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СОКРАЩЕНИЯ 

В число сокращений, используемых в документах ВОЗ, входят следующие: 
 
ККНИОЗ – Консультативный комитет 

по научным исследованиям 
в области здравоохранения 

АСЕАН – Ассоциация стран Юго–
Восточной Азии 

КССР – Координационный совет 
старших руководителей 
системы ООН [ранее АКК] 

СММНО – Совет международных 
медицинских научных 
организаций 

ФАО – Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН 

МАГАТЭ – Международное агентство 
по атомной энергии 

МАИР – Международное агентство 
по изучению рака 

ИКАО – Международная организация 
гражданской авиации 

ИФАД – Международный фонд 
сельскохозяйственного 
развития 

МОТ – Международная организация 
труда 

МВФ – Международный валютный 
фонд 

ИМО – Международная морская 
организация 

МСБН - Международный совет по 
борьбе с наркотиками 

МСЭ – Международный союз 
электросвязи 

ОЭСР – Организация 
экономического 
сотрудничества и развития 

ПАОЗ – Панамериканская 
организация 
здравоохранения  

МБЭ – Международное бюро по 
эпизоотиям 

ЮНЭЙДС – Объединенная программа ООН 
по ВИЧ/СПИДу 

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле 
и развитию 

ЮНДСП – Международная программа 
ООН по контролю над 
наркотическими средствами 

ПРООН – Программа развития ООН 
ЮНЕП – Программа ООН по 

окружающей среде 
ЮНЕСКО – Организация Объединенных 

Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 

ЮНФПА – Фонд ООН для деятельности в 
области народонаселения 

УВКБ – Управление Верховного 
комиссара ООН по делам 
беженцев 

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН 
ЮНИДО – Организация Объединенных 

Наций по промышленному 
развитию 

БАПОР – Ближневосточное агентство 
ООН для помощи 
палестинским беженцам и 
организации работ 

ВПП – Всемирная продовольственная 
программа 

ВОИС – Всемирная организация 
интеллектуальной 
собственности 

ВМО – Всемирная метеорологическая 
организация 

ВТО – Всемирная торговая 
организация 

 

_______________ 

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 приводится наименование "страны или 
районы", имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сто девятнадцатая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире 
ВОЗ, Женева, с 6 по 8 ноября 2006 года.  Материалы сессии публикуются в двух томах.  
Настоящий том содержит протоколы состоявшихся во время сессии Исполкома дискуссий и 
список участников.  Резолюции приводятся в документе EB119/2006-ЕВ120/2007/REC/1. 
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ПОВЕСТКА  ДНЯ1 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Генеральный директор 

2.1 Выдвижение кандидатуры на пост 

2.2 Проект контракта 

3. Закрытие сессии 
 
 
 
 

____________ 

 
1  Утверждена Исполкомом на его первом заседании (6 ноября 2006 г.). 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

EB119/1 Rev.1 Повестка дня1 

EB119/2 Генеральный директор:  проект контракта 

Информационные документы 

EB119/INF.DOC./1 Генеральный директор:  выдвижение кандидатуры на пост 

Разное 

EB119/DIV/1 Предварительный список членов и других участников 

EB119/DIV/3 Список резолюций 

 

_______________ 

 

 
1  См. с. 7. 
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СПИСОК  ЧЛЕНОВ  И  ДРУГИХ  УЧАСТНИКОВ 
 

ЧЛЕНЫ,  ЗАМЕСТИТЕЛИ  И  СОВЕТНИКИ 

БОЛИВИЯ 
 
Д-р. F. ANTEZANA ARANÍBAR, Главный советник, Министерство здравоохранения и спорта, 

Ла-Пас  (Председатель) 
Заместители 
Г-жа A. NAVARRO LLANOS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа G. PALOMEQUE DE LA CRUZ, советник-посланник, Постоянное 

представительство, Женева 
 
 
АФГАНИСТАН 
 
Д-р F. KAKAR, заместитель министра по планированию и профилактической медицине, 

Министерство общественного здравоохранения, Кабул 
Заместители 
Д-р A. OMER, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н D. HACHEMI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

 
 
АВСТРАЛИЯ 
 
Г-жа J. HALTON, секретарь, Департамент здравоохранения и старения, Канберра 

Заместители 
Г-жа C. MILLAR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа C. PATTERSON, советник-посланник (вопросы здравоохранения), Постоянное 

представительство, Женева 
Советники 
Г-н G. ADLIDE, советник (AusAid), Постоянное представительство, Женева 
Г-н S. THOM, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа L. OATES-MERCIER, сотрудник по программе (AusAid), Постоянное 

представительство, Женева 
Г-жа C. HOLLIDAY, отдел международных организаций, Постоянное представительство, 

Женева 
 
 
АЗЕРБАЙДЖАН 
 
Г-н O. SHIRALIYEV, министр здравоохранения, Баку (заместитель Председателя) 

Заместители 
Г-н E. AMIRBAYOV, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н S. ABDULLAYEV, начальник, Департамент международных отношений, 

Министерство здравоохранения, Баку 
Г-н R. NOVRUZOV, атташе по вопросам здравоохранения, Постоянное 

представительство, Женева 
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АХРЕЙН 
 
Д-р S.A. KHALFAN, Директор Департамента общественного здравоохранения, Министерство 

здравоохранения, Манама (заместитель д-ра N.A. Haffadh) 
Заместители 
Г-н A.A. ABDULLA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н Y.G. SHAHEEN, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

 
 
БУТАН 
 
Д-р JIGMI SINGAY, министр здравоохранения,  Тимфу 

Заместители 
Г-н S.T. RABGYE, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р D. WANGCHUK, Генеральный директор, Департамент медицинских служб, 

Министерство здравоохранения, Тимфу 
Советники 
Г-жа K.C. NAMGYEL, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-жа D. TSHERING, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н S. WANGCHUK, советник, Постоянное представительство, Женева 

 
 
БРАЗИЛИЯ 
 
Д-р P.M. BUSS, президент Фонда Освальдо Круус, Рио-де-Жанейро  

Заместители 
Г-н J.A. ALVARES DA SILVA, министр здравоохранения, Бразилия 
Г-н C. HUGUENEY, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н C.A. DA ROCHA PARANHOS,  заместитель посла, Постоянного представителя, 

Женева 
Д-р J. GOMES TEMPORÃO, секретарь по вопросам медицинской помощи, Министерство 

здравоохранения, Бразилия 
Советники 
Г-н A.C. DO NASCIMENTO PEDRO, советник-посланник, Постоянное 

представительство, Женева 
Г-н S. ALCÁZAR, специальный советник министра здравоохранения, Департамент 

международных отношений, Министерство здравоохранения, Бразилия 
Г-н P. FRANCO DE CARVALHO NETO, советник, Постоянное представительство, 

Женева 
Г-н P.M. DE CASTRO SALDANHA, второй секретарь, Постоянное представительство, 

Женева 
Г-н R. ESTRELA DE CARVALHO, второй секретарь, Постоянное представительство, 

Женева 
Г-н I.R. BARBOSA FILHO, технический советник, Департамент международных 

отношений, Министерство здравоохранения, Бразилиа 
 
КИТАЙ 
 
Г-н GAO Qiang, министр здравоохранения, Пекин 

Заместители 
Г-н SHA Zukang, посол, Постоянный представитель, Женева 
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Г-н WU Hailong, Генеральный директор, Департамент международных организаций и 
конференций, Министерство иностранных дел, Пекин 

Д-р YIN Li, Генеральный директор, Департамент по вопросам международного 
сотрудничества, Министерство здравоохранения, Пекин 

Д-р LAM Ping-yan, Директор отдела здравоохранения, Департамент здравоохранения, 
Специальный административный район, Гонконг 

Д-р CHUI Sai On, секретарь по социальным и культурным вопросам, Специальный 
административный район, Макао 

Г-н A. WU, председатель, Hospital Authority, Специальный административный район, 
Гонконг 

Д-р REN Minghui, заместитель Генерального директора, Департамент по вопросам 
международного сотрудничества, Министерство здравоохранения, Пекин 

Г-жа JIANG Qin, заместитель Генерального директора, Департамент международных 
организаций и конференций, Министерство иностранных дел, Пекин 

Г-н FU Cong, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н TAN Jian, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н LA Yifan, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н ZHOU Jian, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа HU Meiqi, Директор отдела, Департамент международного сотрудничества, 

Министерство здравоохранения, Пекин 
Г-н YANG Xiaokun, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа ZHAO Yangling, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа LAN Mei, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н WANG Chuan, заместитель директора отдела, Департамент международных 

организаций и конференций, Министерство иностранных дел, Пекин 
Г-н FENG Wen, старший сотрудник, Департамент международного сотрудничества, 

Министерство здравоохранения, Пекин 
Д-р CHOI Hiu-yeung, старший сотрудник по медицинским вопросам и вопросам 

здравоохранения, Специальный административный район Гонконг 
Г-н R. ROSARIO, Постоянный представитель Специального административного района 

Макао  в ВТО, Женева 
Г-жа ZHONG Yi Mascarenhas, технический советник секретаря по социальным и 

культурным вопросам, Макао, Специальный административный район  
Г-жа GAO Ye, второй секретарь, Департамент международных организаций и 

конференций, Министерство иностранных дел, Пекин 
Г-н ZHANG Ze, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа HAN Jianli, сотрудник по программе, Департамент международного сотрудничества, 

Министерство здравоохранения, Пекин 
Г-жа CHEUNG Kingsing, старший административный сотрудник, Департамент 

здравоохранения, Специальный административный район, Гонконг 
 
 
ДАНИЯ 
 
Д-р J.K. GØTRIK, Главный медицинский сотрудник, Национальный совет по здравоохранению, 

Копенгаген  
Заместители 
Г-н M. JØRGENSEN, руководитель отдела, Министерство внутренних дел и по вопросам 

здравоохранения, Копенгаген 
Г-жа M.-L. OVERVAD, посол, Постоянный представитель, Женева 
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Советники 
Г-жа  M. KRISTENSEN, старший советник, Национальный совет по здравоохранению, 

Копенгаген 
Г-жа M. HESSEL, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа H.Y.P. SØRENSEN, заместитель атташе, Постоянное представительство, Женева 

 
 
ДЖИБУТИ 
 
Г-н A.A. MIGUIL, министр здравоохранения, Джибути 

Заместители 
Д-р S.A. GUELLEH, технический советник, Министерство здравоохранения, Джибути 
Г-н O.A. ISMAIL, исполнительный секретарь, Межсекторальный комитет по борьбе 

против СПИДа, малярии и туберкулеза, Джибути 
Г-н D.G. BAHDON, технический советник, Министерство здравоохранения, Джибути 
Г-жа B.M. AHMED, заместитель координатора, Комитет по многосекторальной 

координации, Джибути 
 
 
САЛЬВАДОР 
 
Д-р. J.G. MAZA BRIZUELA, министр общественного здравоохранения и социального 

обеспечения, солидарности в интересах здоровья, Сан-Сальвадор 
Заместители 
Г-н B.F. LARIOS LÓPEZ, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р. R.J.A. LARA HERRERA, Исполнительный директор, Фонд солидарности в 

интересах здоровья, Сан-Сальвадор 
Г-н R. RECINOS TREJO, cоветник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

 
 
ИРАК 
 
Д-р A.H.I. AL-SHAMMARI, министр здравоохранения, Багдад 

Заместители 
Д-р H. AL-ZAMILI, заместитель министра здравоохранения, Багдад 
Г-н B.H. AL-SHABIB, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р H. MOSA, Генеральный директор, Министерство здравоохранения, Багдад 
Г-жа M.A. YASS, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н H. AZIZ, сотрудник, Министерство здравоохранения, Багдад 

 
 

ЯМАЙКА 
 

Г-н H. DALLEY, министр здравоохранения, Кингстон 
Заместители 
Г-жа G. MATHURIN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р S. CAMPBELL-FORRESTER, и.о.главного медицинского сотрудника, Министерство 

здравоохранения, Кингстон 
Г-жа A. MORRIS, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа A. DUBIDAD-DIXON, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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ЯПОНИЯ 
 
Г-н K. TAKEMI, старший заместитель министра здравоохранения, труда и соцобеспечения, 

Токио 
Заместители 
Г-н K. ASANO, старший заместитель министра иностранных дел, Токио 
Г-н I. FUJISAKI, чрезвычайный и полномочный посол, Постоянный представитель, 

Женева 
Г-н K. SATO, посол по вопросам построения мира в Африке, Министерство иностранных 

дел, Токио 
Г-н T. TSUJI, заместитель министра по политике координации, Министерство 

здравоохранения, труда и соцобеспечения, Токио 
Д-р H. SHINOZAKI, президент, Национальный институт общественного 

здравоохранения, Токио 
Д-р M. NISHIYAMA, помощник министра по техническим вопросам, Секретариат 

министра, Министерство здравоохранения, труда и обеспечения, Токио 
Г-н K. TSURUOKA, Генеральный директор по глобальным вопросам, международного 

сотрудничества, Министерство иностранных дел, Токио 
Г-н S. ENDO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н H. MINAMI, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Д-р M. MUGITANI, директор, отдел международного сотрудничества, Международный 

медицинский центр Японии, Токио 
Г-н Y. YAMADA, Директор отдела специализированных учреждений, Секретариат 

министра, Министерство иностранных дел, Токио 
Д-р H. INOUE, Директор Бюро по вопросам международного сотрудничества, 

Секретариат министра, Министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения, 
Токио 

Г-жа T. TSUJISAKA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н I. YAMAGUCHI, заместитель директора, отдел специализированных учреждений, 

Секретариат министра, Министерство иностранных дел, Токио 
 
 
КЕНИЯ 
 
 

Д-р J. NYIKAL, Директор медицинских служб, Министерство здравоохранения, Найроби 
(заместитель Председателя) 
Заместители 
Г-жа C.K. NGILU, министр здравоохранения, Найроби 
Профессор M. NZOMO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н P.R.O. OWADE, заместитель посла, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Д-р W. MACHAGE, помощник министра здравоохранения, Найроби 
Д-р T.M. OKEYO, советник (вопросы здравоохранения), Постоянное представительство, 

Женева 
Д-р T. GAKURUH, руководитель здравоохранения Секретариата  сектора реформ, 

Министерство здравоохранения, Найроби 
Д-р A.E. OGWELL, руководитель по вопросам здравоохранения, Министерство 

здравоохранения, Найроби 
Г-жа L. NYAMBU, первый секретарь (гуманитарные вопросы), Постоянное 

представительство, Женева 
 
 



16 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ,   СТО   ДЕВЯТНАДЦАТАЯ   СЕССИЯ 
 
 
 

 
 
 

ЛАТВИЯ 
 
Д-р V. JAKSONS, советник по международным вопросам статс-секретаря, Министерство 

здравоохранения, Рига 
Заместители 
Г-н J. KARKLINS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа I. DREIMANE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

 
 

ЛЕСОТО 
 
Д-р M. PHOOKO, министр здравоохранения и социального благополучия, Масеру 

Заместители 
Д-р M.A. MARUPING, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н T.J. RAMOTSOARI, главный секретарь, Министерство здравоохранения и 

социального благополучия, Масеру 
Г-н L.J. KOPELI, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

 
 

ЛИБЕРИЯ 
 
Д-р W.T. GWENIGALE, министр здравоохранения и социального обеспечения, Монровия 

Заместители 
Г-н S.T. VARPILAH, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, 

Монровия 
Д-р B. DAHN, заместитель министра и главный медицинский сотрудник, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения, Монровия 
 
 

ЛИВИЙСКАЯ  АРАБСКАЯ  ДЖАМАХИРИЯ 
 
Д-р A.H. SAHELI, заместитель секретаря, Генеральный  народный комитет здравоохранения и 

окружающей среды, Триполи (Докладчик) 
Заместители 
Г-жа N. AL-HAJJAJI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р H. GASHUT, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н O. AL SHAMIS, третий секретарь, Министерство иностранных дел, Триполи 

 
 

ЛЮКСЕМБУРГ 
 
Д-р D. HANSEN-KOENIG, Директор по вопросам здравоохранения, Управление 

здравоохранения, Люксембург 
Заместители 
Г-н J. FEYDER, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа C. GOY, заместитель Постоянного представителя, Женева 

 
 

МАДАГАСКАР 
 
Д-р R.R. JEAN LOUIS, министр здравоохранения и планирования семьи, Антананариву  

Заместители 
Г-н A. RAMBELOSON, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р M.P.O. RAHANTANIRINA, Директор, отдел семейного здоровья, Министерство 

здравоохранения и планирования семьи, Антананариву 
Г-н J.M. RASOLONJATOVO, первый советник, Постоянное представительство, Женева 
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МАЛИ 
 
Д-р Z.M. YOUBA, министр здравоохранения, Бамако 

Заместители 
Г-н S.L. SOW, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р S. DIALLO, советник по техническим вопросам, Министерство здравоохранения, 

Бамако 
Д-р A. SYLLA, координатор специальной группы, секторальный комитет по борьбе 

против СПИДА, Министерство здравоохранения, Бамако 
Г-н A.H. MAÏGA, второй советник, Постоянное представительство, Женева 

 
 
МЕКСИКА 
 
Г-н M. BAILÓN, генеральный директор по вопросам международных отношений, Секретариат 

