЗ были определены цели для придания ей общего направления. 
В общих программах работы приоритеты и цели устанавливаются на шестилетний период. Во 
время подготовки проекта программного бюджета планируются ассигнования на 
приоритетные программы и материалы, а руководящие органы могут выбирать виды 
деятельности и предлагать изменения в ассигнованиях ресурсов. 

Бюджетные реформы включают применение принципов составления стратегического 
бюджета, которые используются второй двухгодичный период подряд для подготовки 
программного бюджета. Разработаны планы действий и определены материалы�которые 
позволят более легко проводить мониторинг и оценку. Скоро начнет полностью действовать 
информационная система управления. Для рассмотрения вопросов политики был создан Совет 
по глобальной политике. Для решения повседневных вопросов управления были созданы 
Глобальный комитет по программному управлению в штаб-квартире и региональные комитеты 
по программному управлению. Была также проведена реформа кадровой политики и 
страновых бюро ВОЗ. Был реорганизован ряд программ или произошло их объединение в 
качестве общего процесса реорганизации, и в течение последних трех лет очень высокую 
оценку получает новая форма Доклада о состоянии здравоохранения в мире. 

Были проведены изменения в должностях, финансируемых из регулярного бюджета�во 
всей Организации. Общее предполагаемое число сокращенных должностей составляет 
приблизительно 200 в течение времени с двухгодичного периода 1996-1997 гг. по двухгодичный 
период 1998-1999 гг., причем в штаб-квартире будет сокращено больше административных 
должностей, чем неадминистративных. То же самое происходит и на региональном уровне. 
Однако число сотрудников, занимающихся вопросами межстрановой и страновой 
деятельности, было увеличено по сравнению с уровнем 1994-1995 гг. В целях усиления 
поддержки странам будет продолжаться увеличение числа сотрудников, работающих в бюро 
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представителей ВОЗ, как это происходило в течение двух предыдущих двухгодичных периодов. 
В целях реформирования административных и других механизмов был внедрен ряд мер 

по сокращению расходов без нанесения ущерба качеству，в частности, Отделом бюджета и 
финансов и Отделом обслуживания конференций и общих служб. Эти меры приведут к 
сбережению значительных средств. Аналогичные меры будут предприняты на региональном 
уровне. 

Во избежание дублирования усилий всю деятельность ВОЗ и мероприятия по 
осуществлению реформы необходимо координировать с деятельностью других партнеров， 

включая организации Организации Объединенных Нации, сотрудничающие центры, 
неправительственные организации, с деятельностью некоторых партнеров в частном секторе 
и представителей других неправительственных формирований. 

И наконец，следует продолжать принимать меры по поддержанию воздействия 
организационной реформы. Будет окончательно завершена разработка политики достижения 
здоровья для всех и разработана стратегия достижения здоровья для всех, а структуры будут 
реорганизованы в соответствии с функциями и деятельностью. Будет обеспечиваться более 
тщательный бюджетный и оперативный мониторинг и оценка，будет завершена разработка 
новой кадровой политики и начнется ее осуществление, будет определена экономия за счет 
повышения эффективности и будет оказываться содействие обмену опытом и знаниями, а 
также дальнейшему упорядочению деятельности. 

Действительно, процессы, задействованные в изложенных реформах, можно выразить 
словами Конфуция. Две тысячи лет тому назад он сказал, что, когда человек достигает возраста 
30 лет, он получает достаточно знании для того，чтобы занимать твердую позицию в обществе， 

а к 40 годам он знает, чего он хочет достигнуть и его нелегко повернуть с этого пути. Таким 
образом, в течение 1970-х и 1980-х годов ВОЗ знала, чего она хочет достигнуть; она поставила 
цели и задачи, а также разработала стретегию достижения здоровья для всех. К 50 годам 
человек должен не только знать мир, но также законы природы; другими словами, он должен 
знать желание Бога. Это означает, что он должен знать, какой будет его будущая деятельность. 
Это та стадия, которой достигла ВОЗ; ее будущий путь должен быть ясным. 

Обновление стратегии достижения здоровья для всех, включая доклад целевой группы по 
здоровью и развитию: пункт 26.1 повестки дня (резолюции EB99.R8 и EB99.R15; документы 
А50/14иА50/15) 

Г -н NGEDUP (представитель Исполнительного комитета) говорит, что широкое 
обсуждение Исполкомом вопросов обновления стратегии достижения здоровья для всех было 
сосредоточено на роли，которую обновление будет играть в будущей деятельности, 
достоверности и финансовой ответственности ВОЗ. Исполком подчеркнул, что необходимо 
разработать четкие взаимосвязанные рамки новой политики; она должна отражать 
разнообразные региональные и страновые потребности и приоритеты; первичная медико-
санитарная помощь должна действовать в качестве организационных рамок осуществления 
новой политики; и что политика должна быть в техническом отношении надежной, а в 
политическом - жизнеспособной. В число других основных вопросов входит роль 
правительства, неправительственных организаций, государственного и частного секторов; 
политическая воля правительств; концепция и цели достижения здоровья для всех; 
справедливый доступ к медико-санитарной помощи; а также этические принципы и права 
человека. Особо были выделены пять принципов: устойчивое развитие，в центре которого 
находится человек; политика здравоохранения, основанная на надежных данных, перспектива 
достижения равенства между полами, подход к первичной медико-санитарной помощи и 
партнерство. Были также обсуждены детерминанты здоровья, стратегия достижения здоровья 
для всех и стоящие задачи. 
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Комитету предлагается рассмотреть проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB99.R15, который обеспечит совместную работу над новой политикой�проведение реформы 
Устава�разработку Десятой общей программы работы, а также обеспечит усилия целевой 
группы по здоровью и развитию. Кроме того, была принята резолюция EB99.R16 для ускорения 
процесса консультаций со всеми государствами-членами и другими сторонами и для того, 
чтобы предложить Секретариату подготовить проект политики для рассмотрения его 
Исполкомом в мае 1997 г. Также отмечался тот факт�что в конце 1997 г. будет разработана 
глобальная хартия по здоровью. 

Исполком рассмотрел доклад целевой группы по здоровью и развитию и пришел к выводу 
о том, что она выполнила в очевидной и всеобъемлющей форме вызвавшие споры полномочия, 
полученные ею в 1992 г. от Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
В частности, Исполком одобрил концепцию целевой группы в отношении руководства 
здравоохранением в двадцать первом столетии, настоятельно призвал государства-члены 
учитывать доклад целевой группы при планировании стратегий развития и предложил 
Генеральному директору включить рекомендацию целевой группы в процессы стратегического 
планирования ВОЗ и � в частности�в процесс обновления стратегии достижения здоровья для 
всех. Проект резолюции по данному вопросу，который рекомендован Ассамблее 
здравоохранения в резолюции EB99.R8 с поправками, предложенными делегациями Антигуа 
и Барбуды, Бельгии, Камеруна, Китая, Египта, Финляндии，Франции, Германии, Ганы, 
Иордании, Лесото�Маврикия, Катара, Сейшельских Островов, Южной Африки, Шри-Ланки, 
Тринидад и Тобаго�Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Замбии и Зимбабве�приводится в следующей редакции: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая�что в Уставе ВОЗ указывается, что: "обладание наивысшим достижимым 

уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы� 
религии, политических убеждений, экономического или социального положения"; 

напоминая резолюцию WHA45.24 о здоровье и развитии, в которой Генеральному 
директору предлагается создать целевую группу для проведения всеобъемлющего обзора 
и анализа факторов, которые могут улучшить здоровье наиболее уязвимых и 
обездоленных групп населения; 

рассмотрев доклад целевой группы по здоровью и развитию; 
признавая, что на разработку Десятой общей программы работы повлияют 

поднятые в этом докладе вопросы, касающиеся видения и полномочий; 
напоминая резолюции WHA48.14 и WHA48.16, касающиеся пересмотра Устава 

Всемирной организации здравоохранения и обновления стратегии достижения здоровья 
для всех; 

будучи глубоко озабоченной ухудшением состояния здоровья большинства наиболее 
обездоленных и уязвимых групп населения в мире; 

признавая�что бедность, безработица, экономические преобразования, а также 
возникновение и повторное возникновение новых проблем здравоохранения усугубляют 
кризис здравоохранения; 

вновь подтверждая, что меры общественного здравоохранения могут быть мощным 
средством достижения мира, способствующим уменьшению отрицательного воздействия 
конфликтов, а также социальной и экономической несправедливости; 

осознавая необходимость в глобальном лидерстве в области здравоохранения для 
обеспечения руководства действиями в ответ на усугубляющийся кризис здравоохранения 
в быстро изменяющемся мире; 

убежденная, что ВОЗ занимает уникальное положение для руководства глобальным 
здравоохранением и пропаганды, а также что, выполняя роль глобального лидера�ВОЗ 
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будет взаимодействовать с самыми различными партнерами в осуществлении глобальных 
инициатив и программ в области здравоохранения; 

убежденная также в том, что ВОЗ должна непрерывно корректировать свою работу, 
с тем чтобы отвечать требованиям общественного здравоохранения и развития в двадцать 
первом столетии, 

1. ВЫРАЖАЕТ одобрение целевой группе по здоровью и развитию за ее 
приверженность и творческий подход, а также за составление великолепного доклада, 
ориентированного на конкретные действия; 

2. ОДОБРЯЕТ компоненты видения целевой группы в отношении лидерства в области 
здравоохранения на двадцать первое столетие: 

(1) содействовать глобальной "повестке дня в целях здоровья"; 
(2) продолжать устанавливать высокие стандарты в области здравоохранения; 
(3) осуществлять мониторинг изменении в состоянии здоровья; 
(4) развивать дипломатию, способствующую укреплению здоровья и 
предупреждению болезней; 
(5) работать с партнерами ВОЗ для обеспечения укрепления и охраны статуса 
здоровья в экономической политике и стратегиях развития; 
(6) действовать в качестве всемирного "эталона морали в области 
здравоохранения"； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены учитывать доклад целевой 
группы при планировании стратегий развития в соответствии с условиями, 
преобладающими в каждом регионе и в каждой стране; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) учесть рекомендации целевой группы в дискуссиях по подготовке Десятой 
общей программы работы и при обновлении стратегии достижения здоровья для 
всех; 
(2) работать вместе с руководящими органами, правительствами государств-
членов и партнерами по здравоохранению и развитию в направлении использования 
рекомендаций, содержащихся в докладе целевой группы�для укрепления роли ВОЗ 
в качестве лидера глобального здравоохранения в двадцать первом столетии; 
(3) продолжать уделяемое в рамках Организации внимание здоровью и развитию, 
включая формулирование и поощрение прав и справедливости в отношении 
здоровья для женщин, обездоленных и уязвимых групп населения; 
(4) продолжать поддерживать работу целевой группы по здоровью и развитию, 
включая предоставление соответствующих финансовых и людских ресурсов; 
(5) создать механизм для мониторинга хода работы по включению рекомендации 
целевой группы в обновленный процесс достижения здоровья для всех и в общие 
усилия ВОЗ по проведению реформ и реорганизации; 
(6) представить Сто первой сессии Исполнительного комитета доклад по 
вышеизложенному, включая прогресс, достигнутый в отношении включения 
рекомендации целевой группы в разработку программ в ВОЗ. 

Г-н TAITT (Председатель специальной группы ВОЗ по здоровью и развитию) говорит, что 
целевая группа по здоровью и развитию, созданная во исполнение резолюции WHA45.24, была 
составлена из представителей широкого диапазона различных областей, которые принесли с 
собой лучшие в мире технические знания и опыт, причем некоторые имеют личный опыт 
работы, связанный с деятельностью Организации�а другие отражают внешнюю точку зрения 
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о ее месте на международной арене. В процессе своей деятельности целевая группа пришла 
к действительному единству мнений по основным вопросам развития здравоохранения. Была 
разработана четкая концепция для ВОЗ, которая должна способствовать тому, чтобы 
Организация стала наилучшим наследием, которое можно оставить будущим поколениям. 

Среди самых трудных проблем, с которыми столкнулась целевая группа, являются 
различные мнения о степени, в которой Организация должна участвовать в осуществлении 
деятельности в области здоровья и развития. Некоторые хотели, чтобы ВОЗ сосредоточила 
свои усилия на том, что она может делать лучше всего - на борьбе с болезнями и их 
ликвидации; другие утверждают, что следует предпринять более активные усилия в области 
охраны, укрепления и поддержания здоровья и качества жизни, как основных средств 
уменьшения бремени болезней. Однако охрана здоровья действительно занимает центральное 
место в области развития. Симптомы плохого здоровья проникают во все сферы общества: бич 
насилия и массы людей, с трудом находящие силы для выживания. Надо было отказаться от 
мысли о том, что такие условия являются неизбежными и признать, что обладание здоровьем 
имеет первостепенное значение в плане благополучия, и целевая группа сочла своей 
обязанностью перейти от вопроса "Как мы можем дать людям возможность жить дольше?" к 
вопросу "Как можем дать им возможность жить более качественной жизнью?" В течение 
последних трех лет существования целевой группы ВОЗ представила ей возможность понять 
реальное состояние дел в области здравоохранения в сегодняшнем мире, а также понять 
реально существующие связи со страданиями, а не испытывать чувство благополучия. Это 
побудило целевую группу к предпринятию попыток отстаивать дело здоровья л а нескольких 
крупных международных конференциях, которые были проведены в период действия 
полномочий группы. 

Однако недостаточно просто ставить здравоохранение в верхнюю часть политической 
повестки дня. Проверка достижения успеха будет способствовать воплощению этой повестки 
дня в реальность обеспечения достижения здоровья для всех. Те, кто занимается вопросами 
укрепления здоровья, должны осознать тот факт, что они действуют с позиции силы, и 
прекратить приходить к столу в качестве нищих. Здоровье является мощной объединяющей 
силой, для которой не существует никаких границ. Очень важно признать и использовать ее 
огромный потенциал в качестве политической платформы. Здоровьем нельзя торговать в целях 
получения экономических выгод; вместо этого необходимо сосредоточить усилия на 
осуществимых путях включения острых потребностей здравоохранения в рамки 
экономических и социальных реальностей. Ни принятие рыночного языка и даже ни чисто 
экономические методы при принятии решений не заслужат уважения мирового сообщества. 
Это произойдет в результате улучшения состояния здоровья, занятия здоровьем своего 
надлежащего места в жизни людей, а также в результате создания культуры здоровья в 
качестве образа жизни для человечества. 

За последнюю половину века ВОЗ продемонстрировала, что она может найти мужество 
и мудрость и воспользоваться возможностями для достижения целей охраны здоровья. Она это 
проявляла путем использования наиболее современных научных и технологических 
достижений в своей деятельности по ликвидации болезней и по борьбе с ними. Однако 
Организация упустила много возможностей для защиты дела здоровья. Это можно видеть в 
повторном появлении некоторых болезней, многие из которых связаны с постоянной 
бедностью. Это также можно видеть в возрастающей степени самоуспокоенности в отношении 
профилактических мер. В мире, по-видимому, всегда существовало стремление ограничить 
программу по здравоохранению, которое поддерживалось силами, пытающимися склонить все 
заинтересованные стороны к подходу, основанному на самоокупаемости расходов. В то же 
самое время все - как отдельные лица, так и общины - согласны с тем, что они занимаются 
вопросами охраны здоровья. Это убежденность является более глубокой, чем простые 
материальные ценности. 
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Предстоящие годы будут наиболее трудным испытанием способности Организации 
консолидировать свою лидирующую роль и продолжать осуществлять деятельность по 
достижению решений, способствующих устранению проблем здравоохранения посредством 
своих технических программ, профессиональной подготовки, научных исследований и 
увеличения потенциала. Организация должна также быть способной принять на себя 
ответственность за защиту дела здоровья и за укрепление и охрану здоровья в процессе 
развития. 

ВОЗ включила многие рекомендации целевой группы в свои программные документы. 
Государствам-членам следует содействовать в получении возможностей для обдумывания 
результатов деятельности�осуществленной целевой г р у п п о й � и выводов, содержащихся в 
документе А50/15 и других отчетах целевой группы, включая ее наиболее последнюю 
монографию, озаглавленную "Здоровье - мужество лечить". Прогресс, достигнутый в 
установлении связи между здоровьем и развитием был скорее значительным, а не быстрым. 
Но нельзя создавать повода для самоуспокоенности. Дело здоровья не просто, как думают 
многие, гуманитарный вопрос. Здоровье ньшепшего и будущего поколений является 

Д-р SUZUKI (Япония) приветствует новаторские и д е и � в том числе идеи, касающиеся 
мобилизации ресурсов, разработанные целевой группой (документ А50/15). Ее взгляды следует 
полностью отразить в новой стратегии достижения здоровья и в Десятой общей программе 
работы для того�чтобы избежать дублирования и учесть различные точки зрения. Делегация 
Японии одобряет проект резолюции�в которую необходимо включить два небольших 
изменения. Во-первых�среди 28 членов целевой группы нет ни одного представителя из 
Региона Западной части Тихого океана, несмотря на численность его населения и его быстрый 
экономический рост. Поскольку этот Регион может внести значительный вклад в достижение 
целей целевой группы, оратор предлагает внести поправку в пункт 4(4) для обеспечения того, 
чтобы учитывались точки зрения этого Региона. Во-вторых�хотя оратор и согласен с тем�что 
новый подход к вопросу мобилизации ресурсов необходим и что лотерея, связанная со 
здравоохранением является чрезвычайно интересной идеей, в тексте должен быть отражен тот 
факт�что необходимо проявлять осторожность для обеспечения того�чтобы такие новые меры 
не производились за счет наиболее бедных слоев общества. Опыт показал, что менее 
обеспеченные слои населения покупают больше билетов лотереи�чем богатые слои. 

Г-н ESKOLA (Финляндия) говорит�что Финляндия, как соавтор данного проекта 
резолюции положительно оценивает доклад целевой группы, который будет представлять 
огромную ценность при разработке новой глобальной стратегии достижения здоровья для всех. 
Оратор приветствует прогресс�достигнутый в последнее время в обновлении этой стратегии, 
которая является серьезной задачей для Организации и имеет очень важное значение для 
обеспечения доверия к ней и ее финансовой жизнеспособности. Делегация оратора полностью 
поддерживает ВОЗ в ее использовании этого процесса в качестве платформы для разъяснения 
роли Организации в области глобального здравоохранения. В обновленной стратегии следует 
уделить надлежащее внимание вопросам общей справедливости, социальной справедливости 
и уважения человеческого достоинства, вопросам решения проблем, связанных с 
урбанизацией, бедностью, старением населения и окружающей средой, вопросам содействия 
устойчивому развитию здравоохранения и принятия содействующего и межсекторального 
подхода, направленного на расширение полномочий правительств, общин, семей и отдельных 
лиц при ее осуществлении. 

Однако обновление стратегии достижения здоровья для всех должно сопровождаться 
действительной открытостью в деятельности Организации, с тем чтобы при составлении 
проектов Десятой общей программы работы и программного бюджета, вопросы, касающиеся 
приоритетов и выделения ресурсов, решались едиными, четкими и взаимно поддерживающими 



272 ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

средствами. Проект политики, изложенный в документе ЕВ 100/2, который будет рассмотрен 
на предстоящей сессии Исполнительного комитета, предоставит полезную основу для 
продолжения дискуссии в Исполкоме и на региональных комитетах. 

Г-жа LAURIDSEN (Дания) согласна с точкой зрения, выраженной делегатом Финляндии. 
Обновление стратегии достижения здоровья для всех имеет первостепенное значение для 
общего восприятия ВОЗ и для признания лидирующей роли ВОЗ в области здравоохранения. 
В предшествующие годы широко признавались общие направления ее деятельности，хотя 
наблюдались различия в деталях ее осуществления в зависимости от обстоятельств в отдельных 
государствах. Этот факт признается в процессе разработки политики ВОЗ и аналогичное 
разделение труда будет соблюдаться при обновлении стратегии достижения здоровья для всех. 
Достигнутый к настоящему времени прогресс в области обновления стратегии был в целом 
удовлетворительным. 

Одна из целей обновленной стратегии будет заключаться в подтверждении лидирующей 
роли ВОЗ в области здравоохранения, как это было сделано два десятилетия тому назад с 
введением концепции первичной медико-санитарной помощи, которая в настоящее время 
является ключевым элементом медико-санитарной помощи. Эта стратегия должна быть не 
только программным документом, в котором изложены стремления всех государств-членов, 
но она также должна содержать обращение ко всем организациям в секторе здравоохранения, 
а также в секторе�связанным со здравоохранением, с которыми ВОЗ необходимо укреплять 
партнерские связи. Помимо определения широких целей и средств их достижения, она должна 
быть четким и доступным документом с конкретным указанием небольшого числа 
практических средств�которые будут использоваться для решения основных проблем 
здравоохранения в предстоящие годы. Как подчеркнула целевая группа, успех этой стратегии 
и позиции ВОЗ в качестве лидера в области здравоохранения будут зависеть от той поддержки, 
которая может получить ее политика. Что касается содержания этой стратегии, то в ней 
основное внимание должно уделяться вопросам качества медико-санитарной помощи, 
справедливости доступа к ней, а также вопросам обзора и распространения информации. 
Организации не следует предпринимать попыток по координации деятельности всех 
учреждений и неправительственных организаций, осуществляющих активную деятельность 
в области здравоохранения, поскольку это полностью истощит ее ресурсы и необязательно 
гарантирует достижение успеха. В данном случае требуется добровольное сотрудничество. 
Поэтому, необходимо установить приоритеты, с тем чтобы создать такую ситуацию, при 
которой новая стратегия достижения здоровья обеспечивала уважаемую и законную 
лидирующую роль ВОЗ. 

