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Итоги Пятьдесят седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела 
насыщенную повестку дня, охватывающую, в частности, 16 подпунктов в рамках пункта 
"Технические вопросы и вопросы здравоохранения;  финансовые вопросы и вопросы 
управления;  сотрудничество  с системой Организации Объединенных Наций  и другими 
межправительственными организациями;  медико-санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и 
оказание ему помощи;  политику в области взаимоотношений с неправительственными 
организациями;  кадровые вопросы;  и вопросы органов управления".  В общем и целом, 
Всемирная ассамблея здравоохранения приняла 19 резолюций и четыре решения, 
утвержденных Комитетами А и В. 

2. В своем выступлении на Всемирной ассамблее здравоохранения Генеральный 
директор подчеркнул срочный характер работы ВОЗ в связи с нынешним уровнем 
болезней, страданий и смерти в мире.  Он предоставил слово для выступления 
г-же Анастасии Камилк из Беларуси, которая рассказала о том, что ей пришлось пережить 
как человеку, живущему с ВИЧ.  Генеральный директор далее остановился на некоторых 
из важнейших аспектов деятельности ВОЗ и изменениях, которые он стремится внести в ее 
работу.  Вторая часть его выступления была посвящена четырем направлениям работы в 
области здравоохранения, где необходимо провести больший объем работы, а именно: 
связь между справедливостью в области здравоохранения и развитием, снижение 
материнской смертности и охрана здоровья детей;  сокращение существенного неравенства 
в вопросах финансирования в области здравоохранения;  и устранение разрывов и сдержек 
в системах медико-санитарной информации. 

3. На Ассамблее здравоохранения выступили два приглашенных докладчика:  бывший 
президент Республики Корея д-р Ким Дэ-чжун и бывший президент Соединенных Штатов 
Америки г-н Джимми Картер. 

4. Восемнадцатого мая 2004 г., в понедельник, в ходе Ассамблеи здравоохранения было 
проведено одновременно четыре обсуждения за круглым столом по ВИЧ/СПИДу.  
Министры здравоохранения и их представители проанализировали четыре ключевых 
вопроса и указали, как можно было бы наиболее эффективным образом решить проблемы, 
обусловленные ВИЧ/СПИДом.  Участники обменялись информацией о наиболее 
эффективных видах практики, определили способы преодоления крупнейших проблем и 
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препятствий, мешающих успешной работе, обратили внимание на основные программные 
меры и стратегии действий, рассмотрели роль здравоохранения и других секторов в 
улучшении профилактики, лечении и медико-санитарной помощи при ВИЧ/СПИДе и 
рекомендовали ВОЗ осуществлять дальнейшую работу в этой области. 

КОМИТЕТ  А 

5. Комитет А обсудил пункт 12 Технические вопросы и вопросы здравоохранения. 
Некоторые пункты и подпункты были переданы на рассмотрение Комитету В 
(см. пункт 15, ниже).  Комитет утвердил проект резолюции по целому ряду важнейших 
вопросов. 

6. Проект резолюции о Глобальной стратегии по питанию, физической активности и 
здоровью был утвержден после длительного процесса консультаций, который был 
проведен в целях устранения проблем, вызывающих озабоченность у некоторых 
государств-членов, которые, тем не менее, признали важность этой стратегии на 
глобальном уровне. 

7. Был утвержден проект резолюции по ВИЧ/СПИДу, охватывающий широкий круг 
вопросов и одобряющий стратегию "3 к 5" в контексте услуг в области профилактики, 
лечения, ухода и поддержки. 

8. Комитет также утвердил, в частности, проекты резолюций по безопасности 
дорожного движения и здоровью, семье и здоровью, репродуктивному здоровью, борьбе с 
африканским трипаносомозом человека, эпиднадзору и борьбе с язвой Бурули и системам 
здравоохранения с акцентом на миграцию медико-санитарных работников. 

9. Комитет рассмотрел ряд докладов о ходе работы по выполнению предыдущих 
резолюций Ассамблеи здравоохранения  (см. также пункт 15, ниже). 

10. Хотя программа работы была насыщенной, тем не менее, ряд рабочих групп и 
консультаций, проведенных в менее официальной обстановке, позволили добиться 
консенсуса по большинству вопросов.  По одному вопросу – питание детей грудного и 
раннего возраста – Комитет постановил перенести рассмотрение предложенного проекта 
резолюции на Сто пятнадцатую сессию Исполнительного комитета и последующую 
сессию Ассамблеи здравоохранения. 

КОМИТЕТ  В 

11. Работа Комитета В была сосредоточена на программных и бюджетных вопросах;  
финансовых вопросах, вопросах внутренней ревизии и контроля, кадровых и юридических 
вопросах;  на сотрудничестве в рамках системы Организации Объединенных Наций и с 
другими межправительственными организациями; и на политике в области 
взаимоотношений с неправительственными организациями. 
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12. Комитет начал свою работу с обсуждения медико-санитарных условий проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и 
оказания ему помощи.  Выступили около 26 делегатов, и было проведено поименное 
голосование.  Проект резолюции был утвержден 76 голосами "за" при 6 голосах "против" и 
39 "воздержавшихся" из общего числа принявших участие в голосовании членов, которое 
составило 82. 

13. Подпункт об ассигнованиях из регулярного бюджета регионам вызвал напряженную 
дискуссию, в ходе которой более 30 делегаций выразили свои мнения по этому вопросу, и 
Комитет решил отложить этот вопрос для дальнейшего рассмотрения Исполнительным 
комитетом на его Сто пятнадцатой сессии. 

14. Отличительным аспектом дискуссий по пункту о политике в области 
взаимоотношений с неправительственными организациями было значительное 
расхождение мнений.  Поэтому Комитет В решил, чтобы этот вопрос был далее 
рассмотрен после того, как Генеральный директор проведет более широкие консультации 
со всеми партнерами, и соответствующий проект резолюции можно будет представить 
через Исполнительный комитет на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

15. Комитет В рассмотрел четыре пункта и подпункта повестки дня, касающиеся 
технических вопросов и вопросов здравоохранения, которые были переданы ему 
Комитетом А.  Пункт о качестве и безопасности лекарственных средств:  системы 
регулирования вызвал большую дискуссию, которая оказала значительную поддержку 
деятельности ВОЗ в этой области.  Комитет В утвердил проект резолюции о ликвидации 
дракункулеза;  государства-члены признали и одобрили прогресс в направлении 
достижения этой цели.  Дискуссии по подпунктам, касающимся комплексной 
профилактики неинфекционных болезней и Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака в рамках пункта о выполнении резолюций, были весьма информативными. 

=     =     = 