здравоохранения, Федеральный округ, Мехико 
Заместители 
Г-н L.A. DE ALBA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н P. MACEDO, заместитель посла, Постоянное представительство, Женева 
Г-н E. CÉSPEDES, посол, Генеральный директор по вопросам международных 

отношений Секретариата здравоохранения, Федеральный округ, Мехико 
Советники 
Д-р. G. GARCÍA PÉREZ, руководитель группы по взаимодействию и социальному 

участию, Секретариат здравоохранения, Федеральный округ, Мехико 
Д-р. J. SEPÚLVEDA, генеральный координатор национальных институтов 

здравоохранения, Секретариат здравоохранения, Федеральный округ, Мехико 
Д-р. M.Á. LEZANA, координатор помощников Секретариата здравоохранения, 

Федеральный округ, Мехико 
Г-жа D.M. VALLE, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа M.T. ROSAS, директор отдела международных экологических организаций, 

Секретариат по внешним связям, Федеральный округ, Мехико 
Г-жа G.I. PÉREZ JUÁREZ, помощник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н J.C. ROMERO, советник, Постоянное представительство, Женева 

 
 
НАМИБИЯ 
 
Д-р K. SHANGULA, постоянный секретарь, Министерство здравоохранения и социальных 

служб, Виндхук  
Заместители 
Д-р R.N. KAMWI, министр здравоохранения и социальных служб, Виндхук 
Г-жа D. TJIHO-TJIPURA, заместитель директора, третичная медико-санитарная помощь, 

Министерство здравоохранения и социальных служб, Виндхук 
 
 

ПОРТУГАЛИЯ 
 
Профессор J. PEREIRA MIGUEL, Верховный комиссар по вопросам здравоохранения, 

Министерство здравоохранения, Лиссабон 
Заместители 
Г-н J.C. DA COSTA PEREIRA, посол, Постоянный представитель, Женева 
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Г-н F.H. MOURA GEORGE, Генеральный директор по вопросам здравоохранения, 
Лиссабон   

Г-н C. PEREIRA MARQUES, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н J. SOUSA FIALHO, советник, Постоянное представительство, Женева 

 
 
РУМЫНИЯ 
 
Д-р L. MIHAI, Генеральный директор, Генеральный директорат по европейской интеграции и 

международным отношениям, Министерство общественного здравоохранения, Бухарест 
(заместитель г-на E. Nicolaescu) 
Заместители 
Г-н D.R. COSTEA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н F. PIRONEA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

 
 
РУАНДА 
 
Д-р J.D. NTAWUKULIRYAYO, старший государственный министр по общественного 

здравоохранения, Кигали 
Заместители 
Г-жа V. SEBUDANDI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н A. KAYITAYIRE, первый советник, Постоянное представительство, Женева 

 
 
СИНГАПУР 
 
Д-р B. SADASIVAN, старший государственный министр по иностранным делам, Сингапур 

(заместитель Председателя) 
Заместители 
Г-н B. GAFOOR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р CHEW Suok Kai, заместитель директора по вопросам здравоохранения (эпидемиология 

и борьба с болезнями), Министерство здравоохранения Сингапура 
Советники 
Г-н C. WONG, заместитель Директора (международное сотрудничество), Министерство 

здравоохранения, Сингапур 
Г-жа D. TEO, аналитик по вопросам здравоохранения  (международное сотрудничество), 

Министерство здравоохранения, Сингапур 
Г-н J. RATNAM, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-жа F. GAN, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н M. BASHA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

 
 

СЛОВЕНИЯ 
 
Д-р B. VOLJČ, Директор, Центр переливания крови Словения, Любляна 

Заместители 
Г-н A. LOGAR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа V.-K. PETRIČ, заместитель министра, Министерство здравоохранения, Любляна 
Г-н I. JUKIČ, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 

ШРИ-ЛАНКА 
 
Г-н N.S. DE SILVA, министр медико-санитарной помощи и питания, Коломбо  
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Заместитель 
Г-жа S. FERNANDO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Советники 
Д-р P. ABEYKOON, советник министра медико-санитарной помощи и питания, Коломбо 
Г-н D.M.S.B. DISSANAYAKE, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

 
 
ТАИЛАНД 
 
Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT, старший советник по экономическим аспектам 

здравоохранения и экономическим вопросам, Министерство общественного 
здравоохранения, Нонтхабури (заместитель Председателя) 
Заместитель 
Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN, старший специалист по анализу, Отдел по 

разработке политики и стратегии, Министерство общественного здравоохранения, 
Нонтхабури 

Советники 
Г-н CHAIYONG SATJIPANON, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н VIJAVAT ISARABHAKDI, советник-посланник, заместитель Постоянного 

представителя, Женева 
Д-р SOPIDA CHAVANICHKUL, заместитель Директора, Отдел по разработке политики и 

стратегии, Министерство общественного здравоохранения, Нонтхабури 
Д-р PIYA HANVORAVONGCHAI, научный сотрудник, Международная программа по 

вопросам здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения, 
Нонтхабури 

Г-жа PRANGTIP KANCHANAHATTAKIJ, первый секретарь, Постоянное 
представительство, Женева 

 
 
ТОНГА 
 
Д-р V. TANGI, министр здравоохранения, Нуку'алофа 
 
 
ТУРЦИЯ 
 
Профессор S. AYDIN, замминистра, Министерство здравоохранения, Анкара 

Заместители 
Г-н T. KURTTEKIN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н H. GÖGÜS, посол, Генеральный директора по многосторонним вопросам политики, 

Министерство иностранных дел, Анкара 
Г-жа A. ÜGDÜL, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н V.E. ETENSEL, первый советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н G. DINÇ, руководитель, Департамент международный организаций, Министерство 

иностранных дел, Анкара 
Г-н K. ÖZDEN, руководитель, Департамент иностранных дел, Министерство 

здравоохранения, Анкара 
Г-жа S. TEZEL AYDIN, заместитель Руководителя, Департамент иностранных дел, 

Министерство здравоохранения, Анкара 
Д-р S. MOLLAHALILOGLU, Директор, Школа общественного здравоохранения, 

Министерство здравоохранения, Анкара 
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Г-н F. ULUSOY, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Советник 
Профессор T. TÜRMEN 

 
 
СОЕДИНЕННЫЕ  ШТАТЫ  АМЕРИКИ 
 
Д-р J.O. AGWUNOBI, помощник секретаря по вопросам здравоохранения, Департамент 

медико-санитарных и гуманитарных служб, Вашингтон, ОК  
Заместитель 
Г-н M.O. LEAVITT, секретарь по вопросам медико-санитарных и гуманитарных служб, 

Вашингтон, ОК 
Советники 
Д-р W.R. STEIGER, специальный помощник секретаря по международным делам, 

Департамент медико-санитарных и гуманитарных служб, Вашингтон, ОК 
Г-н W.W. TICHENOR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа A. BLACKWOOD, Директор программ здравоохранения, Отдел специализированных 

технических агентств, Бюро международных организаций, Государственный 
департамент, Вашингтон, ОК 

Г-н D.E. HOHMAN, атташе по вопросам здравоохранения, Постоянное 
представительство, Женева 

Г-жа M.L. VALDEZ, заместитель Директора по вопросам политики, Бюро по делам 
глобального здравоохранения,  Бюро секретаря, Департамент медико-санитарных и 
гуманитарных служб, Вашингтон, ОК 

 
 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ,   НЕ  ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ   
В  ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ  КОМИТЕТЕ 

АЛБАНИЯ 
 
Г-н S. QERIMAJ, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н A. ALIA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
АЛЖИР 
 
Г-н I. JAZAÏRY, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н M. BESSEKIK, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н E.-H. EL BEY, дипломатический советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
АНДОРРА 
 
Г-н X. TROTA BOLLO, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
АНГОЛА 
 
Д-р S.S. VELOSO, министр здравоохранения, Луанда  
Д-р A. DO NASCIMENTO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р A. ROSA NETO, Директор, Департамент международных обменов, Министерство 

здравоохранения, Луанда 



 СПИСОК  ЧЛЕНОВ  И  ДРУГИХ  УЧАСТНИКОВ 21 
 
 
 

 
 
 

Д-р D.F. VELOSO, Министерство здравоохранения, Луанда 
Г-н F.V. DANIEL, Министерство здравоохранения, Луанда 
Д-р S. NETO DE MIRANDA, Постоянное представительство, Женева 
 
 
АРГЕНТИНА 
 
Г-н A.J. DUMONT, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа A.B. DE HOZ, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н S. ROSALES, секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
АРМЕНИЯ 
 
Г-н A. APITONIAN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа H. SIMONYAN, атташе, Постоянное представительство, Женева 
 
 
АВСТРИЯ 
 
Д-р H. HRABCIK, Генеральный  директор общественного здравоохранения, Федеральное 

министерство по вопросам здравоохранения и женщин, Вена 
Д-р C. KOKKINAKIS, Временный поверенный, советник-посланник заместитель Постоянного 

представителя, Женева 
Д-р H. FRIZA, атташе по вопросам здравоохранения, Постоянное представительство, Женева 
 
 
БАНГЛАДЕШ 
 
Д-р T. ALI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н M.M. RAHMAN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н N.U. AHMED, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
БЕЛАРУСЬ 
 
Г-н  A. МОЛЧАН, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
БЕЛЬГИЯ 
 
Г-жа L. MEULENBERGS, руководитель службы международных отношений, Федеральная 

служба общественного здравоохранения, безопасности питания и окружающей среды, 
Брюссель  

 
 
БЕЛИЗ 
 
Г-жа A. HUNT, Временный поверенный в делах, Постоянное представительство, Женева 
Г-н M. TAMASKO, Постоянное представительство, Женева 
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БЕНИН 
 
Д-р B. FAIHUN, Генеральный секретарь, Министерство здравоохранения, Котону 
Г-н Y. AMOUSSOU, первый советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
БОСНИЯ  И  ГЕРЦЕГОВИНА 
 
Г-жа J. KALMETA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа A. KUNDUROVIC, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
БОТСВАНА 
 
Г-жа M.S. MATLHO, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 
 
Dato Paduka Mahadi Haji WASLI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа Farida Hairani HISHAM, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
БОЛГАРИЯ 
 
Д-р V. TZEKOV, заместитель Министра здравоохранения, София 
Г-н P. DRAGANOV, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н V. DELCHEV, Директорат по европейским вопросам и международному сотрудничеству, 

Министерство здравоохранения, София 
Г-н N. MARIN, руководитель Департамента по вопросам прав человека и гуманитарных и 

международных организаций, Министерство иностранных дел, София  
Г-жа D. PARUSHEVA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 

БУРКИНА-ФАСО 
 
Д-р M. SOMBIE, технический советник министра здравоохранения, Уагадугу 
Г-жа E. BALIMA, атташе посольства, Постоянное представительство, Женева 
 
 
БУРУНДИ 
 
Д-р T. NKURUNZIZA, министр общественного здравоохранения, Бужумбура 
 
 
КАМБОДЖА 
 
Профессор ENG Huot, государственный секретарь по вопросам здравоохранения, 

Министерство здравоохранения, Пномпень  
Г-н CHHEANG Vun, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р SOK Touch, Директор, Департамент борьбы над инфекционными болезнями, Министерство 

здравоохранения, Пномпень 
Г-н PHAN Peuv, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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КАНАДА 
 
Г-н P. OLDHAM, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н T. CORMIER, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-жа N. STUEWER, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
КАБО-ВЕРДЕ 
 
Д-р B. SILVA, временный поверенного в делах, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ЧАД 
 
Г-жа N.O. SOUKATE, министр общественного здравоохранения, Нджамена  
M. M. BAMANGA ABBAS, посол, Постоянный представитель, Женева 
M. B. TOGMIAN, первый советник, Постоянное представительство, Женева 
Д-р N.N. MOSUREL, Генеральный директор по вопросам санитарии, Министерство 

общественного здравоохранения, Нджамена 
 
 
ЧИЛИ 
 
Г-н J. MARTABIT, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н J.E. EGUIGUREN, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н B. DEL PICÓ, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
КОЛУМБИЯ 
 
Г-жа C. FORERO UCROS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р L.S. ARANGO DE BUITRAGO, советник-посланник, Постоянное представительство, 

Женева 
 
 
КОСТА-РИКА 
 
Г-н C. GARBANZO, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
КОТ-Д'ИВУАР  
 
Г-н B. N’GUESSAN, советник, Постоянное представительство, Женева 
ХОРВАТИЯ 
 
Г-н G. MARKOTIĆ, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа M. ADAMIĆ, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
КУБА 
 
Г-н A. FERNÁNDEZ PALACIOS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н M. SÁNCHEZ OLIVA, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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КИПР 
 
Г-н J.C. DROUSHIOTIS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н N. NICOLAOU, советник, заместитель Постоянного представителя, Женева 
 
 
ЧЕШСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
 
Г-н P. HRNČÍŘ, заместитель Постоянного представителя, Женева 
 
 
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 
Г-н JANG Il Hun, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  РЕСПУБЛИКА  КОНГО 
 
Г-н S. MUTOMB MUJING, второй советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
Д-р B. ROJAS GÓMEZ, государственный секретарь по общественному здравоохранению и 

социальной помощи, Санто-Доминго 
Д-р H.L. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р T. QUEZADA 
Д-р M. BELLO DE KEMPER, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ЭКВАДОР 
 
Г-н M. MONTALVO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н C. SANTOS, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ЕГИПЕТ 
 
Г-н S. SHOUKRY, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н A. MELEKA, советник-посланник, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н T. KHALAF, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ЭСТОНИЯ 
 
Г-жа K. SIBUL, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ЭФИОПИЯ 
 
Г-н F. YIMER, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н A. SHIKETA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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ФИДЖИ 
 
Г-н U. NARAYAN, министр служб и профилактической первичной медико-санитарной 

помощи, Сува 
 
 
ФИНЛЯНДИЯ 
 
Г-жа L. HYSSÄLÄ, министр здравоохранения и социального обеспечения, Хельсинки 
Г-н K. LEPPO, Генеральный директор Департамента по вопросам здравоохранения, 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Хельсинки  
Г-н V. HIMANEN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа L. OLLILA, советник, отдел международных дел, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения, Хельсинки 
Д-р P. PUSKA, директор, Национального института общественного здравоохранения, Хельсинки 
Г-жа S. MATTILA, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа J. KOTKAJÄRVI, первый секретарь, Министерство иностранных дел, Хельсинки 
Г-жа S. SAMMALKIVI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ФРАНЦИЯ 
 
Г-н J.-M. RIPERT, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р B. KOUCHNER, бывший министр, Париж 
Г-н L. CONTINI, заместитель директора по экономическим вопросам, Управление по связям с 

ООН и международными организациями, Министерство иностранных дел, Париж 
Г-жа B. ARTHUR, руководитель, Отдел международных вопросов, Управление по европейским 

и международным вопросам, Министерство здравоохранения и солидарности, Париж 
Г-жа I. VIREM, группа по европейским и международным делам, Главной управление 

здравоохранения, Париж 
Г-жа G. BONNIN, отдел международных отношений,  Управление по европейским и 

международным вопросам, Министерство здравоохранения и солидарности, Париж 
Г-н J. BAUDOIN, сотрудник д-ра Kouchner, Париж 
Г-н E. DANON, сотрудник д-ра Kouchner, Париж 
Д-р J.-E. MALKINE, профессор медицины, Париж 
Д-р E. CHEVALLIER, оперативный директор, "Врачи мира", Париж 
Д-р E. DE LA ROSA, профессор медицины, Париж 
Г-н C. GUILHOU, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-жа J. TOR-DE TARLE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н J.-F. TROGRLIC, советник (социальные вопросы),  Постоянное представительство, Женева 
Г-жа P. RENOUL, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н S. SCHORDERET, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н M. BEIGBEDER, административный координатор, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа N. MATHIEU, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ГАБОН 
 
Г-н P. TONDA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа M. ANGONE ABENA, советник, Постоянное представительство, Женева 
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ГЕРМАНИЯ 
 
Г-жа M. CASPERS-MERK, парламентский статс-секретарь, Федеральное министерство 

здравоохранения, Берлин 
Г-жа B. SIEFKER-EBERLE, министр, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н M. DEBRUS, руководитель отдела многостороннего сотрудничества в области 

здравоохранения, Федеральное министерство здравоохранения, Бонн 
Д-р P. POMPE, руководитель протокольного отдела, служба международных визитов, 

Федеральное министерство здравоохранения, Берлин 
Г-жа K. KNUFMANN-HAPPE, Генеральный директор, Федеральное министерство 

здравоохранения, Берлин 
Г-жа A. KONRAD, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н J.P. ECKENDORF, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ГАНА 
 
Г-н K. BAAH-DUODU, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа L. ASIEDU, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ГРЕЦИЯ 
 
Г-н F. VERROS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н A. CAMBITSIS, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа A. DAMIGOU, советник (вопросы здравоохранения), Постоянное представительство, 

Женева 
 

 
ГВАТЕМАЛА 
 
Г-н C. MARTÍNEZ ALVARADO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа S. HOCHSTETTER SKINNER-KLÉE, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа S. URRUELA ARENALES, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ГАИТИ 
 