Обновленная стратегия достижения здоровья, рассчитанная, вероятно�на приблизительно 
20 лет, будет принята Ассамблеей здравоохранения в мае 1998 г. Однако ее общие направления 
уже будут определены Исполнительным комитетом на его январской сессии в 1998 г. 
Делегация оратора хотела бы получить подробные данные о подготовительной работе� 
предусмотренной на период между этой датой и началом осуществления стратегии в 2000 г., 
и надеется, что с государствами-членами будут проводиться консультации, касающиеся этого 
подготовительного этапа. Выступающая настоятельно предлагает пересмотреть график, 
указанный в Приложении к документу А50/5�с тем чтобы не упустить из вида эти два очень 
ценных года. 

Г-н V A N REENEN (Нидерланды) высоко оценивает доклад целевой группы (документ 
А50/15)，в котором изложен ряд четких руководящих принципов в отношении деятельности 
ВОЗ в будущем, а здоровье размещено в рамках широкого развития. Касаясь пункта 4(4) 
проекта резолюции�оратор может согласиться на ограниченное продление полномочии 
целевой группы еще на один год, с тем чтобы она могла окончательно завершить решение 
некоторых вопросов, таких как рассмотрение здоровья в качестве права человека�но у него есть 
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возражение против предложения о том, чтобы ВОЗ установила партнерские связи с 
национальными лотереями в целях мобилизации ресурсов. Требуется тщательное изучение 
данного вопроса�прежде чем предпринимать какие-либо действия в подобном направлении. 

Нидерланды продолжают придавать огромное значение вопросам обновления стратегии 
достижения здоровья для всех и одобряют общее направление резолюции EB99.R16. Однако 
страна оратора не удовлетворена ходом работы по подготовке проекта документа по вопросам 
политики; документ А50/14 носит чисто процедурный характер. Хотя основные положения 
документа по вопросам политики будут представлены Исполнительному комитету на 
следующей неделе и уже распределены среди делегаций Ассамблеи здравоохранения, оратор 
очень сожалеет, что Ассамблее не была представлена возможность официально обсудить по 
существу такую политику на ньшешней сессии. 

Г-н PETTERSSON (Швеция), говорит, что обновление стратегии достижения здоровья для 
всех является самой важной задачей, стоящей перед государствами-членами; существует 
крайняя необходимость в четком руководстве в отношении решения тех задач, которые стоят 
в двадцать первом веке. В этом обновлении чрезвычайно важное значение имеет деятельность 
целевой группы. 

Все знают о многих серьезных проблемах, связанных со здоровьем，которые предстоит 
решить. Однако также существуют благоприятные возможности достижения успеха во всем 
мире в отношении вопросов здоровья�по которым были взяты обязательства правительствами 
на ряде всемирных конференций Организации Объединенных Наций. Еще одной задачей 
является разъяснение роли ВОЗ в этом более благоприятном контексте. Наиболее надежный 
подход будет выражаться в переходе от единоличной роли к лидирующей роли в области 
здравоохранения. 

Жизненно важное значение имеет факт участия государств-членов в постепенном 
определении масштабов деятельности, целей и задач обновленной стратегии в глобальном 
процессе, ведущем к достижению соглашения в отношении ее основных принципов. 
Обновленная стратегия должна быть краткой, легко понимаемой всеми и применимой в 
глобальных масштабах; ее структура должна быть основана на трех центральных моментах: 
широкие�основанные на ценностях руководящие принципы, сосредоточенные на основных 
детерминантах здоровья; ключевая стратегия осуществляемых подходов и деятельность 
сектора здравоохранения, а также надежная основа для будущей роли и функций ВОЗ. В 
стратегии основное внимание должно уделяться вопросам предоставления равных условий в 
отношении здоровья для детей и молодых людей в настоящее время и в будущем, а также она 
должна заниматься вопросами репродуктивного здоровья в качестве ключевого фактора 
социального и экономического развития. Научные исследования в области здравоохранения 
также играют ключевую роль на национальном и глобальном уровнях. Осталось мало времени 
для выполнения этой задачи; все должны способствовать достижению консенсуса в отношении 
стратегии улучшения здоровья во всем мире. 

Заседание закрывается в 12 ч. 00 м. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница�9 мая 1997 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р М.Н. САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) 

РЕФОРМЫ В ВОЗ: пункт 26 повестки дня (резолюция WHA49.23) (продолжение дискуссии) 

Обновление стратегии достижения здоровья для всех, включая доклад целевой группы по 
здоровью и развитию: пункт 26.1 повестки дня (резолюции EB99.R8 и EB99.R15; документы 
А50/14 и А50/15) (продолжение дискуссии) 

Д-р MEAD (Австралия) настоятельно призывает к тому, чтобы сохранить темпы 
проведения реформ в Организации. Доклад целевой группы по здоровью и развитию сделает 
важный вклад в обновление стратегии достижения здоровья для всех. Австралия согласна с 
Нидерландами в том�что полномочия этой целевой группы могут быть продлены на четыре 
года�с тем чтобы позволить ей завершить свою работу, и она поддерживает замечание Японии, 
касающееся представительства из Региона Западной части Тихого океана. 

Ссылаясь на неофициальный инструктаж по содержанию проекта политики достижения 
здоровья для всех на двадцать первое столетие, который был проведен в течение обеденного 
перерыва, выступающая говорит о важности т о г о � ч т о б ы все государства-члены 
присоединились к процессу обновления стратегии достижения здоровья для всех и приняли 
в нем активное участие; в этой связи рекомендация Исполнительного комитета о проведении 
активных консультаций заслуживает самого пристального внимания. Региональные 
консультации следует координировать на глобальном уровне, и необходимо предпринять все 
возможные усилия для обеспечения вклада со стороны самого широкого возможного 
диапазона источников после распространения проекта документа о глобальной политике. 

Безусловно, "глобальная хартия здоровья" будет более широко распространена и 
осознана, чем более детальный политический документ. Поэтому причастность к этой хартии 
должна быть самой полной, а процесс формулирования должен включать как можно большее 
число участников. Делегация выступающей будет приветствовать информацию в отношении 
то го� каким образом предполагается составлять такой документ. 

Г-н VOIGTLÀNDER (Германия), выразив высокую оценку информативному инструктажу, 
организованному Секретариатом, говорит�что, невзирая на некоторые замечания относительно 
медленных темпов реформ, в действительности в течение последних трех лет достигнут 
значительный прогресс, и этот процесс должен продолжиться. Крайне необходимо найти 
способ упорядочения многих видов деятельности ВОЗ, а также установления приоритетов для 
приведения в соответствие деятельности с имеющимися ресурсами. Партнерство с 
международными и межправительственными организациями необходимо развивать далее для 
избежания дублирования деятельности и обеспечения правильного распределения задач. В 
этой связи трудно понять, почему сотрудничеству с Европейских союзом посвящены всего 
лишь три строки в документе А50/16. 

Германия высоко оценивает вклад целевой группы по здоровью и развитию в обсуждение 
основных политических вопросов, касающихся, среди прочего, видения и миссии ВОЗ, 
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здоровья в качестве моста к миру, глобального лидерства Организации в области 
здравоохранения и ее роли на крупных международных конференциях, таких как 
конференции, проведенные в Каире, Копенгагене и Пекине. Целевая группа рассмотрела также 
способы уменьшения отрицательного воздействия конфликтов и продолжение существования 
во всем мире социальной и экономической несправедливости, концентрируясь на главной цели 
Организации, изложенной в ее Уставе: содействие обладанию наивысшего достижимого 
уровня здоровья в качестве основного права каждого человека. Безусловно, имеется 
необходимость в таком органе, который по-прежнему должен получать поддержку, по крайней 
мере, до разработки хартии здоровья. 

Г-н SINGH (Индия), обращаясь к докладу целевой группы, озаглавленному Размышления 
по поводу прошлого и перспективы на будущее (документ ЕВ99/40), особенно отмечает 
рекомендации, содержащиеся в пункте 26，о содействии глобальной повестке дня для 
здравоохранения. Эти рекомендации не только являются особенно уместными для стратегий 
достижения здоровья для всех，являющихся важным компонентом работы ВОЗ; некоторые 
из них могут использоваться в качестве основы для ВОЗ при выполнении ею лидирующей роли 
в области здравоохранения и действий в качестве высшего морального авторитета в области 
здравоохранения в мире в двадцать первом веке. Однако пункты 31 и 35 этого доклада 
содержат элементы, которые выходят за рамки развития здравоохранения и здоровья для всех. 
В пункте 31 упоминается превентивная дипломатия, предупреждение конфликтов, их 
ослабление и разрешение, а также активные меры по предупреждению вспышек конфликтов, 
что, по мнению делегации выступающего, не может считаться относящимся к полномочиям 
целевой группы. В пункте 35 делается ссылка на применение санкции, которые, безусловно, 
выходят за рамки компетенции Организации. В этом же пункте содержатся другие ссылки, 
которые Индия считает неприемлемыми, в частности, в связи с обеспечением учета здоровья 
на всех этапах и уровнях процесса развития. 

Этот доклад был подготовлен независимыми экспертами и содержит ряд полезных 
предложении. Безусловно�государства-члены имеют право рассмотреть те аспекты доклада 
целевой группы, которые являются уместными для планирования их стратегий развития 
здравоохранения. Генеральный директор, возможно, пожелает учесть некоторые 
рекомендации во время подготовительных дискуссий по Десятой общей программе работы и 
обновлению стратегии достижения здоровья для всех. Для Ассамблеи здравоохранения было 
бы целесообразным согласиться с необходимостью ограничить расширение работы целевой 
группы при понимании того, что этот процесс не должен быть бесконечным. 

По уже упомянутым причинам Индия не может поддержать все рекомендации целевой 
группы или создание механизма мониторинга для наблюдения за включением ее рекомендаций 
в программы ВОЗ. Генеральному директору и государствам-членам следует одобрить только 
те аспекты доклада, которые являются полезными и уместными. Поэтому вместо подхода, 
изложенного в пунктах 4(5) и 4(6) проекта резолюции с внесенными поправками, Ассамблее 
здравоохранения самой следует держать под постоянным контролем работу целевой группы. 
В этот проект резолюции следует включить дополнительные поправки, которые должны 
учесть, а не одобрить рекомендации целевой группы и обеспечить контроль за ее работой. 
Также необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжить работу целевой группы 
до Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1998 г. и в период ее проведения рассмотреть 
сложившуюся ситуацию. Делегация Индии будет рада принять участие в консультациях по 
этим вопросам с целью составления пересмотренного текста проекта резолюции. 

Д-р KALUMBA (Замбия) горячо одобряет работу целевой группы и рекомендации, 
содержащиеся в ее докладе, а также одобряет проект резолюции с внесенными поправками. 
Миллионы африканцев в таких странах, как Бурунди, Эфиопия, Руанда, Сомали и Заир, умерли 
не от болезней, а из-за того, что международному сообществу не хватило воли для 
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предотвращения насилия. Всемирная ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет 
приняли резолюции по предупреждению насилия. Насилие, будь то физическое насилие или 
насилие в форме торговли людьми, является неприемлемым в цивилизованном обществе. 
С полным уважением к оговоркам, высказанным предыдущим оратором, выступающий 
говорит, что направленная на укрепление здоровья и предупреждение болезней дипломатия 
в весьма значительной степени является одним из аспектов пропаганды здоровья. ВОЗ должна 
играть определенную роль в сохранении жизни, и не только путем борьбы с болезнями; наряду 
с чрезвычайными гуманитарными действиями после событий, необходима активная политика 
для предотвращения потери жизни. И сама Индия не являет ли собой в значительной степени 
пример демократии, основанной на принципе ненасилия, выживание которой было основано 
в значительной мере на дипломатических усилиях и переговорах? Выступающий выражает 
большую надежду на то, что нынешние различия в мнениях, касающиеся рекомендаций 
целевой группы, можно будет преодолеть путем компромисса. 

Подчеркнув еще раз, что ВОЗ, безусловно, должна играть определенную роль в 
предупреждении насилия и связанной с этим потери жизни, выступающий говорит, что ему 
трудно представить, чтобы кто-либо, имеющий добрые намерения, мог бы не поддержать 
обязательства, призыв к которым содержится в пункте 2 исправленного текста проекта 
резолюции по докладу целевой группы. По мнению выступающего, если такие обязательства 
не будут гарантированы, не имеет смысла продолжать обсуждение обновления стратегии 
достижения здоровья для всех�глобальной политики здравоохранения или любых других 
связанных с этим вопросов. Настало время разорвать цепи ортодоксальности: и решительно 
взглянуть на задачи будущего; выступающий выражает готовность принять участие в любых 
консультациях в этих целях. 

Д-р ALVIK (Норвегия) говорит, что, хотя основная цель ВОЗ по-прежнему заключается 
в "достижении всеми народами наивысшего возможного уровня здоровья", Организация, 
безусловно�нуждается в новой прочной стратегии и в новом лозунге, с которым она войдет в 
новое столетие, поскольку предыдущие, как оказалось, имеют серьезные недостатки. 
Выступающая высоко оценивает доклад целевой группы по здоровью и развитию в качестве 
ценного вклада в переосмысление роли ВОЗ и в качестве начальной точки для обсуждения 
новых стратегий, основанных на справедливости и солидарности, к которым следует добавить 
надлежащее рассмотрение вопросов устойчивости, этики и вопросов, связанных с различиями 
между полами. С учетом невозможности достижения "здоровья для всех к 2000 г." в качестве 
поучительного примера, при принятии новой стратегии следует проявить осторожность в 
отношении т о г о � ч т о б ы она не была слишком всеобъемлющей и слишком сложной для 
использования в качестве руководства к практическому осуществлению. 

Норвегия будет настаивать на т о м � ч т о для внесения изменений в общественное 
здравоохранение в общине должны быть выполнены четыре базисных условия: безопасные 
продукты питания и вода; улучшение грамотности; состояние мира; а также равные 
возможности для мужчин и женщин и для всех этнических групп и социальных классов. 
"Развитие в целях здоровья" должно заменить "здоровье для всех" в качестве нового лозунга 
ВОЗ, поскольку не только посредством развития можно достичь здоровья�но и само здоровое 
население является вкладом в развитие. 

ВОЗ следует более активно сотрудничать с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций. Ее наиболее важная роль всегда состояла в том�чтобы качество 
мероприятий по оказанию медико-санитарной помощи было как можно более высоким, чтобы 
стандарты основывались на хорошо документированном опыте и чтобы рекомендованные 
нормы основывались на результатах научных исследований, здравом смысле и всеобщем 
консенсусе. Техническая и другая поддержка для государств-членов должна быть главным 
критерием новой стратегии. Путем концентрации своих ресурсов ВОЗ должна быть способна 
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избегать конфликтов интересов с другими организациями и дублирования работы, которые, 
к сожалению, время от времени продолжают иметь место. 

Делегация выступающей одобряет проект резолюции по докладу целевой группы с 
внесенными поправками. 

Д-р EL SHAFEI (Египет) говорит, что ее страна, являясь соавтором исправленного текста 
проекта резолюции, будет рада присоединиться к дальнейшим дискуссиям с 
заинтересованными делегациями в отношении дальнейшего пересмотра текста. 

Д-р WINT (Ямайка) дает высокую оценку целевой группе по здоровью и развитию за ее 
доклад, озаглавленный Размышления по поводу прошлого - перспективы на будущее, а также 
за работу, проделанную ею для оказания помощи в переопределении видения здоровья на 
двадцать первое столетие, и благодарит Секретариат за инструктивное совещание. 
Выступающий призывает целевую группу к тому, чтобы в будущих дискуссиях она изучила, в 
частности�вопрос о лидирующей роли министерств здравоохранения и секторов 
здравоохранения на местах при планировании развития на страновом уровне. Ямайка 
поддерживает исправленный текст проекта резолюции. 

Д-р LOUA (Гвинея), подчеркнув значение полномочий целевой группы по здоровью и 
развитию, дает высокую оценку этой группе за ее новые идеи в отношении мобилизации 
ресурсов и ее мнения относительно партнерства между государственным и частным секторами, 
т.е. вопроса，который, безусловно，должен быть предметом согласованных критериев, но к 
которому следует подходить с определенной гибкостью. Гвинея одобряет проект резолюции. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия) присоединяется к предыдущим ораторам, которые 
подчеркнули особую необходимость в четком и общем видении здоровья. К сожалению, 
нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения до настоящего времени не удалось использовать 
возможность для усиления процесса консультаций по обновлению стратегий достижения 
здоровья для всех: часовой инструктаж состоялся несколько позднее, чем требовалось. 
Глобальная хартия здоровья будет иметь ценный потенциал для вдохновления к действиям и 
руководства действиями в целях здоровья, однако, как указал делегат Австралии, для того 
чтобы эта хартия была надлежащим образом эффективной, следует сформировать чувство 
причастности к ней у стран и организации здравоохранения. Кроме того�процесс разработки 
хартии будет иметь такое же важное значение, как и конечный результат, и делегация 
выступающей поэтому будет приветствовать дополнительную информацию об этом процессе. 
Отметив четкость и уместность тем и стратегий в докладе целевой группы，выступающая 
выражает серьезные сомнения по поводу целесообразности использования лотерей для 
мобилизации ресурсов: Организация не должна восприниматься как играющая в азартные 
игры со здоровьем. В докладе хорошо подчеркнут технический опыт ВОЗ; Организации 
следует четко взять на себя лидирующую роль в распространении информации о хорошей 
практике. 

Д-р FUKUDA (Япония) напоминает, что Исполком на своей Девяносто девятой сессии 
высказался в поддержку необходимости быстрой разработки обновленной стратегии и 
обеспечения быстрого распространения информации среди государств-членов. 
Соответствующие документы, однако, были получены только перед открытием нынешней 
сессии. Кроме того, по сравнению с широким отражением дискуссии Исполкома в документах, 
связанных с проектом программного бюджета, в документе А50/15 содержится лишь 
незначительное упоминание о его дискуссиях. Секретариату необходимо будет ускорить весь 
этот процесс, прежде чем можно будет принять новую глобальную хартию здоровья. Вновь 
подтверждая приверженность Японии к участию в процессе обновления и к формулированию 
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глобальной хартии здоровья, выступающий обращает внимание Комитета на плодотворную 
работу, проведенную на министерском совещании стран Восточной Азии о создании 
заботливого общества，которое было проведено в декабре 1996 г. в Окинаве, Япония. 

Д-р LÉPES (Венгрия) говорит, что Венгрия поддерживает проект резолюции как 
отражающий основные принципы задач ВОЗ по развитию здравоохранения. Делегация 
выступающего положительно отнесется к действиям по обеспечению надлежащей связи между 
региональными и глобальными стратегиями достижения здоровья для всех. 

Д-р GALLAGHER (Совет международных медицинских научных организаций), выступая 
по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит�что на восприятие здоровья для всех повлияло 
развитие биоэтики - переход от традиционной медицинской этики, касающейся 
исключительно блага отдельного пациента, к этике медико-санитарной помощи, которая 
признает социальные и связанные с населением аспекты этики. СММНО посредством своего 
"Международного диалога по политике, этике и гуманитарным ценностям в области 
здравоохранения" оказал значительное содействие расширению понимания связанных с 
биоэтикой и гуманитарными ценностями аспектов здоровья для всех, а также этических 
принципов, включая принцип справедливости, который должен быть отражен в системах 
здравоохранения, действительно удовлетворяющих потребности и желания населения. 
Генеральный директор предложил СММНО внести свой вклад в процесс обновления 
концепции достижения здоровья для всех с точки зрения этики и здоровья. СММНО в 
сентябре 1996 г. созвал Международный консультативный комитет по вопросам этики, с тем 
чтобы подготовить основу для международной конференции по этике, справедливости и 
обновлению стратегии ВОЗ достижения здоровья для всех. Состоявшаяся два месяца назад в 
Женеве и организованная совместно СММНО и ВОЗ, эта конференция сосредоточилась на 
справедливости, или справедливом распределении благ в качестве конкретного аспекта этики 
и прав человека и предложила план действий для совместной инициативы СММНО-ВОЗ по 
этике, справедливости и здоровью для всех, которая получила положительную оценку со 
стороны Генерального директора. В этом плане указаны потребности и задачи�направленные 
на обеспечение такого положения, при котором глобальная политика здравоохранения на 
двадцать первое столетие будет основана на концепции справедливости, или справедливого 
распределения благ. 

Д-р RAM (World Vision International и Форум НПО по здоровью)，выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, описывает работу Форума НПО по здоровью в целях оказания 
поддержки движения за здоровье для всех в глобальных масштабах, усиления связей между 
ВОЗ и неправительственными организациями и улучшения каналов связей, а также для 
содействия ведущемуся диалогу на глобальном, региональном, национальном и местном 
уровнях. 

Форум НПО для здоровья проявил глубокую озабоченность по поводу того, что 
1500 миллионов человек во всем мире не имеют доступа к базисным службам медико-
санитарной помощи. Хотя макроэкономическая политика и может стимулировать 
экономический рост, она также ведет к маргинализации в огромных масштабах; поэтому 
исключительно важно определить глобальные приоритеты здравоохранения и разработать 
стратегии для их реализации. 

Неправительственные организации имеют большой опыт в работе с общинами и в 
мобилизации общин к участию в разработке надлежащих подходов к улучшению здоровья. 
Они участвовали в Алма-Атинской конференции 1978 г. по первичной медико-санитарной 
помощи и продолжают делать важный вклад в концепцию достижения здоровья для всех. Они 
способны осуществлять мониторинг воздействия экономической и торговой политики на 
здоровье，а также мониторинг осуществления политики достижения здоровья для всех в 
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общинах. ВОЗ, со своей стороны, может оказывать подцержку усилиям неправительственных 
организаций по лоббированию и укреплять их потенциал по мониторингу, не нарушая их 
независимости и целостности. Она может также содействовать обмену информацией и тем 
самым помогать распространять технический опыт неправительственных организаций; 
партнеры могут усиливать позиции каждой стороны в отношении моральных вопросов и 
вопросов социальной справедливости. 