Г-н J.-C. PIERRE, советник-посланник, Временный поверенный в делах, Постоянное 

представительство, Женева 
Г-н J.-B. ALEXANDRE, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ГОНДУРАС 
 
Г-н J.D. URBIZO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа G. BU FIGUEROA, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н M.A. PÉREZ ZEPEDA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ВЕНГРИЯ 
 
Г-н G. SZELEI KISS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н B. RÁTKAI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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ИСЛАНДИЯ 
 
Г-жа S. FRIDLEIFSDOTTIR, министр здравоохранения и социальной безопасности, Рейкьявик  
Г-н D.Á. GUNNARSSON, постоянный секретарь, Министерство здравоохранения и социальной 

безопасности, Рейкьявик 
Г-н K.F. ARNASON, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н H.W. HANNESSON, посол, Постоянный представитель, Нью-Йорк 
Г-н E. GUNNARSSON, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа K. OLAFSDOTTIR, советник министра, Министерство здравоохранения и социальной 

безопасности, Рейкьявик 
Г-н I. EINARSSON, директор Департамента, Министерство здравоохранения и социальной 

безопасности, Рейкьявик 
Г-жа R. HARALDSDOTTIR, директор Департамента, Министерство здравоохранения и 

социальной безопасности, Рейкьявик 
Г-н S. MAGNUSSON, директор Департамента, Министерство здравоохранения и социальной 

безопасности, Рейкьявик 
Г-жа I. DAVIDSDOTTIR, советник, Министерство иностранных дел, Рейкьявик 
Г-н T. JONSSON, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н H.M. ARTHURSSON, сотрудник по связям, Министерство здравоохранения и социальной 

безопасности, Рейкьявик 
Г-жа A. KNUTSDOTTIR, советник, Министерство здравоохранения и социальной 

безопасности, Рейкьявик 
Г-жа E. MAGNUS, атташе, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ИНДИЯ 
 
Г-н S. SINGH, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н M.S. GROVER, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н V.K. TRIVEDI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ИНДОНЕЗИЯ 
 
Г-н S.M. SOEMARNO, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н A. SOMANTRI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 
 
Д-р B. SADRIZADEH, советник по вопросам здравоохранения и международным вопросам при 

Министре здравоохранения и медицинского образования, Тегеран 
Г-н R.B. MOKHTARI, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ИРЛАНДИЯ 
 
Г-н P. KAVANAGH, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа F. FLOOD, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н M. GALLAGHER, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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ИЗРАИЛЬ 
 
Г-н I. LEVANON, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н T. SHALEV-SCHLOSSER, советник-посланник, заместитель Постоянного представителя, 

Женева 
Г-жа D. NICOLAU-NORRIS, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа K. DWEK, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ИТАЛИЯ 
 
Г-н G. GHISI, советник министра здравоохранения по дипломатическим вопросам, Рим 
Г-жа L. FIORI, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Д-р F. CICOGNA, отдел международных отношений, Министерство здравоохранения, Рим 
 
 
КАЗАХСТАН 
 
Д-р Zh. KARAGULOVA, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
КУВЕЙТ 
 
Г-н A. Al-Abdallah AL-SABAH, министр здравоохранения, Кувейт 
Г-н D.A.R. RAZZOOQI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н A. AL-SEIF, помощник заместителя статс-секретаря по вопросам здравоохранения, Кувейт 
Г-н N.A.A. AL-BADER, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н W. AL-WAQIYYAN, директор, Секретариат министра, Министерство здравоохранения, 

Кувейт 
Г-н A. AL-KHATEEB, руководящий сотрудник, Министерство здравоохранения, Кувейт 
Д-р S.Kh. AL-ABDULRAZZAQ, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н H. AL-WAQIYYAN 
Г-н W. AL-BAHR 
 
 
ЛАОССКАЯ  НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
 
Д-р Bounkouang PHICHIT, заместитель министра общественного здравоохранения, Вьентьян 
Д-р Nao BOUTTA, заместитель директора Кабинета, Министерство общественного 

здравоохранения, Вьентьян  
 
 
ЛИВАН 
 
Г-н G. SOUFAN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа M. DAGHER, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н A. ARAFA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ЛИТВА 
 
Г-н E. BORISOVAS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа R. KAZRAGIENE, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н V. ŠAKALYS, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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МАЛАВИ 
 
Г-жа M. NGAUNJE, министр здравоохранения, Лилонгве 
Д-р S. KABULUZI, заместитель директора, Preventive Служб здравоохранения, Министерство 

здравоохранения, Лилонгве 
Д-р D. LIU, советник по вопросам здравоохранения, Министерство здравоохранения, Лилонгве 
 
 
МАЛАЙЗИЯ  
 
Г-н W.A.R. WAN A YUSRI,  второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
МАЛЬТА 
 
Г-н S.F. BORG, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н C. MERCIECA, старший советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н R. SARSERO, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
МОНАКО 
 
Г-жа C. LANTERI,  заместитель Постоянного представителя, Женева 
 
 
МАРОККО 
 
Г-н M. LOULICHKI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н N.-E. HALHOUL, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
МОЗАМБИК 
 
Профессор P.I. GARRIDO, министр здравоохранения, Мапуту (Председатель Пятьдесят 

девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 
Г-н A.L.J. MANGUELE, министерство здравоохранения, Мапуту 
Г-жа G.J. MACHATINE 
Г-жа F. RODRIGUES, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р P.M. MOCUMBI, Мапуту 
Г-н M. CARLOS, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н J.E. PAULO, советник (торговые вопросы), Постоянное представительство, Женева 
 
 
МЬЯНМА 
 
Г-н NYUNT MAUNG SHEIN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н NYUNT SWE, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-жа YIN YIN OO, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н THA AUNG NYUN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н BA HLA AYE, советник, Постоянное представительство, Женева 
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НИДЕРЛАНДЫ 
 
Г-жа  M.S. KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н L. VAN DER HEIDEN, старший советник по вопросам политики, Министерство 

здравоохранения, социального обеспечения и спорта, Гаага 
Г-н H. VAN DER HOEVEN, старший советник по вопросам политики, Министерство 

иностранных дел, Гаага 
Г-жа F. NICOLAI, старший советник по вопросам политики, Министерство иностранных дел, 

Гаага 
Г-н S. KAASJAGER, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа N. JAGESSAR, атташе по вопросам здравоохранения, Постоянное представительство, 

Женева 
Г-н M. GRUSZKA, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ 
 
Г-н N. KIDDLE, заместитель Постоянного представителя, Женева 
 
 
НИКАРАГУА 
 
Г-жа A. MARTÍN GALLEGOS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н N. CRUZ TORUÑO, первый секретарь, временный поверенный в делах, Постоянное 

представительство, Женева 
Г-н N. SOMARRIBA FONSECA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
НИГЕРИЯ 
 
Профессор E. LAMBO, министр здравоохранения, Абуджа 
 
 
НОРВЕГИЯ 
 
Г-н W.C. STRØMRSN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа T. KONGSVIK, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ОМАН 
 
Г-н A.M.M. AL-RIYAMI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н Y. Al-ZADJALI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ПАКИСТАН 
 
Г-н M. KHAN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа T. JANJUA, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н S.A. GILLANI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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ПАНАМА 
 
Г-жа U. ALFÚ DE REYES, посол, заместитель Постоянного представителя, Женева 
 
 
ПАРАГВАЙ 
 
Г-н R. GAUTO VIELMAN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа G. AMARILLA, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ПЕРУ 
 
Г-жа E. BERAÚN, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ФИЛИППИНЫ 
 
Г-н E.A. MANALO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н R.L. TEJADA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ПОЛЬША 
 
Г-жа R. LEMIESZEWSKA, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
КАТАР 
 
Г-н M.A. AL ATTIYAH, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
РЕСПУБЛИКА  КОРЕЯ 
 
Г-н CHOI Hyuck, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н PARK Hun-yul, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа KIM Sunyoung, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н LEE Kang-hee, заместитель Директора, Отдел международного сотрудничество, 

Министерство здравоохранения и соцобеспечения, Сеул 
Г-н CHO Do-yeon, Корейский международный фонд здравоохранения и развития, Сеул 
 
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 
Г-н O. ЧЕСНОВ, Министерство здравоохранения и социального развития, Москва 
Г-н Н. СИКАЧЕВ, Министерство иностранных дел, Москва 
Д-р A. ПАВЛОВ, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
САУДОВСКАЯ  АРАВИЯ 
 
Д-р A. ATTAR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н M. AL-AGAIL, советник, Постоянное представительство, Женева 
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СЛОВАКИЯ 
 
Г-жа  N. ŠEPTÁKOVÁ, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
СОЛОМОНОВЫ  ОСТРОВА 
 
Г-н C.F. SOALAOI, министр здравоохранения, Хониара  
 
 
ЮЖНАЯ  АФРИКА 
 
Г-н T.D. MRSELEKU, Генеральный директор, Департамент здравоохранения, Претория 
Г-жа M.K. MATSAU, заместитель Генерального директора, вопросы стратегии 

здравоохранения, Департамент здравоохранения, Претория  
Д-р G.J. MTSHALI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа D. MAFUBELU, советник (вопросы здравоохранения), Постоянное представительство, 

Женева 
 
 
ИСПАНИЯ 
 
Г-жа E. SALGADO, министр здравоохранения и потребления, Мадрид 
Г-н B. LEÓN GROSS, заместитель министра, статс-секретарь по международным вопросам, 

Министерство иностранных дел и сотрудничества, Мадрид 
Г-н J.A. MARCH PUJOL, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н J. MARTÍNEZ OLMOS, Генеральный секретарь по вопросам здравоохранения, 

Министерство здравоохранения и потребления, Мадрид 
Г-н A. LACLAUSTRA BELTRÁN, Генеральный директор по делам ООН, правам человека и 

многосторонним организациям, Министерство иностранных дел и сотрудничества, Мадрид 
Г-н J.E. SALARICH FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, Генеральный директор по вопросам 

внешней политики для Азии и Тихого океана, Министерство иностранных дел и 
сотрудничества, Мадрид 

Г-н M. OÑORBE, Генеральный директор Департамента общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и потребления, Мадрид 

Г-н A. INFANTE CAMPOS, Управление качеством национальных систем здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и потребления, Мадрид 

Г-н I. DE LA RIVA GUZMÁN DE FRUTOS, Генеральный директор "Дома Азии", Мадрид 
Г-н A. JIMÉNEZ Y ABASCAL, посол по особым поручениям, Министерство иностранных дел и 

сотрудничества, Мадрид 
Г-н R. GANDARIAS ALONSO DE CELIS, посол по особым поручениям, Министерство 

иностранных дел и сотрудничества, Мадрид  
Г-н E. YTURRIAGA SALDANHA, заместитель Генерального директора Управления по 

международным техническим организациям, Министерство иностранных дел и 
сотрудничества, Мадрид 

Г-н J. PÉREZ LÁZARO, заместитель Генерального директора по вопросам внешних связей, 
Министерство иностранных дел и сотрудничества Мадрид 

Г-н F. DE BORJA MONTESINO MARTÍNEZ DEL CERRO, Гласный асессор, Государственный 
секретариат иностранных дел, Министерство иностранных дел и сотрудничества, Мадрид 

Г-жа C. PÉREZ CANTÓ, Директор, Кабинет по коммуникациям, Министерство 
здравоохранения и потребления, Мадрид 

Г-жа R. URBANOS GARRIDO, Гласный асессор, Кабинет министра здравоохранения и 
потребления, Мадрид 
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Г-н G. LÓPEZ MAC-LELLAN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа C. AMELA, технический советник,  Главное управление общественного здравоохранения 

Министерство здравоохранения и потребления, Мадрид 
Г-н J. CENZUAL COCA, атташе, Постоянное представительство, Женева 
 
 
СУДАН 
 
Д-р T. BOTROS, Федеральное министерство здравоохранения, Хартум 
Д-р A. SID AHMED, заместитель статс-секретаря, Федеральное министерство здравоохранения, 

Хартум 
Г-жа I.I.M. ELAMIN, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
СУРИНАМ 
 
Г-н E. NOORDZEE, советник по вопросам политики, Министерство здравоохранения, 

Парамарибо 
 
 
ШВЕЦИЯ 
 
Г-жа E. BORSIIN BONNIER, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н F. LENNARTSSON, директор, Министерство здравоохранения и социальных дел, 

Стокгольм 
Г-жа A. MOLIN HELLGREN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н A. HILMERSON, заместитель директора, Министерство здравоохранения и социальных 

дел, Стокгольм 
 
 
ШВЕЙЦАРИЯ 
 
Г-н J. STREULLI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н G. SILBERSCHMIDT, заместитель директора, руководитель Отдела по международным 

делам, Федеральный департамент общественного здравоохранения, Берн 
Г-н J. MARTIN, советник (Развитие/здравоохранение), Постоянное представительство, Женева 
Г-жа  B. SCHAER BOURBEAU, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
СИРИЙСКАЯ  АРАБСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
 
Г-н K. BITAR, Временный поверенный в делах, Постоянное представительство, Женева 
Г-н A. RAAD, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н A. ANNAN, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 
 
Г-жа K. SALMANI, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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ТИМОР-ЛЕШТИ 
 
Г-н R. MARIA DE ARAUJO, заместитель премьер-министра, Дили 
Г-жа V.E.M. LEMOS MARTINS, заведующая Кабинетом заместителя Премьер-министра и 

министра здравоохранения, Дили 
Г-н A. DICK, советник, Временный поверенный в делах, Постоянное представительство, 

Женева 
Г-н D. BOUVIER 
Г-жа  K. BIERI 
Г-н S. PANIGHETTI 
Г-жа  D. WULANDARI 
 
 
ТОГО 
 
Профессор K.C. AGBA, министр здравоохранения, Ломе 
Д-р P. TCHAMDJA, Генеральный директор здравоохранения, Ломе 
 
 
ТУНИС 
 
Г-н S. LABIDI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н H. LANDOULSI, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ТУРКМЕНИСТАН 
 
Д-р B. SOPYEV, заместитель министра здравоохранения и медицинской промышленности, 

Ашхабад 
Г-н A. ORAZOV, заместитель руководителя, Отдел санитарии и эпидемиологии, Министерство 

здравоохранения и медицинской промышленности, Ашхабад 
 
 
УГАНДА 
 
Г-н S. MALINGA, министр здравоохранения, Кампала  
 
 
УКРАИНА 
 
Г-жа С. ХОМАНОВСКАЯ, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ  АРАБСКИЕ  ЭМИРАТЫ 
 
Г-н N.K. AL BUDOOR, помощник секретаря по внешним связям и вопросам здравоохранения, 

Министерство здравоохранения, Абу-Даби 
Г-н A.E. AL MAHRI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа N. AL QASSIMI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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СОЕДИНЕННОЕ  КОРОЛЕВСТВО  ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 
 
Сэр Liam DONALDSON, Старший медицинский сотрудник, Департамент здравоохранения, 

Лондон 
Г-н N. THORNE, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р C. PRESERN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа  C. KITSELL, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ОБЪЕДИНЕННАЯ  РЕСПУБЛИКА  ТАНЗАНИЯ 
 
Профессор D.H. MWAKYUSA, министр здравоохранения и социального обеспечения, Дар-эс-

Салам  
Г-н M.Y.C. LUMBANGA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н B.H. LUVANDA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н D.B. KAGANDA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н M.O. JOHN, Секретариат министра здравоохранения и социального обеспечения, Дар-эс-

Салам 
 
 
УЗБЕКИСТАН 
 
Г-н B. OBIDOV, Временный поверенный в делах, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ВАНУАТУ 
 
Г-н I.M. STEVENS, министр здравоохранения, Порт-Вила 
Г-н S. BLONDELL, первый секретарь, Министерство здравоохранения, Порт-Вила 
 
 
ВЕНЕСУЭЛА  (БОЛИВАРСКАЯ  РЕСПУБЛИКА) 
 
Г-н O. CARVALLO VALENCIA, посол, временный поверенный в делах, Постоянное 

представительство, Женева 
Г-н E. BITETTO GAVILANES, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н F. DI CERA, сотрудник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ВЬЕТНАМ 
 
Г-н PHAM HONG NGA, советник, Постоянное представительство, Женева 
 
 
ЙЕМЕН 
 
Д-р A. RASA’, министр здравоохранения, Сана 
Д-р A. AL KHULIDI, помощник секретаря по развитию, планированию и здравоохранению, 

Министерство здравоохранения, Сана 
Г-н A. AL-ARIANI, посол, временный поверенный, Постоянное представительство, Женева 
Г-н K. AL-SAKKAF, советник министра здравоохранения, Сана 
Г-н A.A. SALLAM, Генеральный директор по связям с общественностью, Министерство 

здравоохранения, Сана 
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Д-р A.I. AL-MAHBESHI, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 
 
 

ЗИМБАБВЕ 
 
Г-н C. CHIPAZIWA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа P. NYAGURA, советник, Постоянное представительство, Женева

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ  
И  СООТВЕТСТВУЮЩИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Фонд ООН по народонаселению 
 
Г-жа S. TELLIER, Директор, Бюро 

ЮНФПА в Женеве 
Г-жа C. KAESER, Бюро ЮНФПА в Женеве 
 
 
Всемирная продовольственная программа 
 
Г-н D. BELGASMI, Директор, Бюро ВПП в 

Женеве 
Г-жа  P. KENNEDY, заместитель директора, 

Бюро ВПП в Женеве 
 

Ближневосточное агентство ООН для 
помощи палестинским беженцам и 
организации работ 
 
Г-н M. BURCHARD, руководитель Бюро 

БАПОР в Женеве 
Г-жа S. HOLE, Бюро БАПОР в Женеве 
 
ЮНЭЙДС 
 
Д-р P. PIOT, Исполнительный директор 
Г-н E. MURPHY, Директор, Управление 

доноры и связи с системами Организации 
Объединенных Наций 

Г-жа H. FRARY, руководитель, Управление 
донорами и связи с системами 
Организации Объединенных Наций 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Продовольственная и 
сельскохозяйственная Организация 
Объединенных Наций 
 

Г-н T.N. MASUKU, директор, Бюро ФАО 
по связям с ООН, Женева 

Г-н P. PAREDES PORTELLA, сотрудник по 
связям, Бюро ФАО по связям с ООН, 
Женева Г-жа I. GALLETTI, Бюро ФАО 
по связям с ООН, Женева 

Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и 
культуры 
 

Г-жа I. BREINES, Директор, Бюро 
ЮНЕСКО по связям в Женеве 

Г-жа K. HOLST, сотрудник, Бюро по связям 
ЮНЕСКО в Женеве 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Лига арабских государств 
 

Г-н S. ALFARARGI, посол, Постоянный 
представитель, Женева 

Г-н A. AL FATHI, советник-посланник, 
Постоянное представительство, Женева 

 

Африканский союз 
 

Г-жа K. MASRI, постоянный наблюдатель, 
Женева 

Г-н D. NEGOUSSE, советник, Постоянное 
представительство, Женева 

Г-жа B. NAIDOO, первый секретарь, 
Постоянное представительство, Женева 

Г-н F. GSOUMA, первый секретарь, 
Постоянное представительство, Женева 

Г-н M. CHATTI, первый секретарь, 
Постоянное представительство, Женева 

 
Организация Исламской конференции 
 
Г-н B. BA, посол, Постоянный 

наблюдатель, Женева 
Г-н M.A. JERRARI, советник, Постоянное 

представительство, Женева 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОСТОЯЩИХ  В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

(ХМС – Деятельность церквей  на благо 
здоровья) 
 

Д-р M. KURIAN 
Д-р M. KHOR KOK PENG 
Г-н R. TAYOB 
Г-жа S. SHASHIKANT 
Г-жа G. UPHAM 
 
 
Ассоциация Содружества по умственной 
отсталости и порокам развития 
 

Д-р V.R. PANDURANGI 
Д-р S. Prince AKPABLO 
 

 

Содружество  медицинских ассоциаций 
 

Д-р M. TILNEY 
 
 
Совет международных организаций 
медицинских наук 
 
Д-р G. KREUTZ 
Г-н S.S. FLUSS 
 
 
Всемирная федерация стоматологии FDI  
 
Д-р J.T. BARNARD 
Д-р H. BENZIAN 
Д-р A. VITALI 

Глобальный форум по научным 
исследованиям в области 
здравоохранения 
 
Д-р A. DE FRANCISCO 
Д-р A. GHAFFAR 
Г-жа  A. LIWANDER 
 
Международный альянс женщин 
 
Г-жа H. SACKSTEIN 
Г-жа M. PAL 
 
Международная ассоциация по охране 
здоровья матерей и новорожденных 
 
Д-р R. KULIER 
 
Международная коллегия хирургов 
 
Профессор P. HAHNLOSER 
 

Международный совет медсестер 
 
Д-р J.A. OULTON 
Д-р T. GHEBREHIWET 
Г-жа L. CARRIER-WALKER 
 

Международная федерация женщин 
деловых и свободных профессий  
Г-жа G. GONZENBACH 
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Международная федерация гинекологии 
и акушерства 
 
Д-р B. BOURRIT 
 
Международная федерация ассоциаций 
фармацевтической промышленности  
Д-р H.E. BALE 
Д-р E. NOEHRENBERG 
Г-жа S. CROWLEY 
Г-жа L. AKELLO-ELOTU 
Д-р R.N. HYER 
 
Международная фармацевтическая 
федерация 
 
Г-н T. HOEK 
 
Международная федерация 
планирования семьи  
 
Г-жа M. HODGSON 
 
Международная ассоциация  женщин-
медиков 
 
Д-р C. BRETSCHER-DUTOIT 

Сеть: TUFH 
 
Д-р P. KEKKI 
Фонд "Спасите детей" 
 
Г-жа  R. KEITH 
Г-жа  N. CADGE 
Г-жа  C. MOREL 
 
Всемирная федерация по психическому 
здоровью 
 
Г-жа M. LACHENAL 
Д-р S. FLACHE 
Г-жа A. YAMADA-VETSCH 
 
Всемирная федерация ассоциаций 
общественного здравоохранения  
Г-жа J. BELL DAVENPORT 
Д-р T. ABELIN 
 
Всемирная федерация Heart  
Г-жа J. VOÛTE 
Г-жа H. ALDERSON 
Г-жа D. GRIZEAU-CLEMENS

 

 

_________ 
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ПЕРВОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

 
 

Понедельник, 6 ноября 2006 г., 09 ч. 40 м. 

Председатель:  д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR (Боливия) 
 
 
1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  пункт 1 

предварительной повестки дня (документ EB119/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Сто девятнадцатую сессию Исполнительного комитета 
открытой и приветствует всех участников. 

2. ДАНЬ ПАМЯТИ Д-РУ BARRINGTON WINT 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отдает дань уважения д-ру Barrington Wint - члену Исполкома, 
назначенного Ямайкой, за проделанную им работу, который ушел из жизни в сентябре 
2006 года. 

Члены Исполкома встают и хранят минуту молчания. 

3. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  пункт 1 
предварительной повестки дня (документ EB119/1) (возобновление) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается с отдельным приветствием к г-ну Dalley - новому члену от 
Ямайки, г-ну Gao Qiang - новому члену от Китая, г-ну Takemi - новому члену от Японии, 
д-ру Khalfan - заместителю д-ра Haffadh (Бахрейн) и г-ну Mihai - заместителю г-на Nicolaescu 
(Румыния). 

Нынешняя сессия Исполкома созывается в соответствии с резолюцией EB118.R2, 
принятой 30 мая 2006 г. под названием "Рассмотрение вопроса об ускорении процедуры 
избрания следующего Генерального директора Всемирной организации здравоохранения".  
В соответствии с пунктом 4 указанной резолюции, в предварительную повестку дня внесен 
единственный пункт - "Генеральный директор";  он состоит из двух подпунктов:  "Выдвижение 
кандидатуры на пост" и "Проект контракта". 

Повестка дня утверждается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на предварительное расписание работы и 
напоминает, что в соответствии с Правилом 7 Правил процедуры Исполнительного комитета 
пункт 2 "Генеральный директор" должен рассматриваться на открытых заседаниях и что в 
целях обеспечения доступа в зал заседаний Исполкома для участия в работе этих заседаний 
были приняты особые меры безопасности. 

 

 

1  См. с. 7. 
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По итогам консультаций с государствами-членами, которые выдвинули кандидатуры на 
пост Генерального директора, было решено, что в интересах гармонии в процессе  обсуждения 
кандидатур, кандидаты в зале заседаний Исполкома присутствовать не будут.  Он напоминает 
членам Исполкома о положениях Правила 7 Правил процедуры и кратко излагает порядок 
приведенный в предварительном расписании работы остальной части сессии. 

4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:  пункт 2 повестки дня 

Выдвижение кандидатуры на пост:  пункт 2.1 повестки дня (документ EB119/INF.DOC./1) 

Проводится открытое заседание. 

 
Заседание закрывается в 11 ч. 30 м. 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник,  6 ноября 2006 г.,  13 ч. 00 м. 

Председатель:  д-р F. ANTEZANA  ARANÍBAR (Боливия) 
 
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:  пункт 2 повестки дня (продолжение) 

Выдвижение кандидатуры на пост: пункт 2.1 повестки дня (документ EB119/INF.DOC./1) 
(продолжение) 

С 13 ч. 00 м. до 16 ч. 35 м. заседание было открытым, после чего оно возобновило работу 
в качестве публичного. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, объявляя результат открытого заседания, на котором Исполнительный 
комитет решил включить в короткий список пять кандидатов на должность Генерального 
директора, говорит, что тот факт, что эта должность привлекла внимание столь многих 
высококомпетентных и известных людей, свидетельствует о высокой репутации Организации.  
Он зачитывает фамилии кандидатов, включенных в короткий список, в алфавитном порядке: 

д-р  Kazem Behbehani 
д-р  Margaret Chan 
д-р  Julio Frenk 
д-р  Shigeru Omi 
г-жа Elena Salgado Méndez. 
 
 
 

Заседание закрывается в 16 ч. 45 м. 
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ТРЕТЬЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 7 ноября 2006 г.,  09 ч. 10 м. 
 

Председатель:   д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR (Боливия) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР:  пункт 2 повестки дня  (продолжение) 

Выдвижение кандидатуры на пост:  пункт 2.1 повестки дня  (документ ЕВ119/INF.DOC./1)  
(продолжение) 

Проводится  открытое заседание. 

Заседание закрывается в 13 ч. 00 м. 
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ЧЕТВЕРТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 7 ноября 2006 г.,  14 ч. 15 м. 
 

Председатель:   д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR (Боливия) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР:  пункт 2 повестки дня  (продолжение) 

Выдвижение кандидатуры на пост:  пункт 2.1 повестки дня  (документ ЕВ119/INF.DOC./1)  
(продолжение) 

Проводится  открытое заседание. 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 
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ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 8 ноября 2006 г.,  09 ч.30 м. 

Председатель: д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR (Боливия) 
 
 
1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:   пункт 2 повестки дня (продолжение) 

Выдвижение кандидатуры на пост: пункт 2.1 повестки дня (документ EB119/INF.DOC./1) 
(продолжение) 

С 09 ч. 30 м. до 11 ч. 55 м. было проведено открытое заседание, после чего оно было 
возобновлено как публичное. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ эмоционально и торжественно объявляет, что Исполком выдвинул 
кандидатуру д-ра Маргарет Чен на пост Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения. Заседания, состоявшиеся в течение трех последних дней, безусловно, будут 
признаны всеми участниками историческим событием, которое знаменовало новое начало в 
работе Организации в двадцать первом столетии со всеми вытекающими отсюда проблемами, 
которые являются не только экономическими и политическими, такими как глобализация и 
международные конфликты, но и связанными с необходимостью проинформировать о том, что 
Организация по-прежнему предана делу мира, здоровья и благополучия людей.  

Хотя в прессе иногда и делались намеки на то, что мотивы руководящих органов были 
иными, чем этические, членам Исполкома следует дать высокую оценку за то, что они 
выполняли свою задачу добросовестно и как можно более достойным и этическим образом.  

От имени Исполнительного комитета выступающий поздравляет д-ра Чен с выдвижением 
ее кандидатуры. 

 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА также поздравляет 

д-ра Чен с выдвижением ее кандидатуры. Д-р Чен обладает великолепным сочетанием 
технических навыков, опыта руководства, качества лидера и навыков общения, которые, без 
сомнения, позволят ей развивать далее наследие, оставленное ее предшественниками.  

Выступающий благодарит Председателя за столь эффективное руководство заседаниями 
и выражает признательность всем кандидатам. Столь высокий качественный уровень всех 
кандидатов является четким свидетельством сильного интереса к ВОЗ и ее значения. 

Каждый генеральный директор привносит в Организацию свои характерные черты, хотя 
и строит свою работу на достижениях и принятых в прошлом направлениях. Мы находимся 
накануне открытия новой страницы в истории ВОЗ. Позиция Организации является уникальной 
и прочной. Никогда ранее не существовало такой сильной поддержки и такого сильного 
интереса к здоровью людей на глобальном и местном уровнях в финансовом и политическом 
выражении, а также в предоставлении технических знаний.   

Для выступающего было большой честью и привилегией служить в качестве 
исполняющего обязанности Генерального директора, и он благодарит Исполком за 
признательность, выраженную ему в резолюции EB119.R4. Выступающий приложил максимум 
усилий, но это было бы невозможно без поддержки всех сотрудников ВОЗ и того доверия, 
которое сформировал к ним д-р Ли. 

Начав выполнение этой задачи, выступающий взял на себя три обязательства: 
обеспечить, чтобы процесс выборов шел гладко и эффективно; поддержать импульс 
технической работы  Организации; и продолжить реформу управления, за которую он 
конкретно отвечал. За последние несколько месяцев было достигнуто многое – Организация не 
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остановилась и осталась сильной; но в то же время много еще предстоит сделать. 
Выступающий заверяет д-ра Чен, выдвинутую на пост Генерального директора, в том, что он 
будет оказывать самую сильную возможную поддержку, чтобы обеспечить плавный переход. 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р SAHELI (Ливийская Арабская Джамахирия), 
докладчик, зачитывает резолюцию о выдвижении на пост Генерального директора, которая 
была принята Исполкомом на открытом заседании1: 

Исполнительный комитет, 

1. ВЫДВИГАЕТ, в соответствии со Статьей 31 Устава, кандидатуру 
д-ра Маргарет Чен на пост Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения; 

2. ПРЕДСТАВЛЯЕТ эту кандидатуру Первой специальной сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Проект контракта: пункт 2.2  повестки дня (документ EB119/2) 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  д-р SAHELI (Ливийская Арабская Джамахирия), 
докладчик, зачитывает резолюцию о проекте контракта Генерального директора, которая была 
принята Исполкомом на открытом заседании2: 

Исполнительный комитет, 
в соответствии с требованиями статьи 109 Правил процедуры Ассамблеи 

здравоохранения, 

1. ПРЕДСТАВЛЯЕТ Первой специальной сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения прилагаемый проект контракта, устанавливающий условия назначения 
Генерального директора; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Первой специальной сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Первая специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

I 

в соответствии со статьей 31 Устава и статьей 109 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ контракт, устанавливающий условия назначения, оклад и 
другие виды вознаграждения для должности Генерального директора; 

ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ, в соответствии с Правилом 122 своих Правил 
процедуры, действие Правила 108 своих Правил процедуры в отношении срока 
полномочий Генерального директора с целью установления срока полномочий 
д-ра Маргарет Чен; 

 
1  Резолюция EB119.R1. 
2  Резолюция EB119.R2. 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ, что срок полномочий д-ра Маргарет Чен начнется 
4 января 2007 года и завершится 30 июня 2012 года; 

II 

в соответствии со статьей 112 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председателя Первой специальной сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения подписать настоящий контракт от имени Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что упоминаемый контракт является контрактом, 
воспроизведенным в документе EB119/2. Предпочтение кандидата на пост в отношении 
пенсионного обеспечения, как объясняется в этом документе, будет определено и сообщено 
Ассамблее здравоохранения на ее Первой специальной сессии для принятия решения при 
рассмотрении вопроса об утверждении контракта Генерального директора. 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р SAHELI (Ливийская Арабская Джамахирия), 
докладчик, зачитывает следующую резолюцию, озаглавленную «Дань памяти покойному 
д-ру Ли Чон-вуку», которая была принята на открытом заседании1. 

Исполнительный комитет, 
желая воздать должное д-ру Ли Чон-вуку за заслуги перед Всемирной организацией 

здравоохранения, 
 
РЕКОМЕНДУЕТ Первой специальной сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 
 

Специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о кончине д-ра Ли Чон-вука, Генерального директора Всемирной 

организации здравоохранения; 
воздавая должное его самопожертвованию и профессионализму, а также 

энтузиазму, с которыми он решал любую задачу; 
высоко оценивая его усилия по борьбе с болезнями во всем мире, особенно 

поставленные им цели по обеспечению доступа к антиретровирусному лечению для 
трех миллионов людей с ВИЧ/СПИДом к 2005 г. и по ликвидации полиомиелита; 

восхищаясь его приверженностью миссии ВОЗ по оказанию помощи всем 
людям для достижения наивысшего возможного уровня здоровья; 

напоминая, что Стратегический центр медико-санитарной информации в 
штаб-квартире был назван в честь д-ра Ли в знак признания его работы в области 
эпиднадзора за болезнями во всем мире, 

 
ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕЧАЕТ  бесценный вклад д-ра Ли Чон-вука 

в работу ВОЗ. 
 

Г-н CHOI Hyuck (Республика Корея)1, выступая от имени семьи покойного д-ра Ли, 
выражает искреннюю признательность Председателю за инициативу воздать дань памяти 

 
1  Резолюция EB119.R3. 
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вкладу д-ра Ли. Д-р Ли, без сомнения, сказал бы, что его достижения были бы невозможны без 
тесного сотрудничества с государствами-членами и без их сильной поддержки. Поэтому 
выступающий благодарит все государства-члены за их активную поддержку во время срока 
пребывания в должности д-ра Ли.  