Выступающий хотел бы видеть продолжение диалога и консультаций с 
неправительственными организациями во время сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, региональных совещаний и других регулярных событий ВОЗ и призывает 
к разработке устойчивых механизмов по обеспечению участия неправительственных 
организаций на всех уровнях разработки и осуществления политики. Следует создать 
соответствующие структуры, которые позволят им работать вместе с Организацией�и следует 
отдать приоритет таким важным вопросам, как уменьшение бедности и, следовательно, 
воздействия бедности на здоровье. Следует поощрять представительство отдельных 
неправительственных организаций в составе делегаций на сессиях Ассамблеи здравоохранения, 
а также в органах�принимающих решения, в целевых и рабочих группах и следует 
пересмотреть критерии установления официальных отношений с ВОЗ. И наконец, следует 
создать глобальную систему наблюдения за здоровьем для определения того, насколько 
хорошо как правительства, так и неправительственные организации выполняют свои задачи, 
связанные со здоровьем для всех�и следует провести совместное празднование по случаю 
Пятидесятой годовщины Организации. Рабочие партнерские . связи между 
неправительственными организациями и ВОЗ будут вдохновлять действия по решительному 
обновлению всемирных усилии, направленных на достижение целей здоровья для всех. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что Исполнительный комитет 
недавно рассмотрел вопрос участия неправительственных организаций, особо отметив более 
широкую роль, которую они могут играть в межсекторальном сотрудничестве. Поводом для 
этих дискуссий послужили предложения, сделанные в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, о рассмотрении неправительственных организаций на национальной 
и региональной основе. Исполком рассмотрит более глубоко этот вопрос на своей Сто первой 
сессии. 

Г-жа KUNTZ (Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит�что 5 мая 1997 г. Федерация приняла 
резолюцию, касающуюся роли неправительственных организаций в обновлении стратегии ВОЗ 
по достижению здоровья для всех，в которой отмечается，что более 180 неправительственных 
организаций в настоящее время имеют статус официальных отношений с ВОЗ, причем 
большинство из них занимаются, главным образом�вопросами медицинской помощи и 
конкретных болезней. ВОЗ обратила внимание на социальные различия в состоянии здоровья 
внутри стран и между странами Севера и Юга, однако многие потребительские группы, группы 
по развитию, правам человека, социальному обеспечению и окружающей среде�которые 
разделяют озабоченность ВОЗ в отношении справедливости, недостаточно представлены в 
Организации. Неправительственные организации, действующие на местном уровне, обладают 
достаточной гибкостью, инициативностью и эффективностью в выявлении и рассмотрении 
потребностей общин и могут быть исключительно эффективными в представлении 
возникающих на низовом уровне проблем перед правительствами и неправительственными 
организациями. Местные, национальные и международные неправительственные организации 
оказали значительное содействие в улучшении здоровья и благополучия во всем мире, и они 
могут сделать еще больший вклад в будущем. Поэтому ВОЗ следует обеспечить, чтобы 
неправительственные организации, представляющие широкий диапазон проблем 
общественного здравоохранения на всех уровнях, могли играть активную роль в Организации, 
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особенно в отношении пропаганды и развитии политики. ВОЗ следует также поощрять 
правительства к укреплению их связей с неправительственными организациями. В частности, 
выступающая призывает ВОЗ поддержать Форум НПО для здоровья. Всемирная федерация 
стремится укрепить свои связи с ВОЗ и неправительственными организациями во всем мире 
и надеется на сотрудничество с ВОЗ в целях улучшения рабочих связей между ВОЗ и всеми 
неправительственными организациями, содействующими здоровью. Усиление партнерства 
будет огромным шагом в направлении достижения общей цели здоровья для всех. 

Д-р BELMAR (Чили) говорит, что развитие систем здравоохранения должно быть 
всеобъемлющим； это означает привлечение частного, некоммерческого сектора, а также 
государственного сектора. Выступающий подчеркивает значение связанных со здоровьем 
неправительственных организаций во многих частях мира. 

Д-р ANTEZANA (временно исполняющий обязанности заместителя Генерального 
директора) благодарит всех делегатов, которые приняли участие в дискуссии и в инструктивном 
совещании, продемонстрировав тем самым свою приверженность здоровью для всех в двадцать 
первом столетии. 

В ответ на заданные вопросы, особенно делегатами Австралии и Новой Зеландии, 
выступающий говорит, что глобальная хартия здоровья будет составлена на основе широких 
консультаций с государствами-членами и заинтересованными сторонами, такими как 
неправительственные организации и академические учреждения. Время, которое имеется в 
нашем распоряжении, разумеется, является ограниченным, так что необходимо будет найти 
пути и способы ускорения этого процесса. Поскольку Сто первая сессия Исполнительного 
комитета состоится лишь в январе 1998 г., предлагается, чтобы проект хартии был представлен 
специальной группе Исполнительного комитета, созданной для пересмотра Устава, или любой 
другой группе, которая может быть уполномочена для этого Исполнительным комитетом на 
его предстоящей сессии. Впоследствии члены Исполкома смогут обсудить содержание хартии 
до официального совещания в январе. Было сделано также предложение о том, чтобы 
распространить проект через электронную почту или с помощью других электронных средств 
государствам-членам и другим заинтересованным сторонам. 

Отвечая делегату Дании, выступающий говорит, что установление приоритетов является 
важным вопросом, который будет решен после принятия концептуальных рамок; после 
установления глобальных приоритетов будут составлены региональные и страновые 
приоритеты. 

В отношении замечания делегата Нидерландов о том, что он высоко оценил бы 
возможность обсудить проект текста на ньшешней сессии, выступающий отвечает, что в связи 
с широким процессом консультаций и необходимостью для Исполнительного комитета 
заблаговременно рассмотреть такой документ это оказалось невозможным. Однако намечено 
провести дополнительные совещания, на которых государства-члены смогут внести 
дальнейший вклад. 

Озабоченность, выраженная делегатом Швеции в отношении структуры и основных 
направлений стратегии обновления, была должным образом зарегистрирована. В целом 
Секретариат с удовлетворением воспринял ответную реакцию и замечания, отражающие 
озабоченность и пожелания государств-членов в отношении политики ВОЗ на двадцать первое 
столетие. Принципы, установленные целевой группой, разумеется, также будут включены в 
документ. Выступающий подчеркивает, что Генеральный директор одобрил доклад целевой 
группы, и сейчас Исполнительному комитету предстоит дать соответствующие принципы в 
отношении политического документа, стратегии и хартии. Выступающий уверен в том, что 
будет сформировано безусловное чувство причастности, призыв к которому был сделан. 

Выступающий заверяет делегата Чили в том, что ВОЗ одобряет вклад 
неправительственных организаций, причем с рядом из них недавно было проведено очень 
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успешное совещание; выступающий надеется，что подобные мероприятия можно будет 
организовать на региональном уровне. 

Г-н TAITT (Председатель Целевой группы ВОЗ по здоровью и развитию) благодарит 
делегатов за положительные замечания и заверяет их в том, что полномочия целевой группы 
в их нынешнем виде не предполагается продлевать на более длительный период, чем 
следующая сессия Ассамблеи здравоохранения или приход нового Генерального директора, 
который должен иметь возможность обновлять и принимать решения относительно таких 
органов, как целевая группа, при руководстве со стороны Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р SAMBA (Директор Регионального бюро для стран Африки), ссылаясь на недавнее 
плодотворное совещание, проведенное с неправительственными организациями, говорит, что 
он предложил всем таким организациям, работающим в Африке или желающим работать на 
этом континенте, провести в ближайшем будущем совещание в Браззавиле для обсуждения 
сотрудничества с региональным бюро. Любые запросы в этой связи будут приветствоваться. 

Д-р KALUMBA (Замбия) говорит, что в результате неофициальных консультаций и в духе 
компромисса его делегация в некоторой степени признала аргументы, высказанные делегатом 
Индии, который представит дальнейшие согласованные поправки к проекту резолюции по 
докладу целевой группы. 

Г-н SINGH (Индия) подтверждает, что дух консенсуса, безусловно, преобладал в 
неофициальных консультациях, и предлагает следующие дополнительные поправки. 

В четвертом абзаце преамбулы слова "будут подвержены влиянию со стороны" следует 
заменить словами "следует учесть". Изменить пункты 1 и 2 следующим образом: 

1 • ВЫРАЖАЕТ признательность членам целевой группы по здоровью и развитию за их 
приверженность и творческий подход; 

2. ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ мнение целевой группы в отношении лидерства в двадцать 
первом столетии, с тем чтобы ВОЗ могла действовать в качестве "эталона морали в 
области здравоохранения"; 

В пункте 4(2) слова "использовать рекомендации в докладе целевой группы" следует 
заменить словами "с целью учета соответствующих рекомендаций целевой группы". 
Исключить пункт 4(5); изменить нумерацию пункта 4(6) и его содержание следующим 
образом: "(5) представить Сто первой сессии Исполнительного комитета доклад по 
вышеизложенному;". И наконец�включить новый пункт 5 следующего содержания: 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ осуществлять постоянный контроль за деятельностью целевой 
группы и предлагает Генеральному директору представить доклад Пятьдесят первой 
сессии, с тем чтобы она могла рассмотреть вопрос о возобновлении полномочий целевой 
группы. 

Д-р BEGUM (Бангладеш), отметив, что проделана значительная работа по подготовке 
доклада целевой группы и что Исполнительный комитет выразил ей за это признательность 
перед Ассамблеей здравоохранения, говорит�что любые поправки к проекту резолюции, 
содержащемуся в резолюции EB99.R8�как по существу, так и в отношении структуры, должны 
быть поставлены на голосование. 
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Д-р KALUMBA (Замбия) призывает делегата Бангладеш проявить дух консенсуса� 
продемонстрированный многими авторами проекта�представленного на рассмотрение 
Комитета, при полном учете озабоченности делегации Индии. Выступающий отмечает�что 
в проект резолюции не было внесено никаких существенных изменении и что все делегации 
проявили взаимный интерес в достижении целей глобального здравоохранения. 

Проект резолюции с внесенными поправками утверждается1. 

Г-н ASAMOAH (секретарь) говорит, что Комитет не будет рассматривать резолюцию, 
рекомендованную Исполнительным комитетом в резолюции EB99.R15, так как она уже взята 
на рассмотрение Комитетом А в ходе его изучения Десятой общей программы работы. 

Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1998 г.9 и третья оценка хода осуществления 
глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.: пункт 26.2 повестки дня 
(решение ЕВ99(4)) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии возражений он будет считать, что Комитет 
желает передать на пленарное заседание следующее решение: 

Решение: Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
рекомендации Исполнительного комитета, сделанные на его Девяносто девятой сессии2, 
решила, что отчет о третьей оценке и девятый обзор о состоянии здравоохранения в мире 
должны быть включены в Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1998 г” а также 
чтобы впредь не было отдельных обзоров состояния здравоохранения в мире3. 

Заседание закрывается в 16 ч. 45 м. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве резолюции WHA50.23. 
2 Решение ЕВ99(4). 
3 Решение WHA50(11). 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 12 мая 1997 г.，14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р Т. TAITAI (Кирибати) 

1. ТРЕТИЙ Д О К Л А Д КОМИТЕТА В (документ А50/33) 

Д-р A M M A R (Ливан), Докладчик, зачитывает проект третьего доклада Комитета В. 

Г-н ASAMOAH (секретарь) говорит，что，в соответствии с решением Комитета, принятым 
на его пятом заседании, слова "и другие службы" должны быть вычеркнуты из пункта 3 
резолюции о задолженностях по взносам Боснии и Герцеговины, утвержденной по пункту 22.2 
повестки дня. 

Доклад с внесенными поправками утверждается1. 

2. Ш К А Л А ОБЛОЖЕНИЙ: пункт 24 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Шкала обложений на финансовый период 1998-1999 гг.: пункт 24.2 повестки дня 
(документ А50/13) (продолжение дискуссии, начатой на пятом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету возобновить рассмотрение проекта резолюции, 
содержащегося в пункте 6 документа А50/13. Он напоминает, что на втором заседании 
Комитета делегациями Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки была 
предложена поправка, состоящая в том，чтобы добавить новый пункт 3 постановляющей части. 
Альтернативная поправка к этому проекту резолюции после этого была предложена 
делегацией Исламской Республики И р а н � и � в соответствии с этой поправкой, следует добавить 
новые пункты 3 и 3.1 постановляющей части: 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору скорректировать шкалу обложений ВОЗ на 
1999 г. таким образом, чтобы отразить любую новую шкалу обложении на 1999 г . � 
установленную Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее 
пятьдесят второй сессии�а также обеспечивать в будущем полное соответствие между 
этими двумя шкалами обложении. 

3 • 1 ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору полностью учесть чрезмерный взнос 
тех государств-членов, шкалы обложений которых на 1998 г. были пересмотрены в 
сторону понижения на пятьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, и кредитовать на их счет соответственно равную сумму их 
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переплаты за 1998 г. во второй год двухгодичного периода из непредвиденных 
поступлений. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) напоминает, что обсуждение шкалы 
обложений началось с доклада Генерального директора (документ А50/13). Это стандартный 
документ, составляемый для каждой сессии Ассамблеи здравоохранения, в котором 
представлен проект шкалы обложений на рассматриваемый двухгодичный период. 
В соответствии с Положениями о финансах ВОЗ для проведения необходимых подсчетов 
используется последняя имеющаяся шкала Организации Объединенных Наций. Между 
шкалами ВОЗ и Организацией Объединенных Наций имеется очень небольшое различие: в 
результате того, что ВОЗ имеет больше государств-членов, производится незначительная 
корректировка. 

Для каждого года двухгодичного периода 1998-1999 гг. были представлены идентичные 
шкалы. Однако в своем докладе Генеральный директор указал, что в соответствии со 
статьей 5.3 Положений о финансах в течение первого года Ассамблея здравоохранения может 
решить внести изменения в шкалу, которая будет применяться в 1999 г., если это будет 
оправданным в связи с последующими изменениями в шкале Организации Объединенных 
Наций. К представленной Генеральным директором резолюции было предложено две 
поправки - одна Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, а другая 
Исламской Республикой Иран. 

При первоначальном обсуждении первой поправки на втором заседании выяснилось, что 
по ней не был достигнут консенсус. Эта поправка была сконцентрирована, главным образом, 
на возможных последствиях изменения шкалы Организации Объединенных Наций на 1998 и 
1999 гг. В Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в настоящее время 
рассматривается новая шкала на трехлетний период 1998-2000 гг., и Комитет Организации 
Объединенных Наций по взносам сообщит через Пятый комитет Генеральной Ассамблее по 
этому вопросу. Однако окончательное решение вряд ли будет принято до декабря 1997 г., и 
неразумно предсказывать результаты ведущихся прений, поскольку на рассмотрение Комитета 
по взносам представлено восемь возможных альтернативных шкал. 

Аналогично этому, поправка, представленная Исламской Республикой Иран, 
сосредоточена на последствиях изменений в шкале Организации Объединенных Наций по 
отношению к 1998 и 1999 гг. Как было отмечено при обсуждении резолюции об ассигнованиях 
в Комитете А, некоторые делегации считали эти два вопроса взаимосвязанными. Были 
проведены дискуссии для определения возможности достижения консенсуса. Тем не менее, 
предстоит определить, можно ли найти подходящую формулировку. 

Г-н ИВАНОВ (Беларусь) говорит, что перестройка финансовых механизмов любой 
организации является ключевым вопросом процесса реформ. Можно надеяться, что 
Ассамблея здравоохранения займет в этой связи логичную и принципиальную позицию. 
Выступающий не согласен с мнением г-на Aitken о том, что Комитет не может принять 
решение о поправке, предложенной Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки, которую делегация выступающего полностью поддерживает. Кроме того, любая 
шкала обложений безусловно должна основываться на принципах объективности и 
справедливости: Беларусь не хотела бы видеть повторение ее собственного горького опыта 
чрезмерного обложения в сумме 11 млн. долл. США в связи с Венской конвенцией и 
Монреальским протоколом, касающимися истощения озонового слоя. 

Г-жа JACOB SEN (Ниуэ) говорит, что, Ниуэ, являясь полноправным членом ВОЗ в 
качестве суверенного государства, но не являясь членом Организации Объединенных Наций 
и имея численность населения менее 3000 человек, уплачивает минимальный обязательный 
взнос наряду с такими странами, как Самоа и Монголия. Принятие проекта резолюции с 
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исправлением, предложенным Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, 
будет равносильно отказу Ниуэ в праве решать свою судьбу�с чем делегация выступающей не 
может согласиться. Поэтому она поддерживает предложение, сделанное Японией, о 
сохранении существующего положения на финансовый период 1998-1999 гг. до тех пор, пока 
Организация Объединенных Наций не представит в ВОЗ соответствующие цифры на этот 
двухгодичный период. В его нынешнем виде этот проект резолюции является проектом 
обложения без репрезентативности, который Ниуэ принципиально не может поддержать. 

Г-н ЮДИН (Российская Федерация) отмечает�что синхронизация шкал обложений ВОЗ 
и Организации Объединенных Наций не является самоцелью. Разумеется, невозможно 
отрицать тот факт, что Ассамблея здравоохранения имеет наивысшие полномочия в 
отношении распределения расходов между государствами-членами для целей финансирования 
бюджета Организации. Однако шкала Организации Объединенных Наций применяется в 
качестве инструмента такого распределения в связи с тем�что она пересматривается один раз 
в три года и отражает последние изменения в способности государств-членов к выплате. Цель 
работы Комитета Организации Объединенных Наций по взносам и Генеральной Ассамблеи 
состоит в достижении максимальной сопоставимости между обязательными взносами 
различных стран и способностью к выплате, другими словами，в том, чтобы сделать шкалу 
обложений в максимально возможной степени справедливой и реалистичной. 

К сожалению, в мировой экономике произошли крупные изменения, а в значительном 
числе стран валовой национальный продукт упал и продолжает падать. Экономика других 
стран находится на грани краха. Периодически пересматриваемая шкала Организации 
Объединенных Н а ц и й � к о т о р а я принимается за основу большинством учреждений 
Организации Объединенных Нации для расчета своих шкал，до некоторой степени отражает 
изменения. 

Поэтому справедливо задать вопрос, почему страна�чей взнос, например, был уменьшен 
наполовину в соответствии со шкалой Организации Объединенных Наций на 1998 г., обязана 
платить взносы в ВОЗ в соответствии со шкалой 1997 г ” другими словами, в два раза больше� 
чем та сумма, которую Организация Объединенных Нации признала реалистичной для уплаты. 
Последствия подобных ситуаций хорошо известны: неуплата взносов, увеличение 
задолженности, наложение санкций и потеря права голоса. Повторяя принцип о том, что 
государствам-членам должна быть дана возможность платить столько� сколько они 
реалистично могут себе позволить, выступающий говорит, что в отношении 1998 г. должна 
применяться самая последняя шкала Организации Объединенных Наций: не шкала, 
действовавшая в то время, когда бьш принят бюджет ВОЗ, а шкала, которую Организация 
Объединенных Наций примет на этот год. Было сделано предложение о полной 
синхронизации между шкалами Организации Объединенных Наций и ВОЗ: это технически 
возможно. По мнению выступающего, единственно возможным решением является 
резолюция с поправкой, предложенной Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки; важно решить эту проблему. 

Разумеется, можно сказать, что шкала Организации Объединенных Наций на 1998 г. в 
настоящее время не известна. Это действительно так，однако, каким бы образом она ни 
определялась, эта шкала будет более точным отражением принципа способности к уплате 
значительного числа государств, которые в настоящее время не способны уплачивать свои 
взносы, причем многие из них в соответствии с этим лишены права голоса. Кроме того, никто 
не оспаривает принцип применения шкалы Организации Объединенных Наций; необходимо 
решить техническую несовместимость, вытекающую из того факта�что , если следовать 
Положениям о финансах ВОЗ, вместо реалистичной шкалы Организации Объединенных 
Наций будет применяться шкала�известная в то время, когда принимался бюджет. 

Очевидно, что некоторые страны будут платить больше в соответствии со шкалой 
Организации Объединенных Наций на 1998 г., чем в соответствии со шкалой ВОЗ на 1997 г. 
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К сожалению�это является следствием нынешней финансовой реальности и отражает 
изменение способности стран платить взносы. Кроме того, корректировка имеет важное 
значение для того, чтобы организации системы Организации Объединенных Наций получили 
более прочную финансовую основу. В любом случае выступающий настаивает на том, чтобы 
руководящим принципом был принцип, заключающийся в том, что распределение расходов 
между государствами-членами должно основываться на логичной и справедливой шкале 
обложений. 

Г-н X U Nanshan (Китай) напоминает Комитету, что ВОЗ является независимым 
специализированным учреждением. Шкала обложений, которую она применяет, должна 
основываться на ее собственных принципах и методологии. Согласно соответствующим 
положениям, шкала, принятая на 1998-1999 гг., должна соответствовать самой последней 
шкале Организации Объединенных Наций, а это означает, что точкой отсчета должна быть 
шкала Организации Объединенных Наций на 1997 г. Не должна применяться никакая шкала, 
не одобренная Ассамблеей здравоохранения. Кроме того, как указано в Положениях о 
финансах Организации, шкала обложений не должна корректироваться или исправляться в 
течение первого года двухгодичного периода. Поэтому Китай считает, что поправка, 
предложенная Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, не соблюдает ни 
принципы, определяющие соответствующие шкалы обложений, ни Положения о финансах и 
может внести состояние недопустимого беспорядка в финансовых и бюджетных вопросах 
Организации. 

Г-н АКАО (Япония) выражает несогласие с поправкой�предложенной Российской 
Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Япония не оспаривает шкалу обложений 
Организации Объединенных Наций или принцип отражения возможностей стран уплачивать 
взносы, но лишь спрашивает, имеется ли реальная необходимость изменять испытанную в 
течение многих лет формулу. Пока обложения Организации Объединенных Наций не 
уменьшались, не слышалось никаких жалоб, однако как только эта шкала начала понижаться, 
страны тотчас же стали требовать, чтобы она применялась в ВОЗ как можно скорее. Сравнив 
эту ситуацию с игрой с нулевым исходом, выступающий замечает, что страны, которые могут 
получить выгоду, высказывались в пользу предложенной поправки, тогда как другие, включая 
Японию, возражали против нее. Однако в таких играх выгоды всегда являются эфемерными. 
Япония будет выступать за последовательность и необходимость избегать ситуации, при 
которой краткосрочные перспективы затмевают все. 