Д-р Ли посвятил себя борьбе против ВИЧ/СПИДа, приняв инициативу «3 к 5», а также 
делу ликвидации полиомиелита. Он был привержен идее усиления готовности для борьбы 
против угрозы птичьего гриппа, успешно завершил пересмотр Международных медико-
санитарных правил и стремился улучшить здоровье людей во всем мире. Самым лучшим 
способом оказать уважение памяти этого великого человека будет продвижение вперед начатой 
им работы.  

Выступающий выражает горячую признательность д-ру Чен, которая, он уверен, оказала 
значительное содействие работе ВОЗ над укреплением здоровья в мире и профилактикой 
болезней. Вклад д-ра Ли заключается не только в его крупных инициативах, но и в небольших 
делах, затрагивающих сердца людей, таких как посадка памятных деревьев в штаб-квартире 
ВОЗ. Правительство страны выступающего надеется, что такое дерево будет посажено новым 
Генеральным директором в память о д-ре Ли, чтобы отметить прошлые достижения и будущую 
эру для ВОЗ.  

Д-р RASA’ (Йемен)1, выступая от имени арабских стран, одобряет заявление 
представителя Республики Корея, горячо поздравляет д-ра Чен в связи с ее выдвижением и 
благодарит Председателя за его умелое руководство заседаниями. Он выражает надежду, что  
д-р Чен продолжит идти по пути, проложенному д-ром Ли, и продолжит начатую им работу. 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р SAHELI (Ливийская Арабская Джамахирия), 
докладчик, зачитывает резолюцию, озаглавленную «Выражение признательности 
Исполняющему обязанности Генерального директора, принятую на открытом заседании2. 

Исполнительный комитет, 
по случаю выдвижения кандидатуры на пост Генерального директора; 
высоко оценивая замечательные усилия, предпринятые исполняющим обязанности 

Генерального директора д-ром  Anders Nordström, по обеспечению непрерывности 
работы и мероприятий ВОЗ после безвременной кончины д-ра Ли Чон-вука  в этом году, 
особенно в содействии осуществлению резолюции EB118.R2 об ускорении процедуры 
избрания следующего Генерального директора, 

 
ВЫРАЖАЕТ свою признательность д-ру Anders Nordström за его вклад и 

приверженность в деле выполнения Организацией глобальной повестки дня в области 
здравоохранения. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что эта резолюция отражает признание Исполкомом 
эффективного исполнения обязанностей д-ром Nordstöm в переходный период между 
безвременной кончиной д-ра Ли и выдвижением кандидатуры д-ра Чен. Выступающий 
благодарит  д-ра Nordstöm от имени Исполкома. После горячего поздравления д-ра Чен он 
приглашает ее выступить. 

Д-р ЧЕН говорит, что вотум доверия Исполкома является для нее большой честью. 
Исполком стоял перед трудным выбором: она была одним из кандидатов в списке известных 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
2  Резолюция EB119.R4. 
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лидеров в области здравоохранения. Они являются ее коллегами, и она надеется работать с 
ними, проявляя общую решимость, чтобы сделать мир более здоровым.  

Этот момент является не только ее личным успехом, но и огромной личной 
ответственностью, и она относится к нему со всей серьезностью. Это также момент раздумий и 
признания. Исполком был созван в связи с безвременной кончиной  д-ра Ли Чон-вука. Но он 
был также созван в связи с миллионами случаев преждевременной смерти. Инициатива «3 к 5»,  
о которой будут помнить как об инициативе д-ра Ли, была разработана именно для 
максимального предотвращения случаев преждевременной смерти.  

Если ее назначение будет утверждено Ассамблеей здравоохранения, она предполагает 
развивать далее наследие д-ра Ли и его предшественников. Члены Исполкома уже ознакомлены 
с ее перспективным видением для ВОЗ, с приоритетами, которые она хочет внедрить, с ее 
биографическими данными и с опытом ее работы. Она приверженно, увлеченно и 
беспрекословно служила и будет служить государствам-членам и полна решимости достичь 
результатов для улучшения здоровья. Полномочия для этого есть; необходимо только быть 
энергичным и решительным при составлении планов и определении приоритетов и со знанием 
дела предпринимать действия. Выступающая заверяет Исполком в том, что она будет работать 
неустанно, не теряя из виду совместно согласованные цели и прислушиваясь ко всем мнениям, 
и что в душе она привержена делу укрепления здоровья населения всех стран. 

Г-н GAO Qiang (Китай), выступая от имени своего Правительства, сердечно поздравляет 
д-р Чен. Ее таланты, достоинства и преданность делу здоровья обеспечили для нее поддержку 
членов Исполкома, которым он выражает признательность. Д-р Чен выполнит свои 
обязательства и будет служить делу здоровья всех людей. Правительство Китая укрепит 
сотрудничество со всеми государствами-членами и Секретариатом, чтобы способствовать 
улучшению здоровья населения во всем мире. 

Обязанности Генерального директора являются нелегкими. Вопросы общественного 
здравоохранения влияют не только на национальную экономику, но и на мировую экономику и 
общественное развитие. В последние годы ВИЧ/СПИД, птичий грипп и другие болезни 
создают все большую угрозу для сообщества людей. Все кандидаты проявили приверженность 
и отвагу для решения этих проблем, и эта отвага должна вдохновить все государства-члены к 
тому, чтобы улучшить здоровье населения в своих странах. Выступающий благодарит 
кандидатов, Председателя за его успешное руководство сессией Исполком, а также 
Секретариат за его интенсивные усилия. 

Д-р KAKAR (Афганистан) говорит, что, когда начался процесс выдвижения кандидатур 
на пост Генерального директора, возможность того, что возобладают политические 
соображения, вызывала у него беспокойство. Однако по мере завершения этого процесса у 
выступающего как члена Исполкома возникло чувство гордости за то, что он является 
свидетелем безупречных процедур, предпринятых ВОЗ. Он поздравляет Организацию и 
особенно Исполняющего обязанности Генерального директора, за хорошее руководство этим 
процессом, а также Председателя за его этический подход. Выступающий убежден в том, что 
был выбран наилучший кандидат, и поздравляет д-ра Чен с выдвижением ее кандидатуры.  

Д-р AL-SHAMMARI (Ирак) высоко оценивает ведение Председателем заседаний и 
поздравляет д-ра Чен, чей опыт и разум являются гарантами хорошего руководства ВОЗ. 
Выступающий призывает ее обратить особое внимание на бедные страны, особенно на его 
страну, которая переживает такие страдания и такие разрушения. 

Г-н TAKEMI (Япония) от всего сердца поздравляет д-ра Чен. Его страна поддержит ее 
инициативы по улучшению здоровья всех людей земного шара. 
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Г-жа SOUKATE (Чад)1 отмечает высокое качество всех кандидатов и воздает должное их 
честной борьбе. Выступая от имени женщин, она говорит, что на д-ре Чен лежит особенно 
тяжелая ответственность. Женщины во всем мире являются наиболее уязвимыми группами 
населения. Многие не имеют доступа к питьевой воде, и в ее стране младенческая и 
материнская смертность увеличивается в особенно трудной ситуации конфликта. 
Выступающая призывает д-ра Чен обратить внимание на такие страны: как женщина она может 
увидеть, то, что не видят мужчины. Выступающая желает д-ру Чен успеха в реализации этой 
тяжелой ответственности.  

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд) говорит, что за последние три дня ВОЗ 
получила огромный кредит доверия за проявленные ею беспрецедентную транспарентность и 
подотчетность, что нашло отражение в справедливых решениях и разумном руководстве 
Председателя. Выступающий поздравляет д-ра Чен, которая получила награду в своей стране за 
успех в борьбе с птичьим гриппом в Гонконге в 1998 году. Ее приверженность работе в тесном 
сотрудничестве и конструктивно с другими кандидатами, все из которых являются 
признанными лидерами общественного здравоохранения, свидетельствует о широте ее 
взглядов. Есть надежда на то, что в будущем улучшится связь между ВОЗ и всеми глобальными 
партнерствами в области здравоохранения, которые в настоящее время формируются, что даст 
новые преимущества для здоровья населения во всем мире. 

Д-р PHOOKO (Лесото) говорит, что поскольку плавный процесс выдвижения 
кандидатуры нового Генерального директора близится к завершению, он желает выразить 
признательность за подробную подготовительную работу, проделанную Исполняющим 
обязанности Генерального директора и его сотрудниками в Секретариате, а также за 
великолепное руководство, проявленное Председателем. Выступающий поздравляет д-ра Чен 
с победой в таком тяжелом состязании и воздает должное другим кандидатам. Он желает 
д-ру Чен и ВОЗ хорошего и процветающего будущего. 

Г-н BAILÓN (Мексика) передает искренние поздравления Правительства своей страны  
д-ру Чен в связи с выдвижением ее кандидатуры. Мексика будет работать в тесной связи с 
Организацией под руководством д-ра Чен. Правительство страны выступающего благодарит 
страны, которые поддержали кандидатуру д-ра Frenk, за которго он испытывает чувство 
гордости. 

Г-н DALLEY (Ямайка) напоминает призыв его делегации, сделанный в мае 2006 г., к 
тому, чтобы ускорить процесс выборов нового Генерального директора2. Он благодарит 
Исполняющего обязанности Генерального директора и его сотрудников за обеспечение 
бесперебойной работы Организации в течение нескольких месяцев после кончины д-ра Ли и 
выражает искреннюю признательность всем кандидатам. Заключительный раунд голосования 
особенно подчеркнул единство и целостность Организации.  

Выступающий горячо поздравляет д-ра Чен с выдвижением ее кандидатуры. Весь мир с 
нетерпением ожидает ее лидерства, а Регион стран Америки надеется на ее первый визит. 

Д-р TANGI (Тонга), выступая от имени небольших государств, поздравляет 
Исполняющего обязанности Генерального директора и его сотрудников за эффективную 
подготовку и проведение совещаний. Председатель также заслуживает слова благодарности за 
руководство заседаниями. Выступающий воздает должное всем кандидатам, поздравляет 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
2  Документ EBSS-EB118/2006/REC/1, протокол специальной сессии. 
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д-ра Маргарет Чен с выдвижением ее кандидатуры и заверяет ее в том, что его страна будет 
оказывать поддержку в выполнении ею важной задачи. 

Д-р SHANGULA (Намибия) дает высокую оценку руководству Председателя, 
поздравляет д-ра Чен с выдвижением ее кандидатуры и выражает признательность другим 
кандидатам, которые сделали состязание столь интересным. 

Г-н ABDULLA (Бахрейн), д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) и 
г-н AL-SAIF (Кувейт) также дают высокую оценку бесперебойной работе, поздравляют д-ра 
Чен с выдвижением ее кандидатуры, выражают уверенность в ее компетенции и желают ей 
успеха в выполнении своей задачи. 

Д-р JEAN LOUIS (Мадагаскар) говорит, что д-р Ли был бы удовлетворен тем, что в 
процессе выдвижения кандидатуры его преемника ВОЗ не уронила достоинство и сохранила 
его наследие. Организация показала себя как большая дружная семья. Выступающий 
поздравляет всех кандидатов. С д-ром Чен в качестве Генерального директора большая семья 
ВОЗ станет еще более сплоченной.  

Г-жа HALTON (Австралия) отдает дань работе д-ра Ли. ВОЗ в течение трудного периода 
прошла по совершенно неизведанному пути, и ее эффективная деятельность является 
свидетельством силы Организации и ее руководства. Секретариат по руководством 
Исполняющего обязанности Генерального директора проделал выдающуюся работу, а 
Председатель проявил большое умение в доведении этой работы до конкретного результата в 
надлежащее время. Наличие большого числа великолепных кандидатов, которые были готовы 
взяться за решение столь сложных вопросов, означает, что ВОЗ, по-видимому, является 
успешной в своих действиях. Однако всего менее 10% членов Исполкома – женщины, несмотря 
на тот факт, как отметил представитель Чада, что женщины и дети являются самыми 
неблагополучными группами населения с точки зрения состояния здоровья. Выступающая 
поздравляет д-ра Чен с выдвижением ее кандидатуры и призывает ее сосредоточиться на цели 
здоровья для всех, обратив особое внимание на женщин и детей, которые относятся к наиболее 
уязвимым группам населения. 

ДИРЕКТОР ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО, выступая от имени всех 
региональных директоров и сотрудников всех уровней и всех географических районов 
Организации, поздравляет д-ра Чен с выдвижением ее кандидатуры и заверяет ее в их 
безусловной поддержке. Он выражает признательность Исполняющему обязанности 
Генерального директора за его открытость по отношению к регионам. 
 
 
2. ЗАКРЫТИЕ  СЕССИИ:  пункт 3 повестки дня. 

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет о закрытии 
заседания. 

 
 
 

Заседание закрывается в 13 ч. 05 м. 

_______________ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сто двадцатая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, 
Женева, с 22 по 29 января 2007 года.  Материалы сессии публикуются в двух томах.  
Настоящий том содержит протоколы состоявшихся во время сессии Исполкома дискуссий, 
список участников и должностных лиц, а также подробности, касающиеся членского состава 
комитетов и рабочих групп.  Резолюции и решения, а также соответствующие приложения 
приводятся в документе EB119/2006-ЕВ120/2007/REC/1. 
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Повестка дня1 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Доклад Генерального директора 

3. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 
вопросам 

4. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

4.1 Полиомиелит:  механизм преодоления потенциальных рисков для ликвидации 

4.2 Малярия, включая предложение об учреждении Всемирного дня борьбы с малярией 

4.3 Борьба с туберкулезом:  ход работы и долгосрочное планирование 

4.4 Птичий и пандемический грипп:  развитие событий, ответные и последующие меры, а 
также применение Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

4.5 Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними:  осуществление 
глобальной стратегии 

4.6 Гигиена полости рта:  план действий по пропаганде и комплексной профилактике 
болезней 

4.7 Системы здравоохранения, включая системы неотложной медицинской помощи 

4.8 Гендерные вопросы, женщины и здоровье:  проект стратегии по включению 
гендерного анализа и действий в работу ВОЗ 

4.9 Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств, включая лучшие 
лекарственные средства для детей 

4.10 Здоровье работающих:  проект глобального плана действий 

4.11 Электронное здравоохранение:  стандартизованная терминология 

4.12 Проекты резолюций, перенесенные с Пятьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и Сто восемнадцатой сессии Исполнительного 
комитета 

 Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

 Укрепление здоровья в глобализованном мире 

 Основные технологии здравоохранения 

 
1  Утверждена Исполкомом на его первом заседании (22 января 2007 г.). 
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 Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 
здравоохранения 

4.13 Вклад народной медицины в общественное здравоохранение:  лист коки 

4.14 Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная собственность:  к 
разработке глобальной стратегии и плана действий 

4.15 Комиссия по социальным детерминантам здоровья 

5. Программные и бюджетные вопросы 

Проект Среднесрочного стратегического плана, включая проект программного бюджета 
на 2008-2009 гг. 

 Проект Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг. 

 Проект программного бюджета на 2008-2009 гг. 

 Недвижимое имущество:  проект генерального плана капитальных затрат 

6. Финансовые вопросы 

6.1 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-
членах, имеющих такую задолженность, которая оправдывала бы применение 
Статьи 7 Устава 

6.2 Шкала обязательных взносов на 2008-2009 гг. 

6.3 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

7. Кадровые вопросы 

7.1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

7.2 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

7.3 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

7.4 Подтверждение решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций об утверждении общей рамочной программы Комиссии по международной 
гражданской службе, включая осуществление и стоимость поправок к Правилам о 
персонале 

7.5 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

7.6 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 
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8. Вопросы управления 

8.1 Генеральный директор и заместитель Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения:  рассмотрение вопросов, поднятых на специальной и 
Сто восемнадцатой сессиях Исполнительного комитета 

8.2 ВОЗ и реформа системы Организации Объединенных Наций 

8.3 Доклады комитетов Исполкома 

 Постоянный комитет по неправительственным организациям 

 Фонды и награды 

8.4 Предварительная повестка дня Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, а также дата и место проведения Сто двадцать первой сессии 
Исполнительного комитета 

9. Вопросы для информации 

9.1 Комитеты экспертов и исследовательские группы 

9.2 Доклады о ходе работы 

А. Укрепление активной и здоровой старости (резолюция WHA58.16) 

В. [Перенесен в раздел 4 в качестве пункта 4.15] 

С. Проблемы общественного здравоохранения, вызываемые вредным 
употреблением алкоголя (резолюция WHA58.26) 

D. Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные меры 
(резолюция WHA59.22) 

E. Выполнение ВОЗ рекомендаций Глобальной целевой группы по улучшению 
координации в области СПИДа между многосторонними учреждениями и 
международными донорами (резолюция WHA59.12) 

F. [Перенесен в раздел 4 в качестве пункта 4.14] 

G. Всемирный доклад о здоровье и насилии:  выполнение рекомендаций 

H. Сеть показателей здоровья 

I. Профилактика рака и борьба с ним (резолюция WHA58.22):  рак шейки матки 

J. Сокращение глобальной смертности от кори 

10. Закрытие сессии 
 
 

____________
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

ЕВ120/1 Rev.1 Повестка дня1 

ЕВ120/1 (annotated) Предварительная повестка дня (аннотированная) 

ЕВ120/2 Доклад Генерального директора Исполнительному комитету 
на его Сто двадцатой сессии 

ЕВ120/3 Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

ЕВ120/4 Rev.1 Полиомиелит:  механизм преодоления потенциальных рисков для 
ликвидации 

ЕВ120/4 Rev.1 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения2 

ЕВ120/5 Малярия, включая предложение об учреждении Всемирного дня 
борьбы против малярии 

ЕВ120/5 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения2 

ЕВ120/6 Гендерные вопросы, женщины и здоровье:  проект стратегии 

ЕВ120/6 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения2 

ЕВ120/7 Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств, 
включая лучшие лекарственные средства для детей.  Рациональное 
использование лекарственных средств 

ЕВ120/7 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения2 

ЕВ120/8 Борьба с туберкулезом:  ход работы и долгосрочное планирование 

ЕВ120/8 Add.1 Rev.1 
(English only) 

Report on financial and administrative implications for the Secretariat of 
resolutions proposed for adoption by the Executive Board or Health 
Assembly2 

ЕВ120/9 Электронное здравоохранение:  стандартизованная терминология 

ЕВ120/10 Гигиена полости рта:  план действий по пропаганде и комплексной 
профилактике болезней  

 
1  См. с. 23. 
2  См. ЕВ119/2006-ЕВ120/2007/RЕС/1, Приложение 6. 
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ЕВ120/11 Проекты резолюций, перенесенные с Пятьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Сто восемнадцатой сессии 
Исполнительного комитета.  Ликвидация оспы:  уничтожение запасов 
вируса натуральной оспы 

ЕВ120/11 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения1 

ЕВ120/12 Проекты резолюций, перенесенные с Пятьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Сто восемнадцатой сессии 
Исполнительного комитета.  Содействие укреплению здоровья в 
глобализованном мире 

ЕВ120/12 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения1 

ЕВ120/13 Проекты резолюций, перенесенные с Пятьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Сто восемнадцатой сессии 
Исполнительного комитета.  Основные технологии здравоохранения 

ЕВ120/13 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения1 

ЕВ120/14 Проекты резолюций, перенесенные с Пятьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Сто восемнадцатой сессии 
Исполнительного комитета.  Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных 
исследований в области здравоохранения 

ЕВ120/14 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения1 

ЕВ120/15 Птичий и пандемический грипп:  развитие событий, ответные и 
последующие меры, а также применение Международных медико-
санитарных правил (2005 г.) 

ЕВ120/15 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения1 

ЕВ120/16 Птичий и пандемический грипп:  развитие событий, ответные и 
последующие меры, а также применение Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.) 

ЕВ120/17 Проект Среднесрочного стратегического плана, включая Проект 
программного бюджета на 2008-2009 гг.  Резюме 

ЕВ120/18 и  
ЕВ120/18 Corr.1 

Фонд недвижимого имущества:  проект генерального плана 
капитальных затрат 

ЕВ120/18 Add.1 Фонд недвижимого имущества:  проект генерального плана 
капитальных затрат 

  

 
1  См. ЕВ119/2006-ЕВ120/2007/RЕС/1, Приложение 6. 
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ЕВ120/19 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность, которая 
оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

ЕВ120/20 Шкала обязательных взносов на 2008-2009 гг.1 

ЕВ120/21 и 
ЕВ120/21Corr.1 

Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

ЕВ120/22 Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними:  
осуществление глобальной стратегии 

ЕВ120/22 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения2 

ЕВ120/23 Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

ЕВ120/24 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

ЕВ120/24 Add.1 и 
ЕВ120/24 Add.1 
Corr.1 

Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

ЕВ120/25 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

ЕВ120/26 Подтверждение утверждения Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций общей рамочной программы Комиссии по 
международной гражданской службе, включая осуществление и 
стоимость поправок к Правилам о персонале.  Отсрочка даты 
вступления в силу поправок к Правилам о персонале3   

ЕВ120/26 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения2 

ЕВ120/27 Системы здравоохранения.  Системы неотложной медицинской 
помощи 

ЕВ120/27 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения2 

ЕВ120/28 Rev.1 Здоровье работающих:  проект глобального плана действий 

ЕВ120/28 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения1 

 
1  См. ЕВ119/2006-ЕВ120/2007/RЕС/1, Приложение 2. 
2  См. ЕВ119/2006-ЕВ120/2007/RЕС/1, Приложение 6. 
3  См. ЕВ119/2006-ЕВ120/2007/RЕС/1, Приложение 5. 
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ЕВ120/29 Утверждение поправок к Правилам о персонале1 
 

ЕВ120/29 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения2 

ЕВ120/30 Генеральный директор и заместитель Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения:  рассмотрение вопросов, 
поднятых на специальной и Сто восемнадцатой сессиях 
Исполнительного комитета3 

ЕВ120/31 и  
ЕВ120/31 Corr.1 

ВОЗ и реформа системы Организации Объединенных Наций  

ЕВ120/32 Предварительная повестка дня Шестидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

ЕВ120/33 Комитеты экспертов и исследовательские группы 

ЕВ120/34 Комитеты экспертов и исследовательские группы.  Списки экспертов-
консультантов и комитетов экспертов, а также их членский состав 

ЕВ120/35 и  
ЕВ120/35 Add.1 

Выполнение резолюций:  доклады о ходе работы 

ЕВ120/35 и  
ЕВ120/35 Add.1 
Corr.1 

Доклады о ходе работы 

ЕВ120/36 Вклад народной медицины в общественное здравоохранение: лист коки 

ЕВ120/37 Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств, 
включая лучшие основные лекарственные средства для детей 

ЕВ120/37 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения2 

ЕВ120/38 Системы здравоохранения 

ЕВ120/38 Add.1 Системы здравоохранения:  системы управления обеспечением 
качества 

ЕВ120/39 Проекты резолюций, перенесенные с Пятьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Сто восемнадцатой сессии 
Исполнительного комитета.  Ликвидация оспы:  уничтожение запасов 
вируса натуральной оспы.  Восьмое совещание Консультативного 
комитета ВОЗ по исследованиям вируса натуральной оспы 

 
1  См. ЕВ119/2006-ЕВ120/2007/RЕС/1, Приложение 1. 
2  См. ЕВ119/2006-ЕВ120/2007/RЕС/1, Приложение 6. 
3 См. ЕВ119/2006-ЕВ120/2007/RЕС/1, Приложение 3. 
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ЕВ120/40 Доклад бывшего исполняющего обязанности Генерального директора 
на Сто двадцатой сессии Исполнительного комитета 

ЕВ120/41 Доклады комитетов Исполнительного комитета.  Постоянный комитет 
по неправительственным организациям1 

ЕВ120/41 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения2 

MTSP/2008-2013 
PPB/2008-2009 

Проект Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг. 
Проект предлагаемого программного бюджета на 2008-2009 гг. 

MTSP/2008-2013 
PPB/2008-2009 Corr.1 

Проект Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг. 
Проект предлагаемого программного бюджета на 2008-2009 гг. 

Информационные документы 

ЕВ120/INF.DOC./1 Доклады о ходе работы.  F. Общественное здравоохранение, инновации 
и интеллектуальная собственность:  к разработке глобальной стратегии 
и плана действий.  Области скорейшего осуществления 

ЕВ120/INF.DOC./2 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

ЕВ120/INF.DOC./3 Птичий и пандемический грипп:  развитие событий, ответные и 
последующие меры, а также применение Международных медико-
санитарных правил (2005 г.).  Оптимальная практика обмена данными о 
вирусах гриппа и последовательностях 

ЕВ120/INF.DOC./4 Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная 
собственность:  к разработке глобальной стратегии и плана действий 

ЕВ120/INF.DOC./5 Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная 
собственность:  к разработке глобальной стратегии и плана действий. 
Последующие меры в контексте первой сессии Межправительственной 
рабочей группы 

Прочие документы 

ЕВ120/DIV/1 Rev.1 Список членов и других участников 

ЕВ120/DIV/2 Предварительное ежедневное расписание работы 

ЕВ120/DIV/3 Решения и список резолюций 

ЕВ120/DIV/4 Список документов 

 
 

_____________ 
 
 

 
1  См. ЕВ119/2006-ЕВ120/2007/RЕС/1, Приложение 4. 
2  См. ЕВ119/2006-ЕВ120/2007/RЕС/1, Приложение 6. 
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СПИСОК  ЧЛЕНОВ  И  ДРУГИХ  УЧАСТНИКОВ 
 

ЧЛЕНЫ,  ЗАМЕСТИТЕЛИ  И  СОВЕТНИКИ 

БОЛИВИЯ 
Д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR, Главный советник Министерства здравоохранения и спорта, 

Ла-Пас (Председатель) 
Заместители 
Г-жа A. NAVARRO LLANOS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа G.P. DE LA CRUZ, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

АФГАНИСТАН 
Д-р A.S. SALEHI, Директор, Департамент внешних связей, Министерство общественного 

здравоохранения, Кабул 
Заместители 
Д-р N. TARZI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н D. HACHEMI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

АВСТРАЛИЯ 
Г-жа J. HALTON, секретарь, Департамент здравоохранения и старения, Канберра 

Заместители 
Профессор J. HORVATH, старший медицинский сотрудник, Департамент 

здравоохранения и старения, Канберра  
Г-жа J. HEFFORD, помощник секретаря Отдела международных стратегий, Департамент 

здравоохранения и старения, Канберра 
Г-н C. SINDALL, старший советник, Отдел здоровья населения, Департамент 

здравоохранения и старения, Канберра 
Г-жа C. MILLAR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа C. PATTERSON, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н G. ADLIDE, советник (по вопросам развития), Постоянное представительство, 

Женева 
Советники 
Г-н T. POLETTI, советник по вопросам помощи (AusAID), Постоянное 

представительство, Женева 
Г-н S. THOM, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа L. OATES-MERCIER, сотрудник по программе (AusAID), Постоянное 

представительство, Женева 
Г-жа C. HOLLIDAY, отдел Организации Объединенных Наций, Постоянное 

представительство, Женева 

АЗЕРБАЙДЖАН 
Г-н O.K. SHIRALIYEV, министр здравоохранения, Баку (заместитель Председателя) 

Заместители 
Г-н E. AMIRBAYOV, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н S. ABDULLAYEV, начальник, Департамент международных отношений, 

Министерство здравоохранения, Баку 
Г-н S. TAGHIZADE, советник, Постоянное представительство, Женева 
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Г-н R. NOVRUZOV, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

БАХРЕЙН 
Д-р S.A. KHALFAN, директор Департамента общественного здравоохранения, Министерство 

здравоохранения, Манама (заместитель д-ра N.A. Haffadh) 

БУТАН 
Г-н S.T. RABGYE, посол, Постоянный представитель, Женева (заместитель д-ра Jigmi Singay) 

Заместитель 
Д-р D. WANGCHUK, Генеральный директор, Департамент медицинских служб, 

Министерство здравоохранения, Тимфу  
Советники 
Г-жа D. TSHERING, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н S. WANGCHUK, советник, Постоянное представительство, Женева 

БРАЗИЛИЯ 
Д-р P.M. BUSS, президент Фонда Освальда Крус (Oswaldo Cruz), Рио-де-Жанейро 

Заместители 
Г-н C.A. DA ROCHA PARANHOS, посол, заместитель Постоянного представителя, 

Женева 
Г-н F. CAMPOS, секретарь по вопросам управления практической и просветительской 

деятельностью в области здравоохранения, Министерство здравоохранения, Бразилиа 
Г-н S. ALCÁZAR, советник-посланник, руководитель Департамента международных 

связей, Министерство здравоохранения, Бразилиа 
Г-н G. DE AGUIAR PATRIOTA, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа R. MELO, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н C. FRANCO BERBERT, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КИТАЙ 
Д-р QI Qingdong, заместитель Генерального директора Департамента международного 

сотрудничества, Министерство здравоохранения, Пекин (заместитель д-ра Ren Minghui) 
Заместители 
Г-н SHA Zukang, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р LIANG Dongming, заместитель Генерального директора Отдела по чрезвычайным 

медицинским ситуациям и реагирования на них, Министерство здравоохранения, 
Пекин 

Г-н FU Cong, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Д-р XING Jun, начальник Отдела Департамента международного сотрудничества, 

Министерство здравоохранения, Пекин 
Г-н CHEN Guosheng, заместитель директора Отдела, Ветеринарное бюро, Министерство 

сельского хозяйства, Пекин 
Г-жа LAN Mei, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н WANG Chuan, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н ZHANG Ze, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа SITU Sujian, сотрудник по программе Департамента международного 

сотрудничества, Министерство здравоохранения, Пекин 
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ДАНИЯ 
Д-р E. SMITH, и.о. главного медицинского сотрудника, Национальный совет по 

здравоохранению, Копенгаген  
Заместители 
Г-н M. JØRGENSEN, руководитель Отдела Министерства внутренних дел и 

здравоохранения, Копенгаген 
Г-жа M.-L. OVERVAD, посол, Постоянный представитель, Женева 
Советники 
Г-жа M. KRISTENSEN, старший консультант, Национальный совет по здравоохранению, 

Копенгаген 
Д-р S.J. JØRGENSEN, старший консультант, Национальный совет по здравоохранения, 

Копенгаген 
Г-жа S. ABILD, руководитель отдела, Министерство внутренних дел и здравоохранения, 

Копенгаген 
Г-жа M. HESSEL, советник, Постоянное представительство, Женева 

ДЖИБУТИ 
Г-н A.A. MIGUIL, министр здравоохранения, Джибути 

Заместители 
Г-н M.S. DOUALÉ, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н A. MOHAMED ABOUBAKER, директор Отдела исследований и планирования, 

Министерство здравоохранения, Джибути 
Г-н A. ABDILLAHI ASSOWEH, руководитель службы информационной и санитарной 

системы, Джибути 
Г-жа M. ABDOURAHMAN-ABDI, Комитет многосекторального сотрудничества, 

Джибути 

САЛЬВАДОР 
Д-р H.A. URBINA, генеральный директор Отдела здравоохранения, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения, Сан-Сальвадор (заместитель д-ра J.G. Maza 
Brizuela) 
Заместитель 
Г-н R. RECINOS TREJO, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

ИРАК 
Д-р R.H. AL-EISSAWI, министр здравоохранения, Багдад (заместитель д-ра A.H.I. Al-
Shammari) 

Заместители 
Г-н B.H. AL-SHIBIB, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р A.R. OTHMAN, министр здравоохранения Курдистанского регионального 

правительства 
Г-жа M.A. YASS, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н A. IBRAHIM, Министерство здравоохранения, Багдад 
Г-н M. AL-EISSAWI, Министерство здравоохранения, Багдад 
Д-р A. KAWA KHALIL, Министерство здравоохранения, Багдад 
Г-н M.J. HIWAL, Министерство здравоохранения, Багдад 
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ЯМАЙКА 
Д-р G. ALLEN-YOUNG, постоянный секретарь, Министерство здравоохранения, Кингстон 

(заместитель г-на H. Dalley) 
Заместители 
Г-жа G. MATHURIN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р S. CAMPBELL FORRESTER, и.о. главного медицинского сотрудника, Министерство 

здравоохранения, Кингстон  
Г-жа A. DUBIDAD-DIXON, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЯПОНИЯ 
Д-р H. SHINOZAKI, президент Национального института общественного здравоохранения, 

Токио 
Заместители 
Г-н O. YAMANAKA, советник, Постоянное представительство, Женева 
Д-р H. INOUE, Директор Бюро международного сотрудничества Отдела международных 

отношений Секретариата Министра, Министерство здравоохранения, труда и 
социального обеспечения, Токио 

Г-н K. NATSUME, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа T. TSUJISAKA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Д-р S. KOIKE, заместитель директора Отдела международных отношений Секретариата 

Министра, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения, Токио 
Г-жа M. IMAI, заместитель директора Бюро международного сотрудничества 

Секретариата Министра, Министерство здравоохранения, труда и социального 
обеспечения, Токио 

Д-р R. AKIZUKI, руководитель подразделения в Отделе международных отношений 
Секретариата Министра, Министерство здравоохранения, труда и социального 
обеспечения, Токио 

Советники 
Д-р H. YOSHIDA, старший научный сотрудник, Кафедра вирусологии II, Национальный 

институт инфекционных болезней, Токио 
Д-р E. INAOKA, специалист по социальному развитию (здравоохранение), Отдел 

социального развития, Департамент разработки секторальной стратегии, Японский 
банк международного сотрудничества, Токио 

КЕНИЯ 
Д-р J. NYIKAL, директор медицинских служб, Министерство здравоохранения, Найроби 

(заместитель Председателя) 
Заместители 
Профессор M. NZOMO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н P.R.O. OWADE, посол, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Д-р T. MBOYA OKEYO, советник (по медицинским вопросам), Постоянное 

представительство, Женева 
Д-р A.E.O. OGWELL, руководитель Отдела международных отношений в области  

здравоохранения, Министерство здравоохранения, Найроби 

ЛАТВИЯ 
Д-р V. JAKSONS, советник  по международным вопросам статс-секретаря, Министерство 

здравоохранения, Рига 
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Советники 
Г-н J. KARKLINS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа N. FREIMANE, руководитель Отдела международных отношений, Департамент по 

юридическим вопросам и международному сотрудничеству, Министерство 
здравоохранения, Рига 