Насколько известно выступающему, Соединенные Штаты до настоящего времени никогда 
не оспаривали существующую практику. Однако, после того как им не удалось обеспечить 
5% сокращения бюджета ВОЗ, Администрация была вынуждена найти способ убедить 
Конгресс оплатить счета. При всей своей симпатии Япония считает, что проблема является 
внутренней политической проблемой; поэтому безусловно является неприемлемым 
наказывать на этом основании страны, которые честно платили свои взносы в прошлом, и 
требовать от них платить больше на том основании, что они могут это сделать. 

Делегат Беларуси упомянул о вызывающем сожаление случае уплаты ее взносов в 
небольшой орган; однако, возможно, большее значение имеет тот факт, что, наряду с ВОЗ, 
многие крупные организации, включая МОТ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ФАО, ЮНИДО и другие, 
потребовали от своих государств-членов уплатить обязательные взносы в соответствии с тем 
же фундаментальным подходом. Почему мы должны изменять прошедшую испытание 
временем методологию только для удобства некоторых государств-членов? 

Выступая от имени стран - членов Европейского союза, г-н VAN REENEN (Нидерланды) 
возражает против поправки, предложенной Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки, в результате которой Генеральному директору будет разрешено корректировать 
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шкалу обложений ВОЗ сразу же после принятия Организацией Объединенных Наций новой 
шкалы. Такое предложение создаст излишнюю неопределенность для государств-членов ВОЗ 
в связи с их обязательными взносами. Для отхода от нынешних правил нет никаких явных 
причин. Кроме того, осуществление положения, содержащегося в последнем предложении 
поправки, в ряде государств-членов Европейского союза будет противоречить внутренним 
бюджетным процедурам. 

Аналогичные замечания применимы и к предложению Исламской Республики Иран. 
Использование непредвиденных поступлений в 1999 г. для компенсации чрезмерного 
обложения в 1998 г. будет противоречить решению，утвержденному в Комитете А об 
использовании таких поступлений в рамках проекта резолюции об ассигнованиях на 
двухгодичный период 1998-1999 гг. 

Г-жа SOSA MÁRQUEZ (Мексика) говорит, что решения, принятые Ассамблеей 
здравоохранения, должны внести ясность в отношении обязательных взносов, подлежащих 
уплате каждым государством-членом. Предложенная поправка вносит элемент 
неопределенности как для государств-членов, так и для Организации. Принцип согласования 
должен применяться с учетом бюджетных программных циклов на национальном уровне. 

Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) подчеркивает, что принципиальной 
озабоченностью его делегации является поиск решения, которое наилучшим образом будет 
служить интересам всех государств-членов ВОЗ в отношении уплаты взносов. Страна 
выступающего является двадцать четвертым из самых крупных вкладчиков в бюджет ВОЗ, и 
выступающий считает, что для поощрения государств-членов к точной выплате своих взносов 
важно полностью учесть их озабоченность. Выступающий внимательно изучил предложение, 
сделанное делегатами Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Ему также 
известен принцип ВОЗ о соответствии со шкалой обложений Организации Объединенных 
Наций, и он сформулировал свою поправку соответствующим образом. 

Согласно положениям пункта 3，как предлагается, Генеральный директор просто будет 
уполномочен корректировать шкалу обложений в ВОЗ на 1999 г. для отражения любой новой 
шкалы на 1999 г ” установленной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 
Эта мера будет логичной, открытой и не противоречащей Положениям о финансах; она не 
будет препятствовать никаким дальнейшим дискуссиям или будущим решешям по этому 
вопросу. Пункт 3.1 был предложен в связи с тем фактом, что, исходя из существующего 
положения вещей и сроков различных операций в Организации Объединенных Наций и ВОЗ, 
страна выступающего, по всей видимости, во второй раз будет иметь чрезмерно высокое 
обложение в ВОЗ. Это вряд ли является стимулом для государств, которые делали все 
возможное для выполнения своих обязательств. Сделанное предложение предназначено для 
создания механизма установления баланса в тех случаях, когда возникает чрезмерное 
обложение. Выступающий повторяет�что он не видит ничего в этом предложении, что 
противоречило бы Положениям о финансах. При всем своем уважении к делегату 
Нидерландов, выступающий хотел бы напомнить позицию его страны, занятую в Комитете А � 
которая состояла в том, что никакое решение по вопросу о резолюции об ассигнованиях не 
может воспрепятствовать Комитету В и Ассамблее здравоохранения продолжить рассмотрение 
шкалы обложений. Точно также предложение Ирана никоим образом не предвосхищает или 
предупреждает любое решение по этому вопросу, которое может быть принято в Организации 
Объединенных Нации. 

Выступающий по-прежнему убежден в том, что его предложение составляет хорошую 
основу для компромисса и консенсуса между различными мнениями и будет содействовать 
поощрению всех государств-членов к выполнению своих уставных обязательств. 
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Г-н COELHO DE SOUZA (Бразилия) поддерживает точку зрения, выраженную делегатом 
Японии. В отношении шкалы обложений ВОЗ на 1998-1999 гг. и в связи с тем фактом, что 
Организация Объединенных Наций должна принять решения, результаты которых пока не 
известны, делегация выступающей не может принять поправку, предложенную Российской 
Федерацией и Соединенными Штатами Америки. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Соединенные Штаты прибыли 
на сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения не для того, чтобы причинить неприятности 
для Организации. Как делегация выступающего объяснила ранее в Комитете А, цель его 
страны состоит в создании для ВОЗ прочной финансовой основы, чтобы обложения государств 
были на таком уровне, на котором они способны их платить. Эта проблема касается не только 
Соединенных Штатов: приблизительно 63 страны были неспособны выплатить какие-либо 
взносы в 1996 г. и более 40 стран имеют задолженности за два года - свидетельство того, что 
либо бюджеты, либо обложения являются слишком высокими, или же что последние 
неправильно распределены. Тем не менее, для Организации важно иметь надежный доход, с 
тем чтобы она могла планировать осуществление своих программ. 

Делегат Японии сказал, что эта проблема является внутренней и касающейся 
Соединенных Штатов Америки, и это отчасти справедливо. Однако, что более важно, перед 
ВОЗ стоит неотложная проблема движения денежной наличности. Очевидно, что при 
переходе в двадцать первое столетие и с учетом двухпартийного соглашения между 
Президентом Соединенных Штатов и Конгрессом, средства для уплаты взносов в 
международные организации не будут в наличии на уровне обложений. Соединенные Штаты 
Америки, подобно различным другим странам, уже имеют значительные задолженности. В 
соответствии с соглашением, которое в настоящее время обсуждается с Конгрессом 
Соединенных Штатов Америки, эти задолженности Соединенных Штатов будут погашены. 
Если уровень бюджета и/или обложений будет понижен, Соединенные Штаты, в таком случае, 
смогут оплачивать причитающиеся суммы полностью и своевременно и будут делать это с 
полной готовностью в связи со своей приверженностью делу охраны здоровья во всем мире. 

Как отмечалось, ряд различных предложений в отношении шкал обложений 
обсуждаются в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке; независимо от результатов, 
для некоторых стран произойдет значительное облегчение, в частности в виде 
корректирующих действий для тех стран, обложения которых были рассчитаны неправильно. 

Предложение Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки состоит в том, 
чтобы новая шкала, которая будет принята в конце 1997 г., применялась сразу же начиная с 
1998 г. Ряд стран отметили, что это может создать проблемы. Авторы этой поправки 
попытались проявить гибкость и предложили отложить до следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения применение новой шкалы обложений; однако добиться согласия в 
отношении и этой схемы оказалось невозможной. Вызывает сожаление тот факт, что не 
удалось достичь компромисса и что поэтому данный вопрос, по всей вероятности, необходимо 
будет поставить на голосование. Выступающий напоминает Комитету, что он выразил 
готовность изъять второй и третий абзацы из предложенной поправки. 

Г-н BAYARSAIKHAN (Монголия) говорит, что его делегация не может поддержать 
поправку, предложенную Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, по трем 
причинам: новая шкала обложений Организации Объединенных Наций еще не принята; ВОЗ 
является независимым учреждением, членский состав которого не является идентичным 
членскому составу Организации Объединенных Наций; Монголия, которая всегда 
выплачивала свои взносы вовремя, несмотря на финансовые трудности, не уверена в том, как 
новая шкала повлияет на ее способность к уплате. 
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Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит�что его делегация прибыла из того района Африки, в 
котором некоторые люди претендуют на способность предсказывать будущее, хотя, к 
сожалению, он не привез с собой никого из таких одаренных людей и не может претендовать 
на ясновидение, к о т о р ы м � к а к представляется, обладает делегат Соединенных Штатов 
Америки. Выступающий не видит никакой возможности согласиться с резолюцией, которая 
может иметь восемь различных результатов и которая направлена на то�чтобы навязать его 
стране�так же как и любой другой, неопределенный, нежесткий бюджет, вероятно�для того� 
чтобы еще более дистабилизировать Организацию. 

В отношении предложенной поправки к проекту резолюции трудно установить, что 
означает способность к выплате: недостаточная выплата может означать также нежелание 
платить; выступающий отмечает, что в действительности один из авторов поправки 
пунктуально оплачивает свои обязательства в ПАОЗ. Кроме того, существует проблема 
использования для своей выгоды членства в ВОЗ: имеется четкое свидетельство значительных 
выгод, извлеченных самым крупным вкладчиком в результате выплат своим гражданам и 
сотрудничающим центрам ВОЗ. 

Сделано также предложение о "плавающем" бюджете, что противоречит 
конституционным требованиям Зимбабве и，без сомнения, подобным требованиям многих 
других стран в отношении определенности и предсказуемости обязательств. Зимбабве всегда 
оплачивала свои обязательства своевременно, так как, подобно Соединенным Штатам 
Америки, она считает, что ВОЗ является наиболее важной организацией для охраны здоровья 
в мире. Делегация выступающего согласится с этой поправкой только в том случае, если автор 
признает необходимым устранение фактора вклада при определении справедливого 
географического распределения персонала в ВОЗ; выступающий надеется�что самый крупный 
вкладчик окажется достаточно великодушным и согласится с тем, что способность оказывать 
услуги должна заменить способность покупать их. Еще одним условием является то，чтобы эта 
страна отказалась от права налагать вето в Совете Безопасности, которое столь часто 
использовалась для эгоистических и своекорыстных целей. 

Профессор A L I (Бангладеш) одобряет заявление, сделанное делегатом Японии, и 
выражает несогласие с предложением, сделанным делегациями Соединенных Штатов Америки 
и Российской Федерации. 

Г-н ASAMOAH (секретарь) говорит�что, учитывая расхождение мнений, Генеральный 
директор желал бы предложить сделать краткий перерыв, чтобы позволить делегатам 
Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, Японии�Исламской Республики Иран, 
Нидерландов и любым другим заинтересованным делегациям продолжить поиск консенсуса. 

Д-р RAHIL (Ливийская Арабская Джамахирия), выступая по порядку ведения заседания, 
говорит, что дискуссии по шкале обложении на нынешнем и предыдущих заседаниях Комитета 
были исчерпывающими. Все государства, за исключением, возможно, двух，согласны с 
проектом резолюции, содержащимся в документе А50/13, и сейчас наступило время принять 
решение. Если имеются какие-либо серьезные соображения, то их следовало изложить в 
самом начале, с тем чтобы делегаты были полностью информированы. В противном случае, 
решение этих вопросов попросту будет передано в руки крупных государств. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает, что ранее он высказался в пользу давней 
традиции принятия в ВОЗ решении по бюджетным вопросам посредством консенсуса. 
Поскольку Организация Объединенных Нации еще не приняла решения относительно новой 
шкалы, можно сказать, что в данный момент Ассамблея здравоохранения занимается вопросом 
"виртуальных обложений"; однако проект программного бюджета на следующий 
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двухгодичный период является полной реальностью, которая требует недвусмысленных 
решений. 

Статьи 5.3 и 5.5 Положений о финансах, на которые выступающий обратил внимание 
Комитета, составляют основу для таких решений, включая его собственную ответственность 
перед государствами-членами в случае каких-либо изменений в шкале обложений в течение 
двухгодичного периода. В этой связи выступающий берет на себя обязательство полностью 
консультироваться с заинтересованными государствами-членами и заверяет в том, что он учтет 
результаты нынешних прений и различные мнения, а также системы составления бюджетов 
в различных странах. Взяв на себя такое обязательство, выступающий очень надеется, что 
небольшая группа делегатов сможет достичь консенсуса, даже в столь поздний час. 

Заседание временно закрывается в 15 ч. 45 м. 
и возобновляется в 16 ч. 25 м. 

Г-н ASAMOAH (секретарь) объявляет, что текст компромиссного варианта резолюции 
находится на стадии завершения. Он предлагает, чтобы Комитет тем временем приступил к 

Это предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе восьмого заседания, раздел 3.) 

3. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 22 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 
Устава: пункт 22.2 повестки дня (документ А50/10) (продолжение дискуссии, начатой на пятом 
заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету возобновить рассмотрение проекта резолюции 
по предложению Кубы с поправками, внесенными на пятом заседании. 

Г-н АМАТ FORÉS (Куба) говорит, что после консультации с правительством его страны 
в отношении предложенной поправки его делегация соглашается с сокращением периода, 
первоначально предложенного в пять лет. Для этого его стране, безусловно, придется принести 
крупные экономические жертвы. Значительные достижения Кубы в области общественного 
здравоохранения, которые привели к уменьшению коэффициента детской смертности до 7,9 
на 1000 живорождений и к увеличению средней продолжительности жизни до 75 лет, были 
связаны со значительными финансовыми инвестициями. Однако, поскольку страна 
выступающего осознает значение финансовой поддержки ВОЗ и отсутствия задолженности 
по взносам, она решила предпринять еще большие усилия, чем первоначально предполагалось, 
для урегулирования остающихся к выплате сумм, но хотела бы предложить некоторые 
изменения к сделанному предложению с внесенными в него поправками. Куба по-прежнему 
согласна платить с 1997 г. регулярные взносы за соответствующие годы и погасить свои 
задолженности за 1993-1996 гг. В 1997 г. страна выступающего внесет сумму, уже 
предусмотренную в ее бюджете, и за пятилетний период с 1998 г. она сможет погасить 
остальную сумму. Такая готовность к: выплате свидетельствует о политической воле Кубы 
выполнить свои обязательства перед Организацией и начать осуществление предложенной 
системы с внесенными поправками. Действительно, страна выступающего уже начала делать 
выплаты в соответствии с этой системой. В проекте, предложенном в отношении Боснии и 
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Герцеговины, из пункта 3 была исключена фраза "и другие услуги". Это следует также сделать 
в отношении проекта резолюции, который находится в настоящее время на рассмотрении 
Комитета. 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды) спрашивает, какие суммы будут фактически выплачены 
в течение следующих нескольких лет согласно предложению делегации Кубы. 

Д-р BELMAR (Чили), д-р BIKANDOU (Конго), г-жа TINCOPA (Перу), г-н XU Nanshan 
(Китай), г-жа DHAR (Индия), г-н GUN (Корейская Народно-Демократическая Республика)， 
г-жа NTLABATffl (Южная Африка) и г-жа KIZILDELI (Турция) дают высокую оценку 
образцовым усилиям，предпринимаемым правительством Кубы для выплаты своих взносов в 
Организацию в условиях огромных трудностей и поддерживают предложение Кубы. 

Г-жа VU BICH DUNG (Вьетнам), д-р ZAHRAN (Египет), г-н MESSAOUI (Алжир), 
д-р SHANGULA (Намибия) и г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) поддерживают это 
мнение и призывают восстановить право голоса Кубы. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия) призывает к неукоснительному применению всех 
согласованных правил, касающихся невыплаты обязательных взносов и потери права голоса. 
Делегация выступающей положительно отнесется к любым предложениям, которые могут 
быть изучены Всемирной ассамблеей здравоохранения для поиска дополнительных путей 
усиления системы стимулирования ранней выплаты, если только это будет сделано 
справедливым образом. В соответствии с этим делегация выступающей отвергает как 
предложение, содержащееся в документе А50/10�так и исправленный проект резолюции, 
который был представлен на пятом заседании, так как она опасается создания путаницы и 
неудачного прецедента. Тем не менее�Новая Зеландия не будет возражать против консенсуса� 
который может быть достигнут. 

Г-н AITKEN (Помощник Генерального директора) объявляет, что делегация Кубы 
предложила исправить пункт 2 проекта резолюции, таким образом, чтобы Куба выплатила 
задолженности по взносам в 1997 г. в сумме 125 ООО долл. США и погасила остаток в течение 
пяти лет начиная с 1998 г. одновременно с выплатой своих взносов за эти годы. Это доведет 
общую сумму за эти пять лет до приблизительно 227 894 долл. США в год. Если Комитет 
признает эти цифры приемлемыми и утвердит данный проект резолюции с внесенными 
поправками, при рассмотрении своего следующего доклада он сможет рассмотреть текст с 
исправленными цифрами. 

При таком понимании проект резолюции с внесенными поправками утверждается1. 

4. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 27 повестки дня (продолжение) 

Общие вопросы: пункт 27.1 повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на третьем 
заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, 
озаглавленный "Международное десятилетие коренных народов мира", предложенный 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в 
WHA50.30. 

качестве резолюции 
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делегациями Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Чили, Островов Кука, Кипра, Дании, 
Мексики, Новой Зеландии, Никарагуа, Папуа-Новой Гвинеи, Перу, Филиппин, Южной Африки 
и Уругвая: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о роли ВОЗ в планировании и осуществлении целей Международного 

десятилетия коренных народов мира�признанных в резолюциях WHA47.27, WHA48.24 
и WHA49.26; 

напоминая далее резолюцию 50/157 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, принявшей программу деятельности по Международному 
десятилетию коренных народов мира, в которой рекомендуется, что 
"специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций и другие 
международные и национальные учреждения, а также общины и частные предприятия 
должны уделять особое внимание деятельности в целях развития на благо общин 
коренного населения", что система Организации Объединенных Наций должна создать 
координационные центры по вопросам, касающимся коренных народов, во всех 
соответствующих организациях, и что руководящие органы специализированных 
учреждений системы Организации Объединенных Наций должны принять программы 
действий в связи с Десятилетием в областях собственной компетенции "в тесном 
сотрудничестве с коренными народами"; 

признавая с удовлетворением прогресс, достигнутый в рамках Инициативы по 
здоровью коренных народов стран Америки; 

отмечая с удовлетворением деятельность координатора для Международного 
десятилетия коренных народов мира, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) продолжать содействовать работе координатора для Международного 
десятилетия коренных народов мира; 
(2) представить Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад, в котором будет рассмотрен ход завершения всеобъемлющей программы 
действий для Десятилетия. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия), представляя этот проект резолюции, говорит, что ее 
страна решительно поддерживает его, как она делала это ранее в отношении резолюций 
Ассамблеи здравоохранения на эту тему, и считает, что формулирование, осуществление и 
рассмотрение всеобъемлющего плана действий для Международного десятилетия составляет 
важную часть стратегии достижения здоровья для всех. Новая Зеландия придает большое 
значение здоровью коренных народов и считает необходимым укрепление международного 
сотрудничества для решения их общих проблем здравоохранения. Цель данной резолюции 
состоит в том, чтобы обеспечить постоянное внимание ВОЗ к этому вопросу. Поправки к 
тексту, которые Новая Зеландия поддерживает, будут предложены Малайзией и Чили. 

Организаторы Третьей всемирной конференции народов мира на тему "Исцелим наш 
дух", которая будет проведена в Роторуа в феврале 1998 г., надеются, что ВОЗ и представители 
государств-членов примут участие в этой конференции. 

Д-р ТАНА (Малайзия) предлагает в целях сохранения той же формулировки, что и в 
резолюции WHA49.27, а также для уточнения используемого порядка работы в конец 

1 Документ ЕВ99/23. 
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подпункта (2) постановляющей части этого проекта резолюции добавить фразу 
"разработанный на основе консультаций с национальными правительствами и организациями 
коренных народов". 

Д-р BELMAR (Чили) предлагает добавить следующий подпункт постановляющей части: 
(3) продолжать поощрять страны к разработке программ здравоохранения для 
коренных народов, принимая во внимание необходимость активного участия на местном 
уровне во всем процессе здравоохранения, а также необходимость учета культурных 
особенностей службами здравоохранения и участие работников здравоохранения 
коренного происхождения. 

Г-жа TINCOPA (Перу) одобряет поправки, предложенные Малайзией и Чили. 

Проект резолюции с внесенными поправками утверждается1. 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 31 повестки дня 
(продолжение дискуссии, начатой на четвертом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, 
озаглавленный "Соблюдение равенства между официальными языками", предложенный 
делегациями Аргентины�Бельгии, Канады, Китая, Колумбии, Конго, Кот-д'Ивуар, Франции, 
Мексики, Марокко, Российской Федерации, Сенегала�Испании, Швейцарии и Туниса: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о том, что универсальность Всемирной организации здравоохранения 

основывается, в частности, на многоязычии и соблюдении множественности 
официальных языков, выбранных государствами-членами; 

памятуя также о том, что, в соответствии с резолюцией WHA31.13, со статьей 87 
Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и статьей 22 Правил процедуры 
Исполнительного комитета, английский, арабский�испанский�китайский�русский и 
французский языки являются одновременно официальными и рабочими языками 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета Всемирной 
организации здравоохранения; 

подчеркивая необходимость выполнения требований резолюции и правил, которые 
устанавливают лингвистическую практику в различных органах и инстанциях Всемирной 
организации здравоохранения, а также в Секретариате; 

подчеркивая также значение для развития глобальной политики здравоохранения 
как можно более широкого доступа государств-членов, особенно наименее развитых 
стран, к информации и документации Организации; 

подчеркивая также необходимость обеспечивать высокое качество перевода 
документов на различные официальные языки Организации; 

выражая сожаление по поводу того, что различные официальные языки, так же как 
и рабочие языки Секретариата, не в равной степени используются во Всемирной 
организации здравоохранения; 

считая, что распространение документации, предназначенной для Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета, одновременно на шести официальных 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в 
WHA50.30. 

качестве резолюции 
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языках Организации в установленные сроки является одним из основных условий 
равенства между государствами-членами; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) обеспечивать неукоснительное соблюдение правил Организации, которые 
устанавливают лингвистическую практику в отношении как связей Организации с 
государствами-членами, так и использования языков в Секретариате; 
(2) обеспечивать, чтобы документы, касающиеся повестки дня Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета Организации, 
распространялись одновременно и в надлежащие сроки на шести официальных 
языках Организации, и не распространять эти документы до тех пор�пока они не 
будут в наличии на всех официальных языках, с тем чтобы соблюдать принцип 
равного отношения ко всем государствам-членам; 
(3) принять необходимые меры к тому, чтобы основная техническая информация 
Организации в любом виде - печатном�аудиовизуальном или цифровом -
распространялась на таком количестве официальных языков，которое необходимо 
в соответствии с потребностями и приоритетами регионов и стран, с тем чтобы 
обеспечить как можно более широкий доступ к этой информации для всех 
государств-членов; 
(4) представить Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о выполнении настоящей резолюции. 

Д-р SULAIMAN (Оман)，одобряя проект резолюции, говорит, что все документы должны 
публиковаться на шести официальных языках Организации в один и тот же день и 
заблаговременно. 

Г-жа BAROUDI (Марокко) говорит, что Марокко，подобно другим авторам проекта 
резолюции, придает большое значение многоязычию, а также полному соблюдению равенства 
между официальными языками ВОЗ. 

Д-р ZAHRAN (Египет)，д-р FIKRI (Объединенные Арабские Эмираты), г-жа TINCOPA 
(Перу)，г-жа RAKOTONIAINA (Мадагаскар), г-н ИВАНОВ (Беларусь), д-р AL-JABER (Катар), 
г-н ГРИНИШИН (Украина) и д-р BELMAR (Чили) говорят о желании своих делегаций быть 
включенными в состав авторов этого проекта резолюции. 

Г-жа KIZILDELI (Турция), поддерживая многоязычие и равенство между официальными 
языками, говорит, что требования, содержащиеся в подпункте (2) постановляющей части 
проекта резолюции, который гласит: "...и не распространять эти документы до тех пор�пока 
они не будут в наличии на всех официальных языках"，создает тяжелое бремя для Секретариата 
и является несправедливым по отношению к странам, национальные языки которых не входят 
в состав официальных языков Организации. Таким странам необходимо больше времени для 
изучения документов, и они пострадают в случае задержки распределения. Выступающая 
предлагает исключить эту фразу. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит�что он возражает против любого изменения проекта 
резолюции, поскольку документы должны распространяться только после того, как они будут 
в наличии на всех официальных языках. 

Г-жа SHONGWE (Свазиленд), хотя и поддерживает проект резолюции, говорит, что она 
также поддерживает поправку, предложенную Турцией. 
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Г-н CLERC (Франция) одобряет проект резолюции. В ответ на озабоченность, 
выраженную Турцией и другими, он говорит�что Секретариат мог бы проводить какую-то 
работу в более ранние сроки и сократить объем документов. Принцип: равенства должен 
соблюдаться во всех обстоятельствах. 

Д-р AL-MOUSAWI (Бахрейн) одобряет проект резолюции и подчеркивает значение 
подпункта (2) постановляющей части. Документы должны распространяться одновременно 
после того, как будут готовы все переводы. 

Проф. PICO (Аргентина) говорит�что он также хотел бы подчеркнуть значение 
подпункта (2) постановляющей части в целях обеспечения справедливого отношения ко всем 
языкам. 

Г-жа NTLABATffl (Южная Африка), одобряя проект резолюции, говорит�что дух 
равноправия во всех аспектах жизни всегда занимал центральное место в борьбе�которую вела 
Южная Африка. Тем не менее�в интересах постепенного прогресса выступающая одобряет 
предложение Турции. 

Г-н GONZÁLEZ DE LINARES (Испания) говорит, что он разделяет мнение, выраженное 
Францией и Аргентиной. Подпункт (2) постановляющей части является краеугольным камнем 
проекта резолюции. Три месяца назад Комиссия по правам человека Организации 
Объединенных Наций распространила все свои документы одновременно на шести 
официальных языках. Почему ВОЗ не может делать то же самое? Необходимо просто иначе 
распределять рабочую нагрузку. Учитывая широкую поддержку этому тексту в нынешнем его 
виде, выступающий надеется�что Турция не будет настаивать на своей поправке. 

Д-р ZAHRAN (Египет) говорит, что поправка Турции лишит проект резолюции его 
основного содержания и будет поддерживать неравенство. ВОЗ следует реорганизовать свою 
работу, с тем чтобы обеспечить их одновременный перевод. Это потребует планирования, но 
является возможным. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), внимательно заслушав высказывания 
делегаций Турции и других стран, говорит, что проблема не столько заключается в службах 
перевода или обслуживания конференции, сколько в сроках первоначального составления 
документов. В предстоящий год ВОЗ будет стремиться обеспечить такое положение, при 
котором документы будут выпускаться на всех шести языках одновременно и достаточно 
заблаговременно�чтобы позволить странам, национальные языки которых не являются 
официальными языками Организации, перевести эти документы на свои языки. Секретариат 
сообщит о ходе работы Исполкому в январе 1998 г. и Ассамблее здравоохранения в мае 1998 г. 
При таком понимании Комитет может утвердить проект резолюции в нынешнем его 
состоянии, без изменений. 

Проект резолюции утверждается1. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитете и принят в качестве 
WHA50.32. 

резолюции 
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6. КЛОНИРОВАНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕКА: дополнительный пункт 
повестки дня (документ А50/301) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, представляя свой доклад (документ А50/302), говорит, что 
успешное клонирование овцы с помощью переноса ядра из клетки взрослой особи вызвало 
серьезную озабоченность, приблизив возможность клонирования людей. Одиннадцатого марта 
1997 г. выступающий изложил свою позицию по этому вопросу в официальном заявлении, 
которое прилагается к его докладу, с тем чтобы использование клонирования для репликации 
людей было признано этически неприемлемым, поскольку оно нарушает некоторые основные 
принципы, определяющие политику ВОЗ в области воспроизводства с медицинской помощью, 
в частности, необходимость уважать человеческое достоинство и обеспечивать безопасность 
генетического материала человека. Выступающий также подчеркнул необходимость во всех 
обстоятельствах при проведении исследовательской и здравоохранительной деятельности 
соблюдать принципы предосторожности и ответственности. 

Доклад предоставляет также информацию о роли ВОЗ и существующих механизмах 
мониторинга внедрения новой биомедицинской технологии, такой как клонирование. В нем 
излагаются некоторые текущие и планируемые инициативы ВОЗ для содействия уточнению 
различных процедур, применяемых при клонировании, и их потенциального использования 
в различных областях охраны здоровья человека, включая генную терапию, биологические 
препараты и трансплантацию органов. В таких областях технология клонирования открывает 
новые и потенциально полезные возможности для исследования, диагностики и лечения, 
которые могут быть предоставлены для использования в целях благополучия всех людей, что 
не исключает необходимость сохранения бдительности в отношении технических и этических 
проблем, которые они могут создать. 

Чтобы не быть захваченными врасплох, следует тотчас же начать консультации и 
сотрудничество по таким вопросам, например для установления необходимых стандартов и мер 
предосторожности в отношении производства и использования трансгенных животных и в 
отношении того, где провести разграничительную линию между профилактической помощью 
и евгеникой. Необходимо получить руководство и обязательства со стороны Ассаблеи 
здравоохранения в отношении этого процесса. 

Важно, чтобы государства-члены ВОЗ достигли консенсуса в отношении клонирования 
в связи с воспроизводством человека. Это является тем более важным, что они должны 
сотрудничать для обеспечения соответствия всей медицинской практики в этой области с 
любыми заявлениями о принципах, которые они формулируют. Это требует не только 
принятия общих регулирующих рамок, но и внимательного рассмотрения и мониторинга 
способов, с помощью которых финансируются, обеспечиваются кадрами и управляются 
научные исследования и медико-санитарные службы в этих областях. 

Уже в ноябре 1993 г. на сессии Программного комитета Исполкома, отвечая на 
возникающее противоречие в отношении клонирования клеток эмбриона, выступающий 
выразил озабоченность тем, что быстрый прогресс в биомедицинской технологии должен 
сопровождаться внимательным рассмотрением их медицинских, этических и правовых 
последствий. В январе 1996 г. в докладе, представленном Исполкому под заголовком Этика и 
здоровье, а также качество в медико-санитарной помощи, выступающий подчеркнул, что 
содействие развитию технологии следует оказывать не как самоцели, но всегда в качестве 
средства, которое должно быть поставлено на службу человечеству, и он поднял ряд 
фундаментальных вопросов, включая: каким образом уважение достоинства человека должно 
согласовываться с растущей силой технологий при определении подходов к медико-санитарной 

1 Документ WHA50/1997/REC/1, Приложение 2. 
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помощи и каким образом необходимость свободы в стремлении получить научные знания 
должна согласовываться с необходимостью в осторожности и подотчетности. Следует достичь 
согласия не только в отношении принципов; должны быть также определены способы�с 
помощью которых эти принципы реализуются на практике. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, 
озаглавленный "Клонирование и воспроизводство человека"，предложенный делегациями 
Алжира, Анголы�Аргентины, Австрии, Беларуси, Бразилии, Канады, Финляндии, Франции, 
Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Намибии, Норвегии, Польши, 
Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Зимбабве: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросам клонирования, 

биомедицинской технологии и роли ВОЗ в установлении стандартов1; 
принимая к сведению заявление, сделанное Генеральным директором 11 марта 

1997 г.2; 
отмечая с удовлетворением Конвенцию по правам человека и биомедицине Совета 

Европы3，в которой рассматриваются этические принципы биомедицины; 
признавая необходимость соблюдения свободы осуществления этически 

приемлемой научной деятельности и обеспечения доступа к преимуществам применения 
ее результатов; 

признавая, что достижения клонирования и других генетических процедур имеют 
беспрецедентные последствия этического характера, и�считая в связи с этим, что 
необходимо проводить тщательный мониторинг и оценку соответствующих научных 
исследований и разработок, а также уважать права и достоинство пациентов, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что использование клонирования для репликации человека 
является этически неприемлемым; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) взять на себя руководство, соответствующим образом консультируясь с 
другими международными организациями, по разъяснению и оценке этических 
последствии клонирования в области здоровья человека; 
(2) представить Сто первой сессии Исполнительного комитета доклад о 
результатах этой оценки. 

Д-р PICO (Аргентина) дает высокую оценку Генеральному директору за быстрый ответ 
на просьбу правительства Аргентины включить вопрос о планировании человека в повестку дня 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Учитывая научный и технический характер этого 
вопроса, а также этические и моральные последствия, которые он может иметь, ВОЗ следует 
глубоко проанализировать этот вопрос при самом широком возможном участии. Организация 
не может игнорировать проблему, которая оказывает такое влияние на общественное мнение 
во всем мире. 

В Аргентине принят закон, запрещающий использование клонирования в 
воспроизводстве человека. Один из законопроектов составляется Министерством 
здравоохранения и социальных действий после консультаций с Национальным комитетом по 

1

 Документ А50/30. 
2

 Документ А50/30, Приложение. 

3 Документ Совета Европы DIR/JUR(96)14. 
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биомедицинской этике и совместно с научными работниками и специалистами 
здравоохранения. Проводятся также консультации с представителями всех официально 
признанных религиозных конфессий. Использование клонирования в воспроизводстве 
человека является этически неприемлемым, оно подрывает достоинство человека и 
противоречит культурным и моральным ценностям народа Аргентины. По этой причине 
выступающий полностью поддерживает заявление о клонировании, сделанное Генеральным 
директором в марте 1997 г. 

Проф. WHITWORTH (Австралия) говорит, что клонирование в воспроизводстве человека 
является в настоящее время наиболее спорным этическим, научным и юридическим вопросом. 
Он будет самым важным вопросом из рассматриваемых Национальным советом Австралии по 
здравоохранению и медицинским исследованиям в предстоящие три года. Выступающая 
предлагает создать комитет экспертов ВОЗ для изучения связанных с этой проблемой вопросов 
и для предоставления информации Исполнительному комитету, Ассамблее здравоохранения 
и другим заинтересованным организациям. 

Д-р VARGA (Венгрия) говорит, что генетическое манипулирование, включая 
клонирование в воспроизводстве человека, является серьезной проблемой, включающей 
биологические, социальные, этические и экономические вопросы. Эти вопросы оказывают 
влияние на политику здравоохранения, а также на более широкий политический спектр. 
Поэтому установление стандартов требует широкого консенсуса. Выступающая одобряет 
мнение Генерального директора о том, что необходим ряд национальных и региональных 
консультаций для уточнения потенциальных преимуществ и недостатков генетического 
манипулирования, возможностей для регулирования и необходимых действий. Следует 
принять временное регулирование с немедленным вступлением в действие. 

В Венгрии законопроект о генетической технологии составляется министерствами 
благосостояния, сельского хозяйства, окружающей среды и промышленности под 
руководством Академии наук. Закон 1987 г. о научных исследованиях в области медицинской 
биологии в настоящее время регулирует научные исследования, связанные с человеком. 
Решения по этическим проблемам, связанным с биомедицинскими исследованиями, 
координируются специальным комитетом, и разрешение этого комитета следует запрашивать 
для любого научного исследования по клонированию человека, которое в настоящее время 
является незаконным. 

Несмотря на то, что выступающая одобряет проект резолюции, она настоятельно 
призывает к тому, чтобы в нем содержалась также ссылка на сложность этой проблемы и 
чтобы было обращено внимание на значение этических, биологических, социальных и 
политических аспектов. В процессе создания консенсуса могут принимать участие самые 
разнообразные органы. 

Г-жа KIZILDELI (Турция) присоединяется к предыдущим ораторам в проявлении интереса 
и озабоченности к предмету, который поднимает серьезные этические вопросы. Вместе с тем 
она выражает согласие с Генеральным директором, который в своем заявлении о 
клонировании, сделанном в марте 1997 г., заявил, что возражения против клонирования не 
должны привести к полному запрету на все процедуры и исследования в области 
клонирования. Выступающая одобряет цели, изложенные в предпоследнем абзаце доклада 
Генерального директора. ВОЗ следует также решить проблему установления стандартов. 
Выступающая одобряет предложения, сделанные делегатами Австралии и Венгрии, чтобы все 
аспекты этого вопроса были изучены, и считает, что обсуждение этого вопроса следует 
продолжить на следующей сессии Исполнительного комитета. 

Д-р SAARINEN (Финляндия) приветствует возможность обсудить важную проблему 
клонирования человека. Ассамблее здравоохранения следует недвусмысленно подтвердить 
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принцип, изложенный в заявлении Генерального директора, сделанном в марте 1997 г” о том, 
что ВОЗ считает использование клонирования в целях репликации человека этически 
неприемлемым. Доклад (документ А50/30) выдвигает на передний план многие аспекты, 
которые нуждаются в дальнейшем исследовании и уточнении. В то же время воспроизводство 
человека посредством клонирования не следует путать с этически приемлемыми научными 
действиями. 

Напоминая некоторые из шагов, уже предпринятых в отношении клонирования, 
выступающая отмечает，что в ноябре 1996 г. Совет Европы одобрил Конвенцию по правам 
человека и биомедицине. Половина из входящих в его состав 42 стран-членов уже подписали 
эту Конвенцию, которая осуждает клонирование человека и любые связанные с этим 
исследования. Кроме того, Всемирная медицинская ассоциация на совещании, проведенном 
в течение предыдущей недели, провела резолюцию, призывающую врачей и других 
исследователей добровольно отказаться от участия в клонировании человека до тех пор, пока 
не будут рассмотрены все научные, юридические и этические вопросы и пока не будут приняты 
на практике любые необходимые меры контроля. 

ВОЗ является самой подходящей организацией для содействия глобальному запрету на 
воспроизводство человека посредством клонирования. Выступающая опасается, что если 
клонирование будет запрещено только в одной части мира, оно может распространиться в тех 
странах, где не существует регулирующих норм. Прогресс в этически приемлемых 
исследованиях дает большие преимущества для человечества. Однако неправильное 
использование научных результатов вполне может создать угрозу для человека как 
биологического вида. Выступающая призывает делегации одобрить проект резолюции. 

Г-н DEBRUS (Германия), одобряя доклад Генерального директора, говорит，что он 
разделяет мнение о том, что применение соответствующей технологии не следует отвергать 
полностью. Тем не менее�следует разработать четкие руководящие принципы в отношении 
применения клонирования к человеку, с тем чтобы предотвратить применение такой практики 
к эмбриону человека; следует наложить всемирный запрет на клонирование. Правительство 
страны выступающей готово тесно сотрудничать с ВОЗ в изучении всех аспектов этого вопроса, 
призыв к которому был сделан другими делегациями. 

Г-жа WU Jihong (Китай) выражает как озабоченность, так и восхищение тем прорывом� 
который представляет собой клонирование в области биомедицины; она одобряет заявление 
Генерального директора о клонировании. Правительство Китая официально заявило о том，что 
оно возражает против применения клонирования к воспроизводству человека, поскольку такая 
деятельность является неэтичной и нанесет вред достоинству человека и создаст опасность для 
генетического материала человека. Вместе с тем, следует разрешить исследования для 
применения клонирования в областях здоровья человека, домашних животных и сохранения 
редких видов. 

Выступающая предлагает исправить проект резолюции таким образом, чтобы он 
полностью отражал мнения, выраженные в ходе дискуссии, добавив следующую фразу "а 
также заявления, сделанные государствами-членами" после слов "Совет Европы" в третьем 
абзаце преамбулы. 

Г-н FUKUDA (Япония) говорит, что ВОЗ присоединяется к тем，кто одобрил заявление 
Генерального директора о клонировании, сделанное в марте 1997 г. Комитет экспертов, 
недавно получивший официальный статус, был создан в Японии для изучения технологии и 
здоровья. Он рассмотрит все аспекты клонирования с учетом информации, предоставленной 
ВОЗ другими организациями, широким диапазоном экспертов, и с учетом опыта других стран. 
Можно надеяться, что за обсуждениями этого вопроса последуют быстрые действия. 
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Г-н EISS (Соединенные Штаты Америки) одобряет проект резолюции и дает высокую 
оценку докладу Генерального директора. 

После успешного клонирования овцы с помощью клетки взрослого животного 
Консультативный совет Соединенных Штатов Америки по биоэтике рассмотрел этические, 
социальные и юридические последствия клонирования с помощью переноса ядра при 
воспроизводстве человека. Использование федеральных средств для исследований в области 
клонирования человека было запрещено и было предложено наложить мораторий на 
исследования в частном секторе. 

В 1994 г. Национальные институты здоровья Соединенных Штатов Америки созвали 
группу для обсуждения вопросов, связанных с исследованием эмбриона человека. Эта группа 
пришла к выводу, что клонирование человека не может быть оправданным и что оно 
противоречит укоренившимся взглядам о ценности индивидуальности и разнообразия 
человеческих существ. 

Внимание общественности было сконцентрировано первоначально на наиболее 
сенсационных аспектах последних исследований. Доклад Генерального директора заслуживает 
высокой оценки за уточнение различия между клонированием всего человеческого существа 
и видом генетических исследований, которые используют перенос ядер при клонировании для 
производства конкретных видов клеток организма человека в целях потенциальной терапии, 
основанной на клетках. Последнее может стать исключительно полезным для вакцин и 
терапевтических средств. 

Выступающий предлагает внести исправления в проект резолюции таким образом, чтобы 
пункт 2(1) включил после слов "международные организации" ссылку на "правительства, а 
также научные и профессиональные органы отдельных стран", а также чтобы слово 
"клонирование" в этом подпункте было уточнено путем добавления слов "с помощью переноса 
ядер". 

Выступающий отмечает, что пункт 3 доклада Генерального директора содержит ссылки, 
включая ссылки на Европейскую Комиссию и Совет Европы в составе международных 
учреждений. Признавая ценность их вклада, выступающий, тем не менее, предпочел бы 
использование признанной терминологии Организации Объединенных Наций, описывающей 
эти организации как "региональные межправительственные организации". 

Хотя выступающий и признает общественное значение этой проблемы, он с некоторой 
озабоченностью отмечает, что данный проект резолюции о клонировании человека был 
представлен Ассамблее здравоохранения без предварительного рассмотрения Исполнительным 
комитетом; выступающий призывает не упускать этот важный процедурный момент. 

Д-р ZAHRAN (Египет) высоко оценивает заявление Генерального директора о 
клонировании, сделанное в марте 1997 г., и одобряет его доклад. Эта проблема имеет очень 
большое значение и была изучена очень внимательно в Египте�как и в других местах как 
научным, так и религиозным сообществами. В Египте имеется консенсус в отношении отказа 
от использования клонирования в воспроизводстве человека. 

Выступающий предлагает добавить в пункте 2(1) проекта резолюции ссылку не только 
на этические, но и на юридические и социальные последствия клонирования для отражения 
всеобъемлющего подхода, пропагандируемого многими государствами-членами. Далее он 
предлагает объединить пункты 1 и 2(1), поскольку репродуктивное здоровье и здоровье 
человека являются тесно связанными. Если эти поправки будут включены, выступающий 
выражает пожелание, чтобы его делегация была включена в список авторов этого проекта 
резолюции. 

Заседание закрывается в 18 ч. 00 м, 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 13 мая 1997 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: д-р Т. TAITAI (Кирибати) 

1. КЛОНИРОВАНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕКА: дополнительный пункт 
повестки дня (документ А50/30) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету продолжить рассмотрение проекта резолюции 
о клонировании и воспроизводстве человека. 