Г-жа I. DREIMANE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЛЕСОТО 
Г-н T.J. RAMOTSOARI, главный секретарь, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения, Масеру (заместитель д-ра M. Phooko) 
Заместители 
Д-р M.A. MARUPING, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р L. BUDIAKI, руководитель первичной медико-санитарной помощи, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения, Масеру 
Д-р E. NDOBE, руководитель отдела стоматологии, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения, Масеру 
Г-н L. KOPELI, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа A. MARUPING 

ЛИБЕРИЯ 
Д-р W.T. GWENIGALE, министр здравоохранения и социального обеспечения, Монровия  

ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 
Д-р A.H. SAHELI, заместитель секретаря, Генеральный народный комитет здравоохранения и 

окружающей среды, Триполи (Докладчик) 
Заместители 
Г-жа N. AL-HAJJAJI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р H. GASHUT, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н B. ALLAGE, Департамент охраны детства, Генеральный народный комитет 

здравоохранения и окружающей среды, Триполи 
Г-н F. ABUSAA, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЛЮКСЕМБУРГ 
Д-р D. HANSEN-KOENIG, Директор по вопросам здравоохранения, Управление 

здравоохранения, Люксембург 
Заместители 
Г-н J. FEYDER, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа C. GOY, заместитель Постоянного представителя, Женева 

МАДАГАСКАР 
Г-н M.P. RAHANTANIRINA, руководитель отдела здоровья семьи, Министерство 

здравоохранения и планирования семьи, Антананариву (заместитель д-ра R.R. Jean Louis) 
Заместители 
Г-н A. RAMBELOSON, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н J.-M. RASOLONJATOVO, советник по техническим вопросам, Постоянное 

представительство, Женева 
Г-н R. RAKOTONARIVO, советник по техническим вопросам, Постоянное 

представительство, Женева 
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МАЛИ 
Д-р Z.M. YOUBA, Министр здравоохранения, Бамако 

Заместители 
Г-н S.L. SOW, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р S. DIALLO, советник по техническим вопросам, Министерство здравоохранения, 

Бамако 
Г-н S. KASSE, первый советник, Постоянное представительство, Женева 

МЕКСИКА 
Г-н M. BAILÓN, генеральный директор по вопросам международных отношений, Секретариат 

здравоохранения, Федеральный округ Мехико 
Заместители 
Д-р J.A. CÓRDOVA VILLALOBOS, секретарь здравоохранения, Федеральный округ 

Мехико 
Г-н L.A. DE ALBA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н P. MACEDO, посол, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Д-р M.A. FROMOW, руководитель координационной группы по взаимодействию и 

социальному участию, Федеральный округ Мехико 
Д-р C. RUIZ MATUS, координатор асессоров, подсекретариат профилактики и 

укрепления здоровья, Секретариат здравоохранения, Федеральный округ Мехико 
Д-р F. MENESES GONZÁLEZ, асессор подсекретариата профилактики и укрепления 

здоровья, Секретариат здравоохранения, Федеральный округ Мехико 
Г-жа A. VELÁSQUEZ, Генеральный директор, Национального центра высоких 

технологий в области здравоохранения, Секретариат здравоохранения, Федеральный 
округ Мехико 

Д-р E. JARAMILLO NAVARRETE, исполнительный директор международных операций 
Федеральной комиссии по защите от медико-санитарных рисков, Секретариат 
здравоохранения, Федеральный округ Мехико 

Г-жа D.M. VALLE ÁLVAREZ, советник, Постоянное представительство, Женева 

НАМИБИЯ 
Д-р K. SHANGULA, постоянный секретарь, Министерство здравоохранения и социальных 

служб, Виндхук 
Заместители 
Г-жа D. TJIPURA, Министерство здравоохранения и социальных служб, Виндхук 
Г-жа E.K. KAMBARU, Министерство здравоохранения и социальных служб, Виндхук 

ПОРТУГАЛИЯ 
Профессор J. PEREIRA MIGUEL, президент Института имени Риккардо Жорже, Лиссабон 

Заместители 
Г-н F. XAVIER ESTEVES, посол, Постоянный представитель, Женева 
Профессор M.C. MACHADO, Верховный комиссар по вопросам здравоохранения, 

Лиссабон  
Г-н J. SOUSA FIALHO, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа E. NUNES, руководитель служб, Генеральное управление по вопросам 

здравоохранения, Лиссабон 
Профессор B. PADILLA, эксперт, Институт имени Риккардо Жорже, Лиссабон 
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Г-жа I. ANDRADE, эксперт, Генеральное управление по вопросам здравоохранения, 
Лиссабон 

Г-жа D. MAULIDE, эксперт, Институт имени Риккардо Жорже, Лиссабон 

РУМЫНИЯ 
Д-р V. ILIESCU, госсекретарь, Министерство общественного здравоохранения, Бухарест 

(заместитель г-на E. Nicolaescu) 
Заместители 
Г-н D. COSTEA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р L. MIHAI, генеральный директор, Генеральное управление по европейской 

интеграции и международным отношениям, Министерство общественного 
здравоохранения, Бухарест 

Г-жа L. POPESCU, советник, Генеральное управление по европейской интеграции и 
международным отношениям, Министерство общественного здравоохранения, 
Бухарест 

Д-р R. ARAFAT, руководитель Комиссии по экстренной медицине, Министерство 
общественного здравоохранения, Бухарест 

Г-н F. PIRONEA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

РУАНДА 
Д-р J.D. NTAWUKULIRYAYO, министр общественного здравоохранения, Кигали 

Заместители 
Г-жа V. SEBUDANDI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н A. KAYITAYIRE, первый советник, Постоянное представительство, Женева 

СИНГАПУР 
Д-р B. SADASIVAN, старший государственный министр иностранных дел, Сингапур 

(заместитель Председателя) 
Заместители 
Г-н B. GAFOOR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р CHEW SUOK KAI, заместитель директора по вопросам здравоохранения 

(эпидемиология и борьба с болезнями), Министерство здравоохранения, Сингапур 
Советники 
Д-р B. KOH, заместитель директора (эпиднадзор), Министерство здравоохранения, 

Сингапур 
Г-н C. WONG, заместитель директора (международное сотрудничество), Министерство 

здравоохранения, Сингапур 
Г-жа D. TEO, аналитик по вопросам здравоохранения (международное сотрудничество), 

Министерство здравоохранения, Сингапур 
Г-н J. RATNAM, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-жа KOONG PAI CHING, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

СЛОВЕНИЯ 
Д-р B. VOLJČ, консультант, Центр переливания крови Словении, Любляна 

Заместители 
Г-н A. LOGAR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа V.-K. PETRIČ, заместитель министра здравоохранения, Любляна 
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Г-жа G. KORŽE, заместитель министра здравоохранения, Любляна 
Г-н I. JUKIČ, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ШРИ-ЛАНКА 
Г-н N.S. DE SILVA, министр медико-санитарной помощи и питания, Коломбо 

Заместитель 
Д-р Y.D.N. JAYATHILAKA, ответственный секретарь (медицинские службы), 

Министерство здравоохранения и питания, Коломбо 

ТАИЛАНД 
Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT, старший советник по экономическим аспектам 

здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения, Нонтхабури 
(заместитель Председателя) 
Заместитель 
Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN, старший  специалист по анализу, отдел по 

разработке политики и стратегии, Министерство общественного здравоохранения, 
Нонтхабури 

Советники 
Г-н CHAIYONG SATJIPANON, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р SOPIDA CHAVANICHKUL, заместитель директора Бюро по политике и стратегии, 

Министерство общественного здравоохранения, Нонтхабури 
Д-р SUPAKIT SIRILAK, главный врач провинции, Провинция Утхааитани 
Д-р SOMSAK AKKSILP,  директор Регионального бюро по борьбе с болезнями, 

Департамент борьбы с болезнями, Министерство общественного здравоохранения, 
Нонтхабури 

Д-р YOT TEERAWATTANANON, медицинский сотрудник международной программы 
политики в области здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения, 
Нонтхабури 

Г-жа SRIPEN TANTIVESS, фармацевт, международная программа политики 
здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения, Нонтхабури 

Г-жа WARRANYA TEOKUL, аналитик политики и планирования, Кабинет 
Национального совета по экономике и социальному развитию, Бангкок 

Г-жа PAWEENA TARNSONDHAYA, Отдел международных отношений, группа 
международного здравоохранения, Бюро по политике и стратегии, Министерство 
общественного здравоохранения, Нонтхабури 

Г-жа PRANGTIP KANCHANAHATTAKIJ, первый секретарь, Постоянное 
представительство, Женева 

ТОНГА 
Д-р V. TANGI, министр здравоохранения, Нику-Алофа 

ТУРЦИЯ 
Профессор S. AYDIN, заместитель замминистра, Министерство здравоохранения, Анкара 

Заместители 
Д-р S. MOLLAHALILOGLU, Директор Школы общественного здравоохранения, 

Министерство здравоохранения, Анкара 
Г-н V.E. ETENSEL, первый советник, Постоянное представительство, Женева 
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Г-н G.C. IŞIK, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

СОЕДИНЕННЫЕ  ШТАТЫ  АМЕРИКИ 
Д-р J.O. AGWUNOBI, помощник секретаря по вопросам здравоохранения, Департамент 

медико-санитарных и гуманитарных служб, Вашингтон, ОК 
Заместители 
Д-р W.R. STEIGER, специальный помощник секретаря по международным вопросам, 

Департамент медико-санитарных и гуманитарных служб, Вашингтон, ОК 
Г-н M. ABDOO, аналитик по проблемам международного здравоохранения, Бюро 

глобальных медико-санитарных вопросов, Кабинет секретаря, Департамент медико-
санитарных и гуманитарных служб, Вашингтон, ОК 

Г-жа A. BLACKWOOD, Директор программы здравоохранения, Отдел 
специализированных технических агентств, Бюро международных организаций, 
Государственный департамент, Вашингтон, ОК 

Г-жа D. GIBB, старший технический консультант, Бюро по глобальному здоровью, 
Агентство в интересах международного развития, Вашингтон, ОК 

Г-н D.E. HOHMAN, атташе по вопросам здравоохранения, Постоянное 
представительство, Женева 

Г-жа M.L. VALDEZ, заместитель директора по вопросам политики, Бюро по делам 
глобального здравоохранения, Бюро Секретаря, Департамент медико-санитарных и 
гуманитарных служб, Вашингтон, ОК 

Советники 
Г-жа A.L. CHICK, сотрудник по управлению международными ресурсами, Постоянное 

представительство, Женева 
Г-н D. MORFESI, атташе (ВТО), Бюро представительства США по торговле, Постоянное 

представительство, Женева 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ,   НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В  ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ  КОМИТЕТЕ 

АЛБАНИЯ 
Г-н S. QERIMAJ, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н A. ALIA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

АЛЖИР 
Г-н I. JAZAÏRY, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н M. BESSEDIK, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н M. CHABANE, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н E.-H. EL BEY, советник, Постоянное представительство, Женева 

АНГОЛА 
Д-р A. DO NASCIMENTO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р S. NETO DE MIRANDA, Постоянное представительство, Женева 
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АРГЕНТИНА 
Д-р C. VIZZOTTI, заместитель секретаря по медико-санитарным связям и расследованиям в 

области здравоохранения, Министерство здравоохранения, Буэнос-Айрес 
Г-жа A. DE HOZ, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

АВСТРИЯ 
Д-р C. KOKKINAKIS, советник-посланник, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Д-р H. FRIZA, советник (здравоохранение), Постоянное представительство, Женева 
Г-н M. MÜHLBACHER, координация международного здравоохранения, Федеральное 

министерство по вопросам здравоохранения и женщин, Вена 

БАНГЛАДЕШ 
Д-р T. ALI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н M.E. MOWLA, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н N.U. AHMED, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

БЕЛАРУСЬ 
Г-н A. МОЛЧАН, советник, Постоянное представительство, Женева 

БЕЛЬГИЯ 
Г-н A. VAN MEEUWEN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа B. MINART, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н A. DELIE, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа L. MEULENBERGS, руководитель службы международных отношений, Федеральная 

служба общественного здравоохранения, безопасности, питания и окружающей среды, 
Брюссель 

Г-н J. LARUELLE, советник, Генеральное управление по сотрудничеству и развитию, 
Федеральная государственная служба иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества 
в целях развития Брюссель 

Г-н J. DE PRETER, секретарь посольства, Постоянное представительство, Женева 
Г-н J. DE VYLDER, атташе, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа M.-H. TIMERMANS, уполномоченная от французского сообщества Бельгии и 

Валлонского региона, Постоянное представительство, Женева 
Г-н D. MAENAUT, уполномоченное правительство Фландрии, Постоянное представительство, 

Женева 
Г-н P. DEMOULIN, заместитель Генерального директора Главного управления 

здравоохранения французского сообщества, Брюссель 

БЕЛИЗ 
Г-жа A. HUNT, временный поверенный в делах, Постоянное представительство, Женева 
Г-н M. TAMASKO, Постоянное представительство, Женева 
Г-н T. TICHY, Постоянное представительство, Женева 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 
Г-жа J. KALMETA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа A. KUNDUROVIĆ, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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БОТСВАНА 
Г-н B. MOKGOTHU, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н B. BONANG, первый секретарь (политэкономия), Постоянное представительство, Женева 

БОЛГАРИЯ 
Г-жа D. PARUSHEVA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

БУРКИНА-ФАСО 
Г-н M. NÉBIÉ, временный поверенный в делах, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа E. BALIMA, атташе, Постоянное представительство, Женева 

КАМБОДЖА 
Г-н PHAN PEUV, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КАНАДА 
Г-н B. EPHREM, генеральный директор, международные связи "Здоровье Канады", Оттава 
Г-жа G. WISEMAN, директор, международные связи, здоровье Канады, Оттава 
Д-р G. ASLANYAN, старший советник по вопросам здравоохранения, политический отдел 

Канадского агентства международного развития, Оттава 
Г-н J. BALL, директор Управления стратегической политики Канадского агентства 

общественного здравоохранения, Оттава 
Г-н P. OLDHAM, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н D. MACPHEE, специальный консультант, глобальные вопросы здоровья в рамках ВОЗ, 

Министерство иностранных дел Канады, Оттава 
Г-н D. STRAWCZYNSKI, старший консультант,  отдел международных вопросов, "Здоровье 

Канады", Оттава 
Г-жа N. STUEWER, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЧИЛИ 
Г-н J.E. EGUIGUREN, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н B. DEL PICÓ, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н M. SANTA CRUZ, советник, Постоянное представительство, Женева 

КОЛУМБИЯ 
Д-р L.S. ARANGO, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа D. MURILLO GARCIA, Постоянное представительство, Женева 

КОНГО 
Г-н R.J. MENGA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа D. BIKOUTA, первый советник, Постоянное представительство, Женева 

КОСТА-РИКА 
Г-н L.A. VARELA QUIRÓS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н C.F. GARBANZO BLANCO, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
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КОТ Д’ИВУАР 
Г-н T. MORIKO, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н J.B. BAMBA, Постоянное представительство, Женева 

КУБА 
Г-н A. FERNÁNDEZ PALACIOS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н M. SÁNCHEZ OLIVA, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КИПР 
Г-н J.C. DROUSHIOTIS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н N. NICOLAOU, советник, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-жа M. SOLOYIANNI, консультант, Постоянное представительство, Женева 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Г-н M. VÍT, заместитель министра здравоохранения, главный врач Министерства 

здравоохранения, Прага 
Г-н T. HUSÁK, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа D. BELADOVÁ, Департамент международных связей и Европейского союза, 

Министерство здравоохранения, Прага 
Г-н P. HRNČÍŘ, заместитель Постоянного представителя, Женева 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Г-н H.L. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа M. BELLO DE KEMPER, советник, Постоянное представительство, Женева 

ЭКВАДОР 
Г-н M. MONTALVO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н C. SANTOS, советник, Постоянное представительство, Женева 

ЕГИПЕТ 
Д-р H. HINDI, ответственный за отношения с Союзом франкофонии, международное 

сотрудничество и соглашения, Министерство здравоохранения и народонаселения, Каир 

ЭСТОНИЯ 
Г-жа K. SIBUL, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЭФИОПИЯ 
Г-н A. Shiketa, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ФИНЛЯНДИЯ 
Г-жа L. OLLILA, советник при министре здравоохранения и социального обеспечения, 

Хельсинки  
Г-н R. POMOELL, руководящий сотрудник, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения, Хельсинки 
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Г-жа J. KOTKAJÄRVI, советник, Министерство иностранных дел, Хельсинки 
Г-н K. PAASO, правительственный советник, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения, Хельсинки 
Г-жа S. SAMMALKIVI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ФРАНЦИЯ 
Г-н  J.-M. RIPERT, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н F. GOYET, Отдел по политике в области развития, Министерство иностранных дел, Париж 
Г-н G. DELVALLEE, Отдел ООН и международных организаций, Министерство иностранных 

дел, Париж 
Г-жа E. JEAN, руководитель Группы по европейским и международным вопросам, Генеральное 

управление здравоохранения, Министерство здравоохранения и солидарности, Париж 
Г-жа B. ARTHUR, Представительство по европейским и международным вопросам, 

Министерство здравоохранения и солидарности, Париж 
Г-жа I. VIREM, Группа по европейским и международным вопросам, Генеральное управление 