Д-р МАЛЫШЕВ (Российская Федерация) говорит, что исследования в области генной 
инженерии и прогресс, достигнутый в рамках Проекта по геному человека, без сомнения, 
связаны с улучшениями здоровья населения. Однако последствия таких исследований вполне 
могут вызвать озабоченность в обществе�неподготовленном к восприятию полученной 
генетической информации. Для того чтобы избежать подобной ситуации, необходимо широкое 
международное сотрудничество между специалистами и общественными организациями; в 
этой связи ВОЗ следует взять на себя лидирующую роль путем организации консультации с 
другими международными организациями по этическим и социальным аспектам клонирования 
в области здоровья человека. Российская Федерация поддерживает данный проект резолюции. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит, что быстрые темпы научного прогресса влекут за собой 
серьезные последствия. Помимо этических аспектов клонирования, тот факт, что права 
пациентов на методы клонирования, недавно представленные Всемирной организации по 
интеллектуальной собственности (ВОИС)，находятся у частной организации, поддерживаемой 
представителями определенных промышленных кругов в Германии, Дании и Соединенных 
Штатах Америки, вызывает серьезную тревогу. Поэтому в пункте 1 постановляющей части 
проекта резолюции выступающий предлагает заменить слова "этически неприемлемым" на 
слова "бросает вызов общественному порядку、, которые были использованы ВОИС для 
оправдания исключения прав пациентов и которые означают "общественную мораль". 
Выступающий предлагает также включить дополнительный пункт постановляющей части, в 
котором Генеральному директору будет предложено в сотрудничестве с ВОИС предпринять 
шаги для обеспечения осуждения притязании на такие права пациентов, включая технологию 
клонирования людей, и отказа в таких правах, как этически неприемлемых. 

Д-р FIKRI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит�что достижения в области 
научных исследований, без сомнения, улучшили общую ситуацию в области здравоохранения 
во многих частях мира. Страна выступающего заинтересована в результатах программ ВОЗ по 
научным исследованиям в области воспроизводства человека�которые помогли в борьбе с 
болезнями, особенно с некоторыми генетическими нарушениями. Выступающий высоко 
оценивает доклад (документ А50/30) и одобряет проект резолюции. Клонирование для целей 
репликации людей является совершенно неприемлемым на каком бы то ни было основании. 
Поэтому выступающий призывает к согласованным действиям и единой позиции в отношении 
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исследований, касающихся клонирования и воспроизводства человека, а также к проведению 
обзора медицинских, социальных и моральных аспектов этих методов. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
соглашается с Генеральным директором и предыдущими ораторами в том, что Ассамблея 
здравоохранения должна четко высказаться относительно этической неприемлемости 
клонирования для репликации человеческих существ. Однако из этого не вытекает, что 
использование процедур клонирования в других обстоятельствах, например для производства 
моноклональных антител, также является неприемлемым, поскольку это может быть 
полезным для диагностики и лечения. Соединенное Королевство уже приняло 
законодательство в отношении оплодотворения и эмбриологии человека; вопросы, связанные 
с клонированием, недавно были обсуждены Парламентом. Поэтому делегация выступающего 
является одним из авторов проекта резолюции. Выступающий одобряет предложение провести 
консультации с другими международными органами для уточнения этических последствий 
процедур клонирования. Это является предметом, который, безусловно, будет вновь 
рассмотрен Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения. Однако, в отличие 
от других ораторов, выступающий считает, что прения должны охватить все процедуры 
клонирования и не должны ограничиваться только обсуждением переноса ядер. Невозможно 
предвидеть, как будут развиваться такие процедуры; например, другие методы, которые могут 
вызвать два или более идентичных эмбриона, также будут неприемлемыми с этической точки 
зрения. Выступающий предпочитает сохранить слово "этически" в первом пункте 
постановляющей части проекта резолюции, но согласиться с дальнейшим уточнением, 
предложенным Зимбабве. 

Д-р MOREL (Бразилия) приветствует тот факт, что вопрос о клонировании и 
воспроизводстве человека, учитывая его неотложный характер, рассматривается 
непосредственно Ассамблеей здравоохранения, а не был отложен для обсуждения в результате 
его направления через Исполнительный комитет. Выступающий разделяет мнение о том, что 
охват этого проекта резолюции не должен ограничиваться клонированием посредством 
переноса ядер, что не даст возможности для дальнейшего развития новых методов 
клонирования. Согласившись с тем, что все аспекты клонирования следует охватить в ходе 
предложенных консультаций, выступающий подчеркивает необходимость рассмотрения его 
юридических последствий. 

Д-р AL-MOUSAWI (Бахрейн) выражает поддержку проекту резолюции в его нынешней 
формулировке и предлагает включить наименование своей страны в список его авторов. Он 
поддерживает заявление Генерального директора, сделанное в марте 1997 г., о клонировании 
и присоединяется к другим ораторам в подчеркивании необходимости рассмотреть социальные, 
этические и юридические последствия такой практики. Исследования клонирования для целей 
репликации человека не должны разрешаться и не должны получать никакой финансовой или 
иной поддержки. Выступающий соглашается с тем, что этот вопрос должен быть рассмотрен 
Исполнительным комитетом, а также на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н JUNEAU (Канада) одобряет проект резолюции и заявление Генерального директора 
о клонировании. В ходе предыдущей сессии Канадского парламента Министр здравоохранения 
представил законопроект, предназначенный для запрета некоторых методов воспроизводства 
человека и объявил о своем намерении представить последующий проект законодательства, 
связанный с некоторыми другими видами практики, которые будут считаться приемлемыми 
при надлежащем регулировании. Министр предложил также рамки для обсуждений вопросов 
репродуктивного здоровья. Однако, прежде чем принимать любое законодательство, 
необходимо сделать общий выбор и, тем временем, наложить добровольный мораторий на 
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практику, которая считается неприемлемой. Можно ожидать，что этот вопрос будет рассмотрен 
новым Канадским парламентом. Подобно другим делегациям выступающий считает�что ВОЗ 
необходимо взять на себя лидирующую роль в этой области. 

Г-жа DHAR (Индия) разделяет моральную, этическую и гуманитарную озабоченность, 
выраженную другими ораторами в отношении клонирования человека. Она будет решительно 
возражать против таких методов, если они в конечном счете могут привести к дискриминации 
между людьми. Однако, возможно, необходимо далее рассмотреть этот вопрос, учитывая те 
возможности, которые клонирование предоставляет для научных открытий, способных 
принести пользу человечеству. На этой основе страна выступающей готова войти в состав 
авторов этого проекта резолюции. 

Д-р KIEL Y (Ирландия) выражает поддержку мнениям, высказанным большинством 
делегатов, а также проекту резолюции, в состав авторов которого желает войти также его 
страна. Круг ведения предложенных консультаций должен быть очень широким и включать 
как можно больше вариантов клонирования. Однако базисным принципом, лежащим в основе 
этих консультаций，должен быть принцип о том，что клонирование для целей репликации 
человека является недопустимым во всех ситуациях. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что, учитывая значение этого вопроса, его страна 
поддерживает принципы, изложенные другими ораторами, а также идею, о том�что ВОЗ 
следует взять на себя ответственность за этот консультативный процесс. Выступающий просит� 
чтобы наименование его страны было включено в список авторов проекта резолюции. 

Г-жа SHONGWE (Свазиленд), дав высокую оценку докладу, говорит, что она разделяет 
озабоченность, выраженную предыдущими ораторами. Клонирование для воспроизводства 
человека является совершенно неприемлемым на этической и гуманитарной основе, и его 
последствия являются причиной для беспокойства. Средства, используемые для исследований 
в области клонирования, могут быть лучше использованы для укрепления здоровья людей во 
всем мире. Выступающая поддерживает проект резолюции. 

Г-жа AL-GHAZALI (Оман) говорит, что вопрос клонирования имеет большое значение; 
необходимы надлежащие стандарты для обеспечения соответствия научного прогресса 
принципу достоинства человека. Выступающая одобряет проект резолюции при условии 
включения поправки, предложенной делегатом Египта к пункту 2(1). 

Проф. GIRARD (Франция) приветствует тот факт, что Ассамблее здравоохранения была 
предоставлена возможность обсудить столь серьезный вопрос на самой ранней стадии после 
успешного клонирования особи овцы. Учитывая сказанное многими выступавшими, 
напрашивается четкий вывод в отношении клонирования для цели рештихатщи человека: оно 
является повсеместно неприемлемым и должно быть запрещено. Тем не менее, важно 
поместить клонирование в контекст размышлений, фантазий и опасении, которые его 
окружают. Национальный консультативный комитет Франции по этике недавно рассмотрел 
этот вопрос и, признав, что он вызвал сильное волнение в обществе, предупредил против 
поспешных выводов и принятия регулирующих мер без надлежащего и глубокого изучения 
соответствующих философских и моральных аспектов. Взвешенное рассмотрение имеет 
важное значение, поскольку, если клонирование следует запретить законом и если этот закон 
должен эффективно выполняться как на международном, так и на национальном уровнях, он 
должен быть подкреплен сильными этическими аргументами. Четкую оценку потенциальных 
позиций и аргументов нельзя откладывать на том основании, что репликация человека пока 
еще невозможна: история биомедицинских исследований свидетельствует о важном значении 
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изучения этических вопросов потенциальных исследований до их проведения. Хотя фантазии, 
порожденные воображением населения с появлением возможности клонирования человека, 
и можно рассматривать как научную фантастику, практика, затрагивающая фундаментальные 
вопросы достоинства человека и связанные с этим этические вопросы, заслуживает серьезного 
рассмотрения. 

Во Франции клонирование для целей репликации человека запрещено законом с 1994 г. 
Тем не менее�Франция продолжает принимать активное участие в международных 
обсуждениях, с тем чтобы обеспечить принятие всеми странами общей позиции по отношению 
к этому вопросу. 

Выступающий одобряет проект резолюции с поправкой, предложенной делегатом 
Зимбабве: ссылка на общественный порядок является неточной и заслуживает дальнейшего 
обсуждения, прежде чем ее включать в резолюцию Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) говорит, что говорить о клонировании как о 
"этически неприемлемом" может быть воспринято как означающее, что оно является 
приемлемым иным образом - например научным - и предлагает опустить слово "этически"， 
чтобы надлежащим образом отразить озабоченность, выраженную некоторыми делегатами. 

Д-р SHANGULA (Намибия) высоко оценивает доклад Генерального директора. Он 
особенно поддерживает мнения, выраженные в пунктах 11 и 12; клонирование является 
этически неприемлемым для воспроизводства человека. Выступающий предлагает 
Генеральному директору представлять государствам-членам регулярные доклады о дальнейшем 
развитии событий в отношении клонирования. Выступающий одобряет предложение делегата 
Зимбабве добавить еще один пункт постановляющей части к проекту резолюции, но желает, 
чтобы пункт 1 остался неизменным. 

Проф. SISSOURAS (Греция) говорит, что клонирование для целей репликации человека 
имеет серьезные этические последствия, и именно поэтому его делегация является одним из 
авторов этого проекта резолюции. Однако следует уважать свободу проведения этически 
приемлемых научных исследований и предоставлять преимущества таких исследовании. 
Выступающий просит Генерального директора и государства-члены сделать все возможное для 
обеспечения надлежащей информированности широких слоев населения по этому вопросу, 
чтобы не создавать беспочвенные страхи в результате сенсационных сообщений в средствах 
массовой информации. 

Г-н KALIMA (Малави) говорит о широком признании необходимости запрета 
клонирования в воспроизводстве человека по этическим мотивам. Он поддерживает проект 
резолюции с исправлением, предложенным Зимбабве. 

Г-н UEDA (Палау) дает высокую оценку докладу Генерального директора и одобряет его 
заявление о клонировании. Роль ВОЗ состоит в установлении стандартов на биомедицинскую 
технологию, которые учитывают создаваемые такой технологией опасности для здоровья�а 
также ее потенциальные выгоды. Выступающий соглашается с тем, что использование 
клонирования для репликации человеческих существ является этически неприемлемым, и 
объявляет, что его делегация желает войти в состав авторов этого проекта резолюции. 

Д-р KALUMBA (Замбия) говорит�что он разделяет озабоченность, выраженную 
делегатом Зимбабве. Вера в бога и общую судьбу человечества имеет большое значение для 
людей в южной Африке; научные открытия не воспринимаются слепо. Выступающий 
поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными Зимбабве, и с добавлением 
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слов "и противоречат принципам целостности и моральным принципам человечества" в конце 
пункта 1，а также желает, чтобы его делегация была включена в состав его авторов. 

Д-р MAJORI (Италия) отдает должное работе специальной программы научных 
исследований, разработок и подготовки специалистов в области воспроизводства населения 
на тему клонирования и одобряет проект резолюции. Клонирование для целей репликации 
человека является этически неприемлемым, однако соответствующая биомедицинская 
технология может иметь преимущества для здоровья человека; поэтому он настоятельно 
призывает ВОЗ сохранить свое лидерство в этой области и предоставить руководящие 
принципы по использованию этой технологии. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия) отметив, что парламент ее страны в настоящее время 
рассматривает законопроект по клонированию, одобряет поправки к пункту 2(1)， 
предложенные Египтом. Она далее предлагает добавить в пункте 2(2) после слов 
"Исполнительному комитету" слова "и через Исполнительный комитет Всемирной ассамблее 
здравоохранения, а также другим заинтересованным организациям". К пункту 2 следует 
добавить новый подпункт следующего содержания: 

(3) рассмотреть вопрос о создании комитета экспертов по научным, юридическим, 
этическим и социальным вопросам для оказания помощи в проведении таких оценок. 

Г-н ROKOVADA (Фиджи), признав заслуживающие одобрения- достижения в 
биотехнологии и генной инженерии, приносящие пользу человечеству, говорит, что 
клонирование для целей воспроизводства человека является этически, социально и морально 
неприемлемым. Делегация выступающего желает войти в состав авторов проекта резолюции 
с исправлением, внесенным делегатом Зимбабве. 

Д-р BERLIN (Европейская комиссия) говорит, что Комиссия по просьбе Европейского 
парламента в неотложном порядке изучает этические последствия клонирования. Ожидается, 
что ее группа советников по этическим последствиям биотехнологии вскоре даст заключение 
о возможных дальнейших действиях Комиссии в этой области�и это заключение будет 
передано ВОЗ. Финансирование Европейским союзом исследовании в области генетического 
наследия человека и клонирования человека было четко запрещено решением Совета 
министров, принятым в 1994 г. Группой советников недавно было организовано совещание 
"круглого стола", в работу которого ВОЗ внесла ценный вклад. Поэтому ссылки на 
Европейский союз в докладе Генерального директора заслуживают одобрения. Комиссия 
полностью готова продолжить консультации с ВОЗ и другими международными 
организациями, как это предлагается в проекте резолюции. 

Выступающий обращает внимание Комитета на тот факт, что ссылаться на Европейскую 
комиссию как региональную межправительственную организацию является неправильным, 
учитывая всемирные обязательства и обязанности Европейского союза, учреждением которого 
она является. 

Д-р GALLAGHER (Совет международных медицинских научных организаций), выступая 
по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что СММНО решительно поддерживает ВОЗ и 
других своих партнеров в рассмотрении этических, связанных с правами человека и 
ценностями людей аспектов клонирования млекопитающих. С момента своего создания 
СММНО обращал большое внимание на этические, связанные с правами человека и смежные 
вопросы, поднимаемые достижениями биомедицинских наук, а также достижениями в 
медицинской технологии и технологии здравоохранения. СММНО имеет большой опыт в 
создании консенсуса по установлению стандартов в отношении этических вопросов и, не в 
последнюю очередь, - в области биомедицинских исследовании. Он всегда стремился включить 
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в этот процесс представителей различных дисциплин и различных культурных, религиозных, 
социальных и политических традиций. СММНО готов положительно ответить на любое 
приглашение присоединиться совместно с ВОЗ к усилиям по достижению международного 
консенсуса по вопросам этики и прав человека, поднимаемым в результате технологического 
биомедицинского прогресса, типичным представителем которого является клонирование 
животных и возможное клонирование людей. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР одобряет положительные комментарии делегатов в 
отношении его доклада, особенно в связи с быстрой реакцией Организации на новое крупное 
явление. В соответствии с предложением ряда делегатов выступающий создаст комитет 
экспертов и выделит для этого соответствующие средства из бюджета. Кроме того, 
выступающий отмечает пожелания государств-членов о том, чтобы обсуждение клонирования 
не ограничивалось методами переноса ядер. 

Д-р TÜRMEN (Семья и репродуктивное здоровье) говорит, что возможные виды 
использования и злоупотребления, а также этические последствия любой новой 
биомедицинской технологии требуют тщательного изучения, также как и соответствующие 
права и обязанности отдельных людей, общества и будущих поколений. Поскольку 
клонирование человека, без сомнения, является наиболее спорным этическим, научным и 
юридическим вопросом, с которым Организация столкнулась на пороге двадцать первого 
столетия, важно, чтобы любые руководящие принципы основывались на как можно более 
широком консенсусе. Организация уже начала процесс консультаций для оценки всех аспектов 
этого вопроса с культурной и религиозной точек зрения. Она будет стремиться достичь 
консенсус посредством продолжения работы со всеми соответствующими международными 
организациями и посредством учета результатов обсуждений в странах, а также представит 
доклад о ходе работы на Сто первой сессии Исполнительного комитета. 

Г-н ASAMOAH (секретарь) говорит, что поправки к проекту резолюции, предложенные 
в ходе обсуждения, были включены редакционной группой в проект резолюции следующим 
образом. В конце второго абзаца преамбулы будут добавлены слова "а также заявления, 
сделанные государствами-членами на Пятидесятой сессии Ассамблеи здравоохранения". В 
пункте 1 после слов "этически неприемлемым" будут добавлены слова "и противоречащим 
принципам неприкосновенности и моральным принципам человечества". Пункт 2(1) будет 
сформулирован следующим образом: 

"взять на себя руководство по разъяснению и оценке этических, научных и социальных 
последствий клонирования в области здоровья человека, соответствующим образом 
консультируясь с другими международными организациями, правительствами отдельных 
стран, профессиональными и научными органами; а также рассмотреть вместе с 
соответствующими международными органами связанные с этим вопросом юридические 
последствия. 

"Информировать государства-члены для содействия общественным обсуждениям этих 
вопросов". 

Нынешний пункт 2(2) станет пунктом 2(3) и будет исправлен следующим образом: 
"представить Сто первой сессии Исполнительного комитета, Пятьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и другим заинтересованным организациям доклад 
о результатах этой оценки". 

Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит, что, учитывая, что предложение его делегации явилось 
неприемлемым для редакционной группы и поскольку его делегация не была приглашена 
принять участие в обсуждениях группы, он желает изъять наименование его страны из состава 
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авторов этого проекта резолюции, но не потому, что она не разделяет мнения относительно 
того, что клонирование человека является неэтичным, а потому, что она считает резолюцию 
неадекватной и недостаточно оперативной в рассмотрении проблем контроля прав в области 
клонирования в частных руках. 

Д-р ZAHRAN (Египет) говорит, что�учитывая внесенные в настоящее время поправки в 
этот проект резолюции, он с удовлетворением предлагает включить его делегацию в список его 
авторов. 

Проект резолюции с внесенными поправками утверждается1. 

2. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

Д-р AMMAR (Ливан), Докладчик, зачитывает проект четвертого доклада Комитета В. 

Доклад утверждается2. 

3. ШКАЛА ОБЛОЖЕНИЙ: пункт 24 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Шкала обложении на финансовый период 1998-1999 гг.: пункт 24.2 повестки дня 
(документ А50/13) (продолжение дискуссии, начатой на седьмом заседании) 

Г-н McALISTER (Канада) говорит, что после продолжительных неофициальных 
переговоров, наконец�было достигнуто согласие относительно формулировки резолюции, 
содержащейся в пункте 6 документа А50/13�которая, как считает выступающий, послужит 
интересам всех государств-членов. Предлагается добавить следующие два дополнительных 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Пятьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об изменениях, в случае их наличия, в 
шкале обложений, утвержденной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Нации на ее пятьдесят второй сессии, а также обо всех последствиях для ВОЗ, в том числе 
ее сравнительно самое раннее применение, с учетом обсуждении на Пятидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и, согласно Уставу, финансовым положениям 
ВОЗ и соответствующим резолюциям Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ принцип о том, что шкала обложений ВОЗ должна 
основываться на последней имеющейся шкале обложений, утвержденной Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенный Наций. 

Г-н АКАО (Япония), одобряя компромиссное предложение, говорит, что�хотя сущность 
позиции его делегации осталась неизменной, она полностью понимает трудности, стоящие 
перед некоторыми делегациями, и поэтому постаралась проявить как можно большую гибкость 
в ходе консультации. Выступающий надеется, что сейчас, после достижения согласия, бюджет 
на следующий двухгодичный период будет принят без голосования на пленарном заседании. 

1

 Передан Ассамблее здравоохранения в шестом докладе Комитета и принят в качестве резолюции WHA50.37. 
2

 См. с. 328. 
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Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он также приветствует 
достигнутое согласие. Одним из главным предметов озабоченности его страны была 
необходимость привести бюджет Организации в соответствие с уровнем взносов, которые 
можно ожидать от государств-членов. Поэтому ее позиция в отношении бюджета связана с 
ее позицией в отношении шкалы обложений. 

Достигнутое согласие даст возможность Соединенным Штатам избежать требования о 
голосовании по бюджету на пленарном заседании, а также приведет к увеличению доверия к 
финансовому положению ВОЗ. Однако делегация выступающего по-прежнему будет 
стремиться достичь дальнейшего согласия на более поздней стадии. Соединенные Штаты 
значительно отошли от своей первоначальной позиции по этому вопросу в интересах 
достижения компромисса. Только что зачитанный текст, который предназначен для 
преодоления озабоченности различных делегаций, открыт для различных толкований, однако, 
по мнению Соединенных Штатов, он должен дать возможность Ассамблее здравоохранения 
в следующем году решить вопрос о применении любой новой шкалы обложении Организации 
Объединенных Наций к бюджету ВОЗ на следующий двухгодичный период. 

Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран), присоединяясь к высокой оценке достижения 
согласованного предложения, говорит, что пересмотренная сумма, которую его страна 
вынуждена будет платить в результате ее чрезмерного обложения по шкале Организации 
Объединенных Наций, в восемь раз выше взносов некоторых государств-членов，что 
свидетельствует о масштабах проблемы, с которой ей придется столкнуться. В духе 
компромисса его делегация готова снять свое предложение, однако не может гарантировать, 
что она проявит такую же гибкость, когда этот вопрос вновь будет рассматриваться на 
следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н ЮДИН (Российская Федерация), приветствуя тот факт, что было найдено решение, 
приемлемое для всех, говорит, что, хотя его делегация столкнулась с некоторыми трудностями 
в принятии согласованного текста и не может поддержать некоторые его аспекты�он считает, 
что главное достоинство этого текста заключается в том, что он успешно выявляет проблему 
и делает первый шаг в направлении ее решения. Выступающий надеется, что в будущем будет 
достигнуто окончательное решение. 

Проект резолюции с внесенными поправками утверждается1. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает удовлетворение по поводу достижения консенсуса 
по этому вопросу, поскольку Организация традиционно принимает решение по своему 
бюджету путем консенсуса. Он особенно удовлетворен достигнутым согласием, которое он 
считает самым крупным подарком, который он мог бы получить, прежде чем покинуть 
Организацию, а также свидетельством единства и солидарности государств-членов. Со своей 
стороны, выступающий сообщит Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о любых изменениях в шкале обложении Организации Объединенных Нации 
с учетом только что утвержденной резолюции. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в пятом докладе Комитета и принят в качестве резолюции WHA50.33. 
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4. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 
ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ, И 
ОКАЗАНИЕ ЕМУ ПОМОЩИ: пункт 28 повестки дня (документы А50/19� 
A50/INF.DOC./5, A50/INF.DOC./6 и A50/INF.DOC./7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции по этому вопросу, 
предложенный делегациями Бахрейна, Китая, Египта, Индии, Индонезии, Иордании, Марокко, 
Омана, Катара, Саудовской Аравии�Сирийской Арабской Республики и Туниса: 

Пятидесятая 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 

(Мадрид, 30 октября 1991 г.) на основе резолюций Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций 242 (1967) от 22 ноября 1967 г. и 338 (1973) от 22 октября 1973 г. 
и на основе принципа "территории в обмен на мир"，а также о последующих 
двусторонних переговорах; 

выражая надежду, что мирные переговоры между заинтересованными сторонами 
на Ближнем Востоке приведут к установлению справедливого и всеобъемлющего мира 
в этом районе; 

отмечая подписание в Вашингтоне�округ Колумбия, 13 сентября 1993 г. Декларации 
принципов промежуточного соглашения о самоуправлении правительством Израиля и 
Организацией освобождения Палестины, начало осуществления Декларации принципов 
после подписания Каирского соглашения 4 мая 1994 г.�передачу служб здравоохранения 
палестинским органам управления, а также начало 5 мая 1996 г. заключительного этапа 
переговоров между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП); 

подчеркивая необходимость ускорить осуществление Декларации принципов и 
последующего соглашения; 

отмечая с глубокой обеспокоенностью существующие в настоящее время 
препятствия, с которыми сталкивается мирный процесс�в частности, возобновление 
Израилем политики поселении на палестинской территории и особенно в Джабаль-Абу-
Гнейм в оккупированной арабской части Иерусалима; 

также отмечая с глубокой обеспокоенностью неблагоприятные последствия 
постоянного закрытия палестинской территории для ее социально-экономического 
развития, включая сектор здравоохранения; 

признавая необходимость увеличения поддержки и медико-санитарной помощи 
палестинскому населению в районах, находящихся под контролем палестинских органов 
управления, и арабскому населению на оккупированных арабских территориях, включая 
палестинцев и сирийское арабское население; 

признавая, что от палестинского народа потребуются напряженные усилия для 
улучшения существующей инфраструктуры здравоохранения, и выражая свое 
удовлетворение по поводу начала сотрудничества между израильским министерством 
здравоохранения и министерством здравоохранения палестинских органов управления, 
подчеркивая, что развитию здравоохранения наилучшим образом способствуют условия 
мира и стабильности; 

подтверждая право палестинских пациентов пользоваться медико-санитарными 
услугами палестинских медицинских учреждений на оккупированной арабской части 
Иерусалима; 

признавая необходимость оказания поддержки и медико-санитарной помощи 
арабскому населению в районах�на которые распространяется ответственность 
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палестинских органов управления, а также на оккупированных территориях, включая 
оккупированные Голанские высоты; 

принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 51/26 и 51/27 от 4 декабря 1996 г.; 

рассмотрев доклад Генерального директора по этому вопросу, 

1. ВЫРАЖАЕТ надежду, что мирные переговоры приведут к установлению 
справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Израиль не препятствовать палестинским органам здравоохранения 
в осуществлении их полной ответственности за палестинский народ, включая население 
оккупированной арабской части Иерусалима, и отменить закрытие палестинской 
территории; 

3. 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 решении 
поставленной ВОЗ задачи по достижению здоровья для всех к 2000 г.; 

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость в поддержке усилий палестинских органов 
управления, с тем чтобы дать им возможность разработать свою собственную систему 
здравоохранения для удовлетворения потребностей палестинского народа в управлении 
своими делами и контроле за своими службами здравоохранения; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, межправительственные 
организации, неправительственные организации, а также региональные организации 
оказать быструю и щедрую помощь в достижении развития здравоохранения для 
палестинского народа; 

6. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и предлагает ему: 
(1) в сотрудничестве с государствами-членами предпринять срочные меры для 
оказания поддержки министерству здравоохранения палестинских органов 
управления в его усилиях преодолеть существующие в настоящее время трудности, 
и в частности, гарантировать свободное передвижение пациентов, работников 
здравоохранения и служб экстренной медицинской помощи, а также нормальное 
снабжение предметами медицинского назначения палестинских медицинских 
учреждений, включая учреждения, находящиеся в Иерусалиме; 
(2) продолжить оказание необходимой технической помощи для поддержки 
программ и проектов в области здравоохранения для палестинского народа в 
переходный период; 
(3) осуществить необходимые шаги и установить контакты, необходимые для 
получения финансирования из различных источников, включая внебюджетные 
источники, для удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей 
палестинского народа в течение переходного периода; 
(4) продолжить свои усилия по осуществлению специальной программы медико-
санитарной помощи и приспособить эту программу к медико-санитарным 
потребностям палестинского народа с учетом плана охраны здоровья палестинского 
народа; 
(5) активизировать деятельность структурного подразделения штаб-квартиры 
ВОЗ, занимающегося вопросами здоровья палестинского народа, и продолжить 
оказание медико-санитарной помощи для улучшения медико-санитарных условий 
проживания палестинского народа; 
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(6) представить Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о выполнении настоящей резолюции; 

7. ВЫРАЖАЕТ признательность всем государствам-членам, межправительственным 
организациям и неправительственным организациям и призывает их предоставить 
помощь для удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского народа. 

Д-р SEVER (Израиль) говорит�что, прибыв на Ассамблею здравоохранения с Ближнего 
Востока�где он в течение длительного времени по должности и в личном качестве принимал 
участие в плодотворном сотрудничестве между министерствами здравоохранения Израиля и 
палестинского органа управления, он с удивлением столкнулся с политизацией вопросов 
здравоохранения. После передачи Израилем обязанностей в области здравоохранения 
палестинским органам управления объединенные израильские/палестинские комитеты 
постоянно работают вместе в таких областях�как профилактическая и лечебная медицина, 
контроль пищевых продуктов, инспектирование фармацевтических препаратов и программы 
подготовки для персонала здравоохранения. Однако внезапно это сотрудничество 
превратилось в политическую конфронтацию. Цитируя израильского министра 
здравоохранени, выступающий говорит, что палестинцы не могут иметь это по двум причинам: 
они не могут стремиться получить поддержку от Израиля в области здравоохранения как на 
двусторонней основе�так и на международном уровне�хотя в то же время используют ВОЗ для 
ведения политической борьбы против Израиля. Сотрудничество является единственным 
способом продвижения вперед. 

Несмотря на то�что в предыдущие годы израильская и палестинская делегации 
представили согласованный проект резолюции по этому пункту повестки дня�к сожалению, 
этого не произошло на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения. Политические прения, 
которые не могут ничего дать для улучшения состояния здоровья палестинского населения, 
следует перенести на соответствующие форумы, такие как Генеральная Ассамблея и Совет 

Как врач выступающий может только сожалеть по поводу того，что проект резолюции, 
находящийся на рассмотрении Комитета, является исключительно политическим по характеру; 
он напоминает всем тем, кто действительно желает успеха мирному процессу на Ближнем 
Востоке, проголосовать против этого проекта резолюции. В течение многих лет Израиль 
работал с ВОЗ и желает продолжить это. Однако, если Ассамблея здравоохранения будет 
принимать политические резолюции�придется переоценить будущее сотрудничество. 

Д-р ZAHRAN (Египет) отмечает, что некоторые события в прошлом послужили хорошим 
началом для значимых переговоров между соответствующими сторонами. Они включают 
соглашение�достигнутое на первой международной мирной конференции в Мадриде в октябре 
1991 г.; подписание в Вашингтоне, округ Колумбия, в сентябре 1993 г. Декларации принципов 
промежуточного соглашения о самоуправлении между правительством Израиля и 
Организацией освобождения Палестины (ООП); начало его осуществления после подписания 
Каирского соглашения в мае 1994 г.; Промежуточное соглашение, подписанное в Вашингтоне, 
округ Колумбия, в сентябре 1995 г.; передача служб здравоохранения палестинским органам 
власти; и начало заключительной стадии переговоров между Израилем и ООП в мае 1996 г. 

После Мадридской конференции и начала мирных переговоров на основе принципа 
"территории в обмен на мир"，а также последующих двусторонних переговоров，появилась 
надежда, что видимый прогресс можно будет достичь без дальнейших препятствий на пути 
мирного процесса. 

Состояние здоровья палестинского населения ухудшается в результате упрочения 
существующего положения и насилия, связанного со строительством новых поселений. 
Физические препятствия и осадное положение также привели к недоступности служб 
здравоохранения. 
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Сотрудничество между израильскими и палестинскими органами власти следует， 
естественно, поощрять с целью осуществления Декларации принципов. Выступающий 
надеется, что в ходе Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект 
резолюции можно будет согласовать и принять путем консенсуса. 

Состояние здоровья и предоставление медико-санитарной помощи палестинскому народу 
на оккупированных арабских территориях подпадает в сферу действия Всеобщей декларации 
прав человека и были предметом многочисленных резолюции Организации Объединенных 
Наций и ВОЗ. Поэтому ухудшающаяся ситуация вызывает сожаление и должна быть 
исправлена в приоритетном порядке путем принятия проекта резолюции, который находится 
на рассмотрении Комитета и который Египет с удовлетворением представляет от имени его 
авторов. 

Этот проект резолюции несколько отличается от резолюции WHA49.24, которая была 
принята путем консенсуса. Принцип "территории в обмен на мир", упомянутый во втором 
абзаце преамбулы, являлся фундаментальной предпосылкой Мадридской мирной 
конференции. Шестой и седьмой абзацы преамбулы были добавлены вследствие препятствий, 
вставших на пути мирного процесса, а более конкретно - возобновление Израилем политики 
поселений, особенно в Джабаль-Абу-Гнейм в оккупированной арабской части Иерусалима, а 
также закрытие палестинской территории, которое оказало отрицательное воздействие на 
сектор здравоохранения. В пункте 2 содержится призыв к Израилю не препятствовать 
палестинским органам здравоохранения в осуществлении своей полной ответственности за 
палестинский народ, включая население оккупированной арабской части Иерусалима, и 
отменить закрытие палестинской территории. Выступающий считает�что такой отход от 
текста, принятого в предыдущем году, является правильным и учитывает явления， 
происшедшие после Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это 
соответствует также недавней резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, которая была единодушно принята. 

Выражая надежду на то�что проект резолюции будет положительно рассмотрен 
государствами-членами, выступающий обращает внимание на некоторые внесенные в 
последний момент поправки. В четвертом абзаце преамбулы после слов "Каирского 
соглашения от 4 мая" следует вставить слова "Промежуточное соглашение, подписанное в 
Вашингтоне 28 сентября 1995 г.". В шестом и десятом абзацах преамбулы и в пункте 2 
"оккупированная часть арабского Иерусалима" следует читать как "оккупированный 
Восточный Иерусалим". 

Г-жа AZHAR (Пакистан) просит, чтобы ее страна была включена в список авторов 
проекта резолюции. 

Д-р ARAFAT (Палестина) выражает признательность за помощь Палестине и 
сотрудничество с Палестиной в создании ее инфраструктуры здравоохранения в условиях 
многочисленных трудностей и препятствии, которые отрицательно влияют на здоровье 
палестинского народа. Очевидно, что международное сообщество проявляет волю к 
достижению мира. Мирные соглашения, подписанные в Мадриде, Каире и Осло привели к 
сотрудничеству между палестинским Министерством здравоохранения и аналогичными 
органами в других странах, включая Израиль. Однако недавнее решение, принятое 
израильским правительством в отношении поселений, и закрытие территории воздвигли новые 
препятствия на пути мирного процесса�наложили дополнительное бремя на службы 
здравоохранения и препятствуют развитию инфраструктур здравоохранения. 

Находящийся на рассмотрении проект резолюции поможет положить конец такой 
практике и позволит возобновить мирный процесс�что будет иметь положительные 
последствия как для израильского, так и для палестинского народов. В своем заявлении 
Генеральный директор указал, что государства-члены ВОЗ твердо убеждены в том, что 
прочный мир будет гарантирован лишь в том случае, если народы научатся сосуществовать и 
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сотрудничать. Только в этом случае принцип достижения здоровья для всех станет 
реальностью. Такого результата можно добиться только при сотрудничестве и поддержке 
государств-членов ВОЗ. 

Г-н LOFTIS (Соединенные Штаты Америки) говорит�что его делегация не может 
поддержать проект резолюции и сожалеет о невозможности его принятия без голосования, как 
это было в отношении резолюций на ту же тему, которые были приняты в течение последних 
трех лет. Повторное введение политических элементов, которые более надлежащим образом 
могут быть рассмотрены в других местах, также вызывает сожаление; единственной заботой 
Ассамблеи здравоохранения должно быть оказание медицинской помощи палестинскому 
народу. 

Проф. ALI (Бангладеш) отмечает, что этот вопрос является скорее гуманитарным, чем 
политическим. В этом Регионе имеется необходимость в изменениях, и его страна поэтому 
желает быть включенной в список авторов. 

Д-р FDCRI (Объединенные Арабские Эмираты) одобряет проект резолюции с поправками. 
Объединенные Арабские Эмираты также желают быть включенными в список авторов. 

Д-р RAHIL (Ливийская Арабская Джамахирия) спрашивает, является ли мирный процесс 
действительной реальностью. В отношении здоровья палестинского народа, как 
представляется, в течение последних 10 лет не произошло никаких улучшений; действительно, 
Палестина продолжает подвергаться насилию и теряет жизни людей. Ливийская Арабская 
Джамахирия одобряет проект резолюции и желает быть включенной в число его авторов. Эта 
резолюция сулит надежду на лучшее будущее при наличии переговоров�ведущих к 
установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке. Она 
подтверждает также необходимость в постоянных усилиях в интересах здоровья; можно 
надеяться, что палестинский народ сможет реализовать свою политику здравоохранения в 
целях достижения здоровья для всех. Эта резолюция, прежде всего�является выражением 
надежды на то�что палестинский народ, который умирает от голода и болезней�будет 
освобожден от бремени иностранной оккупации. Проект резолюции с внесенными поправками 
следует принять путем консенсуса. 

Г-н KARA-MOSTEPHA (Алжир) одобряет проект резолюции и просит включить 
наименование его страны в список авторов. 

Г-жа WU Jihong (Китай) напоминает, что этот вопрос был предметом обсуждения в ВОЗ 
в течении многих лет; это является показателем озабоченности государств-членов ситуацией 
на Ближнем Востоке, которая отрицательно влияет на состояние здоровья не только 
палестинского народа на оккупированных арабских территориях, но и всех людей в этом 
регионе, включая израильтян. Серьезная озабоченность Китая отражена в его решении стать 
соавтором этого проекта резолюции. 

При сильной поддержке со стороны международного сообщества все-таки удалось 
достичь значительного прогресса в направлении достижения мира на Ближнем Востоке. Уже 
началось региональное экономическое сотрудничество. Мир и развитие являются общими 
чаяниями для всех людей в этом регионе. Принцип "территории в обмен на мир" получил 
широкую международную поддержку; можно надеяться, что непосредственно 
заинтересованные страны будут придерживаться этого принципа и продолжат мирные 
переговоры. 

Однако недавно непримиримая политика Израильского правительства в отношении 
создания поселении в Восточном Иерусалиме создала напряженность между арабами и 
израильтянами, которая привела к насилию и завела мирный процесс в тупик. 
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Китай по-прежнему считает, что соответствующие народы должны на основе резолюций 
Организации Объединенных Наций продолжить поиск решения этой проблемы путем 
политических переговоров и добиться стабильности развития в этом регионе. Международное 
сообщество также должно сделать все возможное для обеспечения быстрого принятия 
решения. Китай будет делать все возможное для сотрудничества с Организацией в улучшении 
состояния здоровья на оккупированных арабских территориях. 

Д-р ТАНА (Малайзия) говорит о желании своей страны считаться соавтором 
исправленного текста проекта резолюции. 

Г-жа ARIAS-JOHNER (Колумбия) подчеркивает первостепенное значение обсуждаемого 
вопроса. Проект резолюции с поправками отражает события, происшедшие иа Ближнем 
Востоке после Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Встретившись в 
апреле 1997 г. в Нью-Дели, министры иностранных дел стран движения неприсоединения 
составили заявление в поддержку мирного процесса и в то же время высказали свою глубокую 
озабоченность по поводу препятствий к миру. Колумбия благодарит всех авторов за 
составление сбалансированного текста проекта резолюции и настоятельно призывает Комитет 
утвердить его путем консенсуса. 

Д-р RUIZ ARMAS (Куба) одобряет проект резолюции с поправками, соглашаясь с 
предыдущим оратором в том�что он представляет собой сбалансированное отражение 
состояния дел в этом регионе. Куба также желает быть включенной в состав его авторов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие дальнейших просьб о выступлении он 
поставит этот проект резолюции на голосование. 

Д-р ZAHRAN (Египет)，выступая по порядку ведения заседания, говорит，что Египет 
предпочел бы, чтобы этот проект резолюции был утвержден без голосования; однако�если 
потребуется голосование�что представляется неизбежным, он хотел бы предложить поименное 
голосование. 

Д-р AL-JABER (Катар), выступая по порядку ведения заседания, говорит�что Комитету 
следует, прежде всего, определить, имеется ли необходимость в голосовании. Разве многие 
делегации не призывали к принятию путем консенсуса? 

Д-р SEVER (Израиль) напоминает Комитету, что о н � в действительности, призвал 
государства-члены проголосовать против проекта резолюции. То есть консенсус отсутствует. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) по просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ объясняет, что�исходя из 
сложившейся ситуации и в силу статьи 74 Правил процедуры, должно быть проведено 
официальное голосование, и было предложено провести поименное голосование. 

Проводится поименное голосование, наименование государств-членов называются в 
английском алфавитном порядке, начиная с Уганды, причем буква "У" была определена 
путем жеребьевки. 

Результаты голосования являются следующими: 

За: Алжир, Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, 
Белиз, Бенин�Бутан�Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, 
Канада�Чили, Китай, Колумбия, Конго�Острова Кука, Коста-Рика, Кипр, Чешская Республика, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания, Эквадор, Египет�Фиджи, 
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Финляндия, Франция, Германия, Греция�Гватемала, Венгрия, Исландия�Индия, Индонезия� 
Исламская Республика Иран, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания�Кения, Кирибати, 
Кувейт, Лесото�Ливийская Арабская Джамахирия, Люксембург�Малайзия, Мальдивские 
Острова, Мальта, Мексика, Марокко, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Ниуэ, Норвегия, 
Оман, Пакистан, Перу, Филиппины, Польша�Португалия, Катар, Корейская Республика, 
Румыния, Российская Федерация, Сент-Китс и Невис, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, 
Сенегал, Сейшельские Острова, Сингапур, Словакия, Южная Африка, Испания, Швеция, 
Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Тонга, Тунис, Турция, Объединенные Арабские 
Эмираты, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии，Вануату, Вьетнам, 
Йемен. 

Против: Израиль, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Соединенные Штаты Америки. 

Воздержались: Гаити, Монголия, Свазиленд, Уругвай. 

Отсутствовали: Афганистан, Албания, Ангола, Багамские Острова�Беларусь�Боливия, 
Бурунди, Камбоджа, Камерун，Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар， 
Хорватия, Джибути, Доминика, Сальвадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Габон�Гамбия, Гана, 
Гренада, Гвинея, Гондурас, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Литва, 
Мадагаскар, Малави, Мали, Маврикии, Федеративные Штаты Микронезии, Монако, Мозамбик, 
Мьянма, Непал, Никарагуа, Нигерия, Панама, Парагвай, Руанда, Сент-Винсент и Гренадины, 
Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Словения, Соломоновы Острова, Шри-Ланка, Судан, 
Суринам�Таиланд, бывшая Югославская Республика Македония, Того, Тринидад и Тобаго, 
Тувалу, Уганда, Объединенная Республика Танзания�Узбекистан, Заир, Замбия, Зимбабве. 

Следовательно, проект резолюции с поправками утверждается 93 голосами при 4 против 
и 4 воздержавшихся1. 

Г-н McALISTER (Канада), выступая от имени Австралии, Новой Зеландии и Канады， 
говорит, что эти страны разделяют озабоченность за здоровье всех людей мира，включая народ 
Палестины. Именно для содействия здоровью людей мира созывается ежегодно Ассамблея 
здравоохранения; в этом состоят полномочия ВОЗ. Укрепление и охрана здоровья в мире 
является огромной задачей�и ВОЗ не следует решать вопросы в других областях, которые 
более подходят для других органов. Несмотря на то, что они проголосовали за этот проект 
резолюции�Австралия, Новая Зеландия и Канада сомневаются в целесообразности 
содержащихся в нем некоторых элементов, которые прямо не связаны с укреплением здоровья. 

Г-н MOEINI (Исламская Республика Иран) говорит, что, хотя его делегация и 
проголосовала за этот проект резолюции, она имеет некоторые оговорки. 

Заседание закрывается в 12 ч. 45 м. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в шестом докладе Комитета и принят в качестве резолюции WHA50.38. 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 13 мая 1997 г., 15 ч. 30 м. 

Председатель: д-р Т. TAITAI (Кирибати) 

ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В: (документ А50/40) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает проект пятого доклада Комитета В 

Доклад утверждается1. 

Заседание закрывается в 15 ч. 40 м. 



ДЕСЯТО Е ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 14 мая 1997 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: д-р T. TAITAI (Кирибати) 

1. ШЕСТОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А50/41) 

Д-р AMMAR (Ливан), докладчик, зачитывает проект шестого доклада Комитета В. 

Доклад утверждается 

Д-р SEVER (Израиль) напоминает Комитету, что резолюция по пункту 28 повестки дня 
не была принята путем консенсуса; делегация выступающего проголосовала против этой 
резолюции и хотела бы изложить полностью свою позицию на десятом заседании.2 

Г-н MOENI (Исламская Республика Иран) говорит, что голосование его делегации за 
резолюцию о медико-санитарных условиях проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказании ему помощи не 
следует понимать как признание оккупационного режима или так называемого мирного 
процесса. По мнению страны выступающего, этот процесс не даст стабильного и прочного 
решения длившемуся десятилетиями конфликту на Ближнем Востоке, так же как он не даст 
справедливого и прочного мира, который гарантирует восстановление прав палестинского 
народа, включая их право возвращаться на все территории своей родины. 

2. ЗАКРЫТИЕ 

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу 
Комитета завершенной. 

Заседание закрывается в 09 ч. 50 м. 

1

 См. с. 328. 
2

 См. документ WHA50/1997/REC/2. 
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ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 

Тексты резолюций и решений�рекомендованных в докладах комитетов и 
впоследствии принятых Ассамблеей здравоохранения без изменений, заменены 
серийными номерами (в квадратных скобках), под которыми они приводятся в 
документе WHA50/1997/REC/1. Стенограммы пленарных заседаний, на которых были 
утверждены эти доклады, воспроизводятся в документе WHA50/1997/RËC/2. В данном 
томе представлены протоколы заседаний Генерального комитета, Комитета А и 
Комитета В. 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Первый доклад1 

[А50/28 - 7 мая 1997 г.] 

1. Комитет по проверке полномочий провел заседание 6 мая 1997 года. 
Присутствовали делегаты следующих государств-членов: Бутана, Конго, Ганы, Ирана 
(Исламской Республики), Люксембурга, Пакистана, Румынии�Уругвая�Узбекистана и 
Вануату. 

2. Комитет избрал следующих должностных лиц: д-р J.D. Otoo (Гана) 一 
Председатель; д-р G. Bikandou (Конго) - заместитель Председателя; д-р J. Singay 
(Бутан) 一 Докладчик. 

3. Комитет рассмотрел полномочия, представленные Генеральному директору в 
соответствии со статьей 22 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4. Полномочия делегатов государств-членов, фигурирующих в Приложении, были 
признаны соответствующими Правилам процедуры; поэтому Комитет предложил 
Всемирной ассамблее здравоохранения признать их действительными. 

5. Комитет рассмотрел уведомления государств-членов, перечисленных ниже� 
которые�хотя и указывают фамилии соответствующих делегатов, не могут 
рассматриваться как официальные полномочия в соответствии с положениями Правил 
процедуры. Комитет рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения временно 
предоставить делегатам этих государств-членов полные права на Ассамблее в 
ожидании получения их официальных полномочий: Камбоджа, Конго, Коста-Рика, 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на шестом пленарном заседании. 
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Дания，Джибути, Греция, Индия, Мали, Никарагуа, Палау, Португалия, Республика 
Молдова, Сент-Винсент и Гренадины�Сьерра-Леоне, Тонга и Венесуэла. 

6. Делегат Исламской Республики Иран заявил о сомнениях своего правительства в 
отношении включения Израиля в список делегаций с официальными полномочиями. 

Государства-члены, полномочия которых рекомендуется признать действительными (см. 
пункт 4，выше) 

Афганистан; Албания; Алжир; Андорра; Ангола; Антигуа и Барбуда; Аргентина; 
Армения; Австралия; Австрия; Багамские Острова; Бахрейн; Бангладеш; Барбадос; 
Беларусь; Бельгия; Белиз; Бенин; Бутан; Боливия; Босния и Герцеговина; Ботсвана; 
Бразилия; Бруней-Даруссалам; Болгария; Буркина-Фасо; Камерун; Канада; Кабо-
Верде; Центральноафриканская Республика; Чад; Чили; Китай; Колумбия; Острова 
Кука; Кот-д'Ивуар; Хорватия; Куба; Кипр; Чешская Республика; Корейская 
Народно-Демократическая Республика; Доминика; Доминиканская Республика; 
Эквадор; Египет; Сальвадор; Эритрея; Эстония; Эфиопия; Фиджи; Финляндия; 
Франция; Габон; Гамбия; Германия; Гана; Гренада; Гватемала; Гвинея; Гвинея-
Бисау; Гаити; Гондурас; Венгрия; Исландия; Индонезия; Иран (Исламская 
Республика); Ирак; Ирландия; Израиль; Италия; Ямайка; Япония; Иордания; 
Казахстан; Кения; Кирибати; Кувейт; Кыргызстан; Лаосская Народно-
Демократическая Республика; Ливан; Лесото; Либерия; Ливийская Арабская 
Джамахирия; Литва; Люксембург; Мадагаскар; Малави; Малайзия; Мальдивские 
Острова; Мальта; Мавритания; Маврикий; Мексика; Монако; Монголия; Марокко; 
Мозамбик; Мьянма; Намибия; Непал; Нидерланды; Новая Зеландия; Нигер; 
Нигерия; Ниуэ; Норвегия; Оман; Пакистан; Панама; Папуа-Новая Гвинея; 
Парагвай; Перу; Филиппины; Польша; Катар; Республика Корея; Румыния; 
Российская Федерация; Самоа; Сан-Марино; Сан-Томе и Принсипи; Саудовская 
Аравия; Сенегал; Сейшельские Острова; Сингапур; Словакия; Словения; 
Соломоновы Острова; Южная Африка; Испания; Шри-Ланка; Судан; Суринам; 
Свазиленд; Швеция; Швейцария; Сирийская Арабская Республика; Таиланд; бывшая 
Югославская Республика Македония; Того; Тринидад и Тобаго; Тунис; Турция; 
Тувалу; Уганда; Украина; Объединенные Арабские Эмираты; Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии; Объединенная Республика 
Танзания; Соединенные Штаты Америки; Уругвай; Узбекистан; Вануату; Вьетнам; 
Йемен; Заир; Замбия; Зимбабве. 

Второй доклад1 

[А50/34 - 1 0 мая 1997 г.] 

1. Комитет по проверке полномочий провел свое заседание 9 мая 1997 г. под 
председательством д-ра J.D. Otoo (Гана). Д-р G. Bikandou (Конго) был избран 
заместителем Председателя, а д-р J. Singay (Бутан) - Докладчиком. 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на девятом пленарном заседании. 
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2. Комитет рассмотрел официальные полномочия делегатов Камбоджи, Конго, 
Коста-Рики, Дании, Джибути, Индии，Мали, Никарагуа, Палау, Португалии, Тонги и 
Венесуэлы, которые временно были допущены к участию во Всемирной ассамблее 
здравоохранения до получения официальных полномочий. Их полномочия были 
признаны соответствующими Правилам процедуры, и поэтому Комитет предлагает 
Всемирной ассамблее здравоохранения признать их действительными. 

3. Комитет отметил�что Дания представила свои официальные полномочия до 
проведения первого заседания Комитета. Однако, к сожалению, эти полномочия не 
были переданы Комитету на рассмотрение. 

4. Комитет также рассмотрел официальные полномочия Экваториальной Гвинеи, 
Грузии, Микронезии (Федеративные Штаты)，Руанды, а также Сент-Китса и Невиса, 
которые были признаны соответствующими Правилам процедуры, и поэтому Комитет 
предлагает Ассамблее здравоохранения признать их действительными и тем самым 
дать возможность делегациям этих стран пользоваться всеми правами на заседаниях 
Ассамблеи. 

5. Комитет рассмотрел также уведомление Бурунди, которое�несмотря на то�что в 
нем указывается имя соответствующего делегата, не может рассматриваться как 
представляющее собой официальные полномочия в соответствии с положениями 
Правил процедуры. Поэтому Комитет рекомендует Всемирной ассамблее 
здравоохранения временно допустить делегата Бурунди со всеми правами к участию в 
Ассамблее до получения официальных полномочий. 

КОМИТЕТ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

Первый доклад1 

[А50/25-6мая 1997 г.] 

Комитет по выдвижению кандидатур в составе делегатов следующих государств-
членов: Антигуа и Барбуда, Бельгия, Бразилия, Камбоджа, Центральноафриканская 
Республика, Китай, Колумбия, Франция, Гамбия, Индонезия, Кирибати, Лесото， 
Мадагаскар, Малави, Мальдивские Острова, Мали, Мексика, Оман�Парагвай, Катар� 
Российская Федерация, бывшая Югославская Республика Македония, Турция, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Йемен, - провел 
заседание 5 мая 1997 года. Председателем был избран д-р W.B. Mukiwa (Малави). 

В соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и 
уважая практику региональной ротации, которой Ассамблея следовала в этом 
отношении много лет, Комитет решил предложить Ассамблее кандидатуру 
г-на Saleem I. Shervani (Индия) на пост Председателя Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на д е с я т о м пленарном заседании. 



321 ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Второй доклад1 

[А50/26-6мая 1997 г.] 

На своем первом заседании 5 мая 1997 г. Комитет по выдвижению кандидатур 
решил предложить Ассамблее�в соответствии со статьей 25 Правил процедуры 
Ассамблеи�следующие кандидатуры: 

Заместители Председателя Ассамблеи: д-р A. MfHatef (Алжир), 
д-р J.F. Oletta (Венесуэла), г-н S. Eleghmary (Ливийская Арабская Джамахирия), 
г-жа M. de В. Roseira (Португалия), д-р Zhang Wenkang (Китай); 

Комитет А: Председатель 一 д-р R. Campos (Белиз); 

Комитет В: Председатель - д-р Т. Taitai (Китибати). 

В отношении членов Генерального комитета, подлежащих выборам в 
соответствии со статьей 31 Правил процедуры Ассамблеи, Комитет решил выдвинуть 
кандидатуры делегатов следующих 17 стран: Аргентина, Болгария, Кот-д�Ивуар�Куба, 
Эритрея�Франция, Япония, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Российская Федерация, 
Сейшельские Острова, Южная Африка, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные 
Штаты Америки. 

Третий доклад2 

[А50/27-6мая 1997 г.] 

На своем первом заседании 5 мая 1997 г. Комитет по выдвижению кандидатур 
решил предложить каждому из главных комитетов, в соответствии со статьей 25 
Правил процедуры Ассамблеи, следующие кандидатуры на должности заместителей 
Председателя и Основного докладчика: 

Комитет А: заместители Председателя: проф. H. Achour (Тунис) и 
г-н K.R.C. Pillay (Маврикий); 
Основной докладчик: д-р S. Zobrist (Швейцария); 

Комитет В: заместители Председателя: д-р М.Н. Савельев (Российская 
Федерация) и д-р S.R. Simkhada (Непал); 
Основной докладчик: д-р W. Ammar (Ливан). 

1

 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на втором пленарном заседании. 
2

 См. протоколы первого заседания комитетов А и В (сс. 7 и 208). 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Доклад1 

[А50/35 - 10 мая 1997 г.] 

Выборы государств-членов�которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

На своем заседании 9 мая 1997 г. Генеральный комитет, в соответствии со 
статьей 102 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, составил следующий 
список из 10 государств-членов в английском алфавитном порядке для передачи 
Ассамблее здравоохранения на предмет выбора 10 государств-членов�которым 
предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета: 
Бурунди, Канада, Острова Кука, Кипр, Германия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Перу, 
Шри-Ланка. 

По мнению Генерального комитета, эти 10 государств-членов обеспечат，в случае 
их выбора, равномерное распределение мест в Исполкоме в целом. 

КОМИТЕТ А 

Первый доклад2 

[А50/36-10мая 1997 г.] 

л 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур проф. Н. Achour (Тунис) 
и г-н K.R.C. Pillay (Маврикий) были избраны заместителями Председателя, а 
д-р S. Zobrist (Швейцария) - Докладчиком. 

Комитет А провел свои первые два заседания 6 и 7 мая 1997 г. под 
председательством д-ра R. Campos (Белиз), свое третье заседание 7 мая 1997 г. под 
председательством г-на K.R.C. Pillay (Маврикий), свои четвертое и пятое заседания 
8 мая 1997 г. под председательством проф. Н. Achour (Тунис) и д-ра R. Campos (Белиз), 
соответственно, свои шестое и седьмое заседания 9 мая 1997 г. под председательством 
г-на K.R.C. Pillay (Маврикий) и д-ра R. Campos (Белиз), соответственно. 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам 
повестки дня: 

1

 См. документ WHA50/1997/REC/2, стенограмму восьмого пленарного заседания, раздел 6. 
2

 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее восьмом пленарном заседании. 
3

 См. третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур, выше. 
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17. Проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. 
17.1 Общий обзор 

Возмещение путевых расходов для участия в работе Ассамблеи 
здравоохранения [WHA50.1] 
Сотрудничающие центры ВОЗ [WHA50.2] 

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

Руководящие принципы в отношении принятой ВОЗ системы 
удостоверения качества фармацевтических препаратов�поступающих в 
международную торговлю [WHA50.3] 
Трансграничные реклама, пропаганда и продажа медицинской 
продукции через Интернет [WHA50.4]. 

Второй доклад1 

[А50/37-12мая 1997 г.] 

Комитет А провел свое восьмое заседание 10 мая 1997 г. под председательством 
проф. H. Achour (Тунис). 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам 
повестки дня: 

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

Предупреждение насилия [WHA50.19] 
Качество биологических препаратов�поступающих в международную 
торговлю [WHA50.20] 

Всемирный день борьбы с туберкулезом [WHA50.21]. 

Третий доклад1 

[А50/38 - 13 мая 1997 г.] 

Комитет А провел свои девятое и десятое заседания 12 мая 1997 г. под 
председательством д-ра R. Campos (Белиз) и проф. H. Achour (Тунис). 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам 
повестки дня: 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на девятом пленарном заседании. 
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17. Проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. 
17.2 Финансовый обзор 

Финансирование Всемирной информационной системы 
управления ВОЗ посредством использования непредвиденных 
поступлений [WHA50.24] 
Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 
1998-1999 гг. [WHA50.25] 
Проект программного бюджета на двухгодичный период 1998-
1999 гг.: перераспределение на приоритетные программы 
здравоохранения сумм, полученных в результате мер по 
повышению эффективности [WHA50.26] 

17.1 Общий обзор 
Укрепление систем здравоохранения в развивающихся странах 
[WHA50.27] 

18. Подготовка Десятой общей программы работы 
Реформы в ВОЗ: увязка обновленной стратегии достижения здоровья 
для всех с Десятой общей программой работы�составлением 
программных бюджетов и оценкой [WHA50.28] 

20. Борьба с тропическими болезнями 
Ликвидация лимфатического филяриатоза в качестве проблемы 
общественного здравоохранения [WHA50.29]. 

Четвертый доклад1 

[А50/42-14мая 1997 г.] 

Комитет А провел свое одиннадцатое заседание 13 мая 1997 
председательством д-ра R. Campos (Белиз). 

под 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующему пункту 
повестки дня: 

20. Борьба с тропическими болезнями 
Предупреждение малярии и борьба с нею [WHA50.34] 
Полная ликвидация дракункулеза [WHA50.35] 
Африканский трипаносомоз [WHA50.36]. 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на десятом пленарном заседании. 
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КОМИТЕТ В 

Первый доклад1 

ï [А50/29-8мая 1997 г.] 

i Комитет В провел свое первое заседание 6 мая 1997 г. и свое второе заседание 
7 мая 1997 г. под председательством д-ра Т. Taitai (Кирибати). По предложению 
Комитета по выдвижению кандидатур2 д-р М. Савельев (Российская Федерация) и 

S.R. Simkhada (Непал) были избраны заместителями Председателя, а д-р W. Ammar 
ван) 一 Основным докладчиком. 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующие резолюции, относящиеся к следующим пунктам 
повестки дня: 

22. Финансовые вопросы 
22.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1996 г. и 

замечания по этому документу Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам (статья 18(f); статьи 11.3 и 12.9 
Положений о финансах); Отчет Внешнего ревизора о eró работе 

Промежуточный финансовый отчет за 1996 год [WHA50.5] 
Перечисление средств со Специального счета Исполнительного 
комитета на Специальный счет помощи в случае катастроф и 
стихийных бедствий Добровольного фонда укрепления здоровья 
[WHA50.6] 

22.2 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

Состояние поступления обязательных взносов [WHA50.7] 
Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава [WHA50.8] 

24. Шкала обложений 
24.1 Обложения новых государств-членов и ассоциированных государств-

членов 
Обязательный взнос Андорры за 1997 год [WHA50.9] 

25. Фонд недвижимого имущества 
Фонд недвижимого имущества [WHA50.10] 
Перемещение Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья из Александрии в Каир [WHA50.11] 

27. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями 
27.1 Общие вопросы 

Создание Международного института вакцин [WHA50.12]. 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на восьмом пленарном заседании. 
2 См. выше с. 320. 
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Второй доклад1 

[А50/31-9мая 1997 г.] 

Комитет В провел свои третье и четвертое заседания 8 мая 1997 г. под t 
председательством д-ра S.R. Simkhada (Непал). 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи i 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции и решение, относящиеся к 
следующим пунктам повестки дня: 

27. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями 
27.2 Вопросы，связанные с охраной окружающей среды 

Содействие химической безопасности при обращении особого 
внимания на стойкие органические загрязнители [WHA50.13] 
Охрана морской среды [WHA50.14] 

29. Кадровые вопросы 
29.1 Набор международного персонала в ВОЗ 

Набор международного персонала в ВОЗ: географическая 
представленность [WHA50.15] 
Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ [WHA50.16] 

29.2 Утверждение поправок к Правилам о персонале: оклады для 
неклассифицированных должностей и должности Генерального 
директора [WHA50.17] 

31 • Порядок работы Ассамблеи здравоохранения [WHA50.18] 
30. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных 

Наций: назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ [WHA50.(9)]. 

Третий доклад2 

[А50/33 - 1 0 мая 1997 г.] 

4 

Комитет В провел свои пятое и шестое заседания 9 мая 1997 г. под 
председательством д-ра S.R. Simkhada (Непал). 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции и решение, относящиеся к 
следующим пунктам повестки дня: 

1

 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на восьмом пленарном заседании. 
2

 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на девятом пленарном заседании. 
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Финансовые вопросы 
22.2 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава [WHA50.22] 

Реформы в ВОЗ 
26.1 Обновление стратегии достижения здоровья для всех�включая доклад 

целевой группы по здоровью и развитию [WHA50.23] 
26.2 Доклад о состоянии здравоохранения в мире，1998 г. и третья оценка 

хода осуществления глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 году [WHA50(8)]. 

Четвертый доклад1 

[А50/39—13мая 1997 г.] 

Комитет В провел свое седьмое заседание 12 мая 1997 г. под председательством 
д-ра Т. Taitai (Кирибати). 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам 
повестки дня: 

22. Финансовые вопросы 
22.2 Состояние поступления обязательных взносов�включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава [WHA50.30] 

27. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями 
27.1 Общие вопросы [WHA50.31] 

31. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения [WHA50.32]. 

Пятый доклад1 

[А50/40-13мая 1997 г.] 

Комитет В провел свое восьмое заседание 13 мая 1997 г. под председательством 
д-ра Т. Taitai (Кирибати). 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемую резолюцию, относящуюся к следующему 
пункту повестки дня: 

22. 

26. 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на девятом пленарном заседании. 
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24. Шкала обложений 
24.2 Шкала обложений на финансовый период 1998-1999 гг. [WHA50.33]. 

Шестой доклад1 

[А50/41 - 14 мая 1997 г.] 

Комитет В провел свое девятое заседание 13 мая 1997 г. под председательством 
д-ра Т. Taitai (Кирибати). 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемую резолюцию, относящуюся к следующим 
пунктам повестки дня: 

Дополнительный пункт повестки дня: Клонирование и воспроизводство человека 
[WHA50.37] 

28. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему 
помощи [WHA50.38]. 

ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ А 

[А50/32-9мая 1997 г.] 

Во время своего первого заседания, проведенного 6 мая 1997 г.�Комитет В 
принял к сведению предложение Генерального директора об ассигновании имеющегося 
остатка непредвиденных поступлений в сумме 12 617 ООО долл. США для оказания 
помощи в финансировании регулярного бюджета на 1998-1999 гг. 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на десятом пленарном заседании. 