здравоохранения, Министерство здравоохранения и солидарности, Париж 
Г-жа G. BONNIN, Представительство по европейским и международным вопросам, 

Министерство здравоохранения и солидарности, Париж 
Г-жа A. SOCIAS, Отдел Организации Объединенных Наций и международных организаций, 

Министерство иностранных дел, Париж 
Г-жа J. TOR-DE TARLÉ, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ГАБОН 
Г-жа M. ANGONE ABENA, советник, Постоянное представительство, Женева 

ГРУЗИЯ 
Г-н T. BAKRADZE, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

ГЕРМАНИЯ 
Г-н M. STEINER, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа B. SIEFKER-EBERLE, советник-посланник, заместитель Постоянного представителя, 

Женева 
Г-н E. SEEBA, Генеральный директор, Федеральное министерство здравоохранения, Бонн 
Г-н U. SCHOLTEN, Директор, Федеральное министерство здравоохранения, Бонн 
Г-н P. CERF, советник, Федеральное министерство иностранных дел, Берлин 
Г-н R. SCHROEER, заместитель начальника Отдела, Федеральное министерство иностранных 

дел, Берлин 
Г-н T. HOFMANN, исполняющий обязанности начальника Отдела, Федеральное министерство 

здравоохранения, Бонн 
Г-н L. SELWIG, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н G. HEGENDOERFER, советник, Федеральное министерство здравоохранения, Бонн 
Г-н J.P. ECKENDORF, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа M. BRAKALOVA, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н J. LILLIEHÖÖK, советник, Секретариат Европейского совета, Женева 
Г-н C. SCHREINER, сотрудник, Федеральное министерство здравоохранения, Бонн 
Г-жа M.-T. FLEISCHER, советник, Федеральное министерство здравоохранения, Бонн 
Г-н A. WILLENBORG, советник, Федеральное министерство здравоохранения, Бонн 
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ГАНА 
Г-н K. BAAH-DUODU, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа L. ASIEDU, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ГРЕЦИЯ 
Г-н F. VERROS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н M.-C. DIAMESIS, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н A. CAMBITSIS, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа A. DAMIGOU, советник (здравоохранение), Постоянное представительство, Женева 
Г-н C.A. VOUSVOURAS, атташе, Постоянное представительство, Женева 

ГВАТЕМАЛА 
Г-н C. RAMIRO MARTÍNEZ, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа S. HOCHSTETTER, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа S. URRUELA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ГАИТИ 
Г-н J.-C. PIERRE, временный поверенный в делах, Постоянное представительство, Женева 
Г-н J.B. ALEXANDRE, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

ВЕНГРИЯ 
Г-н G. SZELEI KISS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н G. SOMOGYI, атташе, Постоянное представительство, Женева 

ИСЛАНДИЯ 
Г-н K.F. ARNASON, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н I. EINARSSON, директор Департамента, Министерство здравоохранения и социальной 

безопасности, Рейкьявик  
Г-н R.G. KRISTJANSSON, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н T. JONSSON, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа A. KNUTSDOTTIR, советник, Министерство здравоохранения и социальной 

безопасности, Рейкьявик 

ИНДОНЕЗИЯ 
Г-н S.M. SOEMARNO, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Д-р I. NYOMAN KANDUN, генеральный директор, Борьба с болезнями и охрана окружающей 

среды, Министерство здравоохранения, Джакарта  
Г-н A. SOMANTRI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ИРЛАНДИЯ 
Г-н P. KAVANAGH, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа F. FLOOD, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Д-р J. KIELY, Департамент охраны здоровья и детей, Дублин 
Г-н B. INGOLDSBY, Департамент охраны здоровья и детей, Дублин 
Г-жа F. FLETCHER, Департамент охраны здоровья и детей, Дублин 
Г-н D. WEAKLIAM, специалист по вопросам развития, Ирландское агентство помощи, Дублин 
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Г-н M. GALLAGHER, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ИЗРАИЛЬ 
Г-н I. LEVANON, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р Y. SEVER, директор, Департамент международных связей, Министерство 

здравоохранения, Иерусалим 
Г-жа N. FURMAN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа D. NICOLAU-NORRIS, консультант, Постоянное представительство, Женева 

ИТАЛИЯ 
Г-жа L. FIORI, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Д-р F. CICOGNA, Отдел международных отношений, Министерство здравоохранения, Рим 
Профессор G. MAJORI, заведующий лабораторией паразитологии, Высший институт 

здравоохранения, Рим 
Г-жа M.P. RIZZO, Генеральное управление по сотрудничеству в области развития, 

Министерство иностранных дел, Рим 
Г-н G. GHISI, советник Министра здравоохранения, Рим 
Г-жа M. CAPRIOLA, атташе, Постоянное представительство, Женева 

ИОРДАНИЯ 
Г-н H. AL-HUSSEINI, временный поверенный в делах, Постоянное представительство, Женева 
Г-н H. QUDAH, атташе, Постоянное представительство, Женева 
Г-н M. HINDAWI, атташе, Постоянное представительство, Женева 

КАЗАХСТАН 
Д-р Z. KARAGULOVA, советник, Постоянное представительство, Женева 

ЛАТВИЯ  
Г-н E. BORISOVAS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа R. KAZRAGIENE, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

МАЛАВИ 
Г-жа M. NGAUNJE, министр здравоохранения, Лилонгве  
Д-р F.M.L. SALANIPONI, руководитель Национальной программы борьбы против туберкулеза, 

Министерство здравоохранения, Лилонгве  
Д-р D. LU, советник по вопросам здравоохранения, Министерство здравоохранения, Лилонгве 
Г-н I. MWENYE, Кабинет министра, Министерство здравоохранения, Лилонгве 

МАЛАЙЗИЯ 
Г-н W.A.R. WAN A YUSRI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

МАЛЬТА 
Г-н S.F. BORG, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н C. MERCIECA, старший советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н R. SARSERO, советник, Постоянное представительство, Женева 
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МОНАКО 
Г-жа C. LANTERI, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н A. JAHLAN, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

МАРОККО  
Г-н M. LOULICHKI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н  N.-E. HALHOUL, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

НЕПАЛ 
Г-н B.R. PAUDYAL, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

НИДЕРЛАНДЫ 
Г-н B.J. VAN EENENNAAM, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа N. JAGESSAR, атташе по вопросам здравоохранения, Постоянное представительство, 

Женева 
Г-жа M.S. KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н F. LAFEBER, руководитель отдела международных связей, Министерство 

здравоохранения, соцобеспечения и спорта, Гаага 
Г-н L. VAN DER HEIDEN, старший консультант по вопросам политики, Министерство 

здравоохранения, соцобеспечения и спорта, Гаага 
Г-н H. VAN DER HOEVEN, старший советник по вопросам политики, Министерство 

иностранных дел, Гаага  
Г-жа F. NICOLAI, старший советник по вопросам политики, Министерство иностранных дел, 

Гаага 
Г-н B. WIJNBERG, старший советник по вопросам политики, Министерство здравоохранения, 

соцобеспечения и спорта, Гаага 
Г-жа R. AALDERS, старший консультант по вопросам политики, Министерство 

здравоохранения, соцобеспечения и спорта, Гаага 
Г-н S. KAASJAGER, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
Д-р D. MATHESON, заместитель генерального директора Управления по вопросам 

здравоохранения, Министерство здравоохранения, Веллингтон  
Г-н N. KIDDLE, заместитель Постоянного представителя, Женева 

НИКАРАГУА 
Г-жа A. MARTÍN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н N. CRUZ TORUÑO, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа N. SOMARRIBA FONSECA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

НОРВЕГИЯ 
Г-н B.I. LARSEN, генеральный директор, Норвежское управление здравоохранения и 

социального обеспечения, Осло 
Г-н W.C. STRØMMEAN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа T. ROSCHER NIELSEN, генеральный  директор, Министерство здравоохранения и 

медико-санитарных служб, Осло 
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Г-н T.E. LINDGREN, старший советник, Министерство здравоохранения и медико-санитарных 
служб, Осло 

Г-н B. GARDEN, старший советник Норвежского агентства по сотрудничеству в области 
развития, Осло 

Г-н A.-P. SANNE, Директор проектов Норвежского управления по здравоохранению и 
социальному обеспечению, Осло 

Г-жа T. KONGSVIK, советник, Постоянное представительство, Женева 

ПЕРУ 
Г-жа C.A. CHOCANO, советник-посланник, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н D. BELEVÁN, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н A. NEYRA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ПОЛЬША 
Г-н R. PLACHIMOWICZ, заместитель директора, Отдел международного сотрудничества, 

Министерство здравоохранения, Варшава 
Г-жа R. LEMIESZEWSKA, советник, Постоянное представительство, Женева 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 
Г-н PARK Hun-yul, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н LEE Jae-yong, руководитель группы международного сотрудничества, Министерство 

здравоохранения и соцобеспечения, Сеул 
Д-р HUR Young-joo, руководитель группы по службе эпидемиологического расследования, 

Корейский центр борьбы с болезнями и их профилактике, Сеул 
Г-н KWON Jun-wook, руководитель группы борьбы с инфекционными болезнями, Корейский 

центр по борьбе с болезнями и их профилактике, Сеул 
Г-н MOON Wang-kon, заместитель руководителя группы международного сотрудничества, 

Министерство здравоохранения и соцобеспечения, Сеул 
Г-жа KIM Sunyoung, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н LEE Kang-hee, заместитель руководителя группы международного сотрудничества, 

Министерство здравоохранения и соцобеспечения, Сеул 
Г-н LEE Dong-han, старший научный сотрудник Национальной группы программы по 

иммунизации, Корейский центр борьбы с болезнями и их профилактике, Сеул 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
Г-н V. MORARU, советник, заместитель Постоянного представителя, Женева 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Г-н O. ЧЕСТНОВ, заместитель директора, Департамент по международному сотрудничеству и 

связям с общественностью, Министерство здравоохранения и социального развития, Москва 
Г-н В. ЛОЩИНИН, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н В. НЕБЕНЗЯ, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н В. ЗИМЯНИН, старший советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н Н. ЛОЗИНСКИЙ, старший советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа O. ШАРАПОВА, директор, Департамент медицинских и социальных проблем семьи, 

здоровья матери и ребенка, Министерство здравоохранения и социального развития, Москва 
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Профессор Ю. МИХАЙЛОВА, Директор, Центральный научно-исследовательский институт 
здравоохранения, управления и информационных систем, Москва 

Г-н Н.СИКАЧЕВ, старший советник, Департамент международных организаций, Министерство 
иностранных дел, Москва 

Д-р Ю. ФЕДОРОВ, заместитель директора Департамента,  Федеральная служба по защите прав 
потребителей и благополучия человека, Москва 

Д-р A. МЕЛЬНИКОВА, руководитель Отдела, Федеральная служба по защите прав 
потребителей и благополучия человека, Москва 

Г-жа A. ТЕЗИКОВА, атташе, юридический отдел, Министерство иностранных дел, Москва 
Г-жа E. ВАРАВИКОВА, заместитель начальника отдела, Департамент по международному 

сотрудничеству и связям с общественностью, Министерство здравоохранения и социального 
развития, Москва 

Г-н  Н. МАХЕЛЬ, заместитель начальника отдела, Департамент  фармацевтической 
деятельности, социального обеспечения, науки и образования, Министерство 
здравоохранения и социального развития, Москва 

Г-жа A. КОРОТКОВА, заместитель директора, Центральный научно-исследовательский 
институт здравоохранения, управления и информационных систем, Москва 

Г-жа Н. КУЛЕШОВА, главный специалист, Департамент по международному сотрудничеству 
и связям с общественностью, Министерство здравоохранения и социального развития, 
Москва 

Г-н Ю. СИРЕНКО, старший специалист, Центральный научно-исследовательский институт 
здравоохранения, управления и информационных систем, Москва 

Д-р A. ПАВЛОВ, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н Л. КУЛИКОВ, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н М. БЕРДЫЕВ, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н М. КОЧЕТКОВ, атташе, Постоянное представительство, Женева 
Г-н Д. ХУДОВ, атташе, Постоянное представительство, Женева 

САН-МАРИНО 
Г-н D. GALASSI, посол, Постоянный представитель, Женева 

СЕРБИЯ 
Г-н S. VUKČEVIĆ, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н V. LAZOVIĆ, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

СЛОВАКИЯ 
Г-жа S. KOVÁCSOVÁ, директор, Департамент международных связей, Министерство 

здравоохранения, Братислава 
Г-жа E. JABLONICKÁ, Департамент международных отношений, Министерство 

здравоохранения, Братислава 
Г-жа N. ŠEPTÁKOVÁ, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЮЖНАЯ АФРИКА 
Д-р M.E. TSHABALALA-MMEIMANG, министр здравоохранения, Претория  
Г-жа M.K. MATSAU, заместитель Генерального директора, Департамент здравоохранения, 

Претория  
Д-р G.J. MTSHALI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа D. MAFUBELU, советник (здравоохранение), Постоянное представительство, Женева 
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ИСПАНИЯ 
Г-н J.A. MARCH PUJOL, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н J. DE ARÍSTEGUI, заместитель посла, Постоянного представителя, Женева 
Г-н G. LÓPEZ MAC-LELLAN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н O. GÓNZALEZ GUTIERREZ-SOLANA, советник по техническим вопросам, Генеральное 

управление общественного здравоохранения, Министерство здравоохранения и 
потребления, Мадрид 

Г-жа I. SAIZ MARTÍNEZ-ACITORES,  шеф службы Генерального управления общественного 
здравоохранения, Министерство здравоохранения и потребления, Мадрид 

СУДАН 
Г-жа I.I.M. ELAMIN, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ШВЕЦИЯ 
Г-жа E. BORSIIN BONNIER, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н F. LENNARTSSON, директор, Министерство здравоохранения и социальных дел, 

Стокгольм 
Г-н A. HILMERSSON, заместитель директора, Министерство здравоохранения и социальных 

дел, Стокгольм 
Г-жа A. MOLIN HELLGREN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа K. NILSSON KELLY, сотрудник, Министерство здравоохранения и социальных дел, 

Стокгольм 
Г-н B. PETTERSSON, заместитель Генерального директора, Национальный институт 

общественного здравоохранения, Стокгольм 
Г-н P. SVENSSON, старший научный сотрудник, Шведское агентство международного 

сотрудничества в целях развития, Стокгольм  
Г-н C. SKAU, специальный советник, Постоянное представительство, Женева 

ШВЕЙЦАРИЯ 
Г-н G. SILBERSCHMIDT, руководитель отдела по международным делам, заместитель 

директора Федерального бюро общественного здравоохранения, Берн 
Г-н O. CHAVE, руководитель отдела по вопросам развития и связям с ООН, Управление по 

развитию и сотрудничеству, Берн 
Г-н G. KESSLER, руководитель секции международных организаций, Федеральное бюро 

общественного здравоохранения, Берн 
Г-жа M. PENEVEYRE, заместитель руководителя секции международных организаций и 

политики приема, политический отдел III, Организация Объединенных Наций и другие 
международные организации, Федеральный департамент иностранных дел, Берн 

Г-н P. BEYER, юридический советник, юридическая служба, Отдел прав и международных 
отношений, Федеральный институт интеллектуальной собственности, Берн 

Г-н A. VON KESSEL, заместитель начальника секции международных организаций, 
Федеральное бюро общественного здравоохранения, Берн 

Г-н J. MARTIN, советник (развитие/здравоохранение), Постоянное представительство, Женева 
Г-жа B. SCHAER BOURBEAU, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н F. DEL PONTE, отдел многосторонних связей и специальных поручений, гуманитарная 

помощь, Управление развития и сотрудничества, Берн 
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БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 
Г-жа K. SALMANI, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ТУНИС 
Г-н S. LABIDI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н H. LANDOULSI, советник, Постоянное представительство, Женева 

УКРАИНА 
Г-жа С. ХОМАНОВСКАЯ, советник, Постоянное представительство, Женева 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 
Г-жа S.N. AL QASSIMI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 
Сэр Liam DONALDSON,  руководитель медицинских служб, Департамент здравоохранения, 

Лондон 
Д-р D. HARPER, Директор отдела охраны здоровья и международного здравоохранения, 

Департамент здравоохранения, Лондон 
Г-жа S. HENDRY, Директор отдела международного здравоохранения, Департамент 

здравоохранения, Лондон 
Г-н W. NIBLETT, руководитель группы по глобальным вопросам, Департамент 

здравоохранения, Лондон 
Г-н N. THORNE, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р C. PRESERN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа C. KITSELL, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа M. TOMLINSON, руководитель отдела по возникающим опасностям, Департамент 

здравоохранения, Лондон 
Г-жа L. DEMMING, глобальный бизнес-менеджер, Департамент здравоохранения, Лондон 
Г-н B. GREEN, менеджер, институциональные взаимоотношения (ВОЗ и ЮНЭЙДС), 

Департамент международного развития, Лондон 
Г-жа P. SCOTT, заместитель руководителя программы (ВОЗ), Департамент по международному 

развитию, Лондон 
Г-н R. KELLY, Бюро  главного медика, Департамент здравоохранения, Лондон 
Г-жа H. THOMAS, атташе, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа S. CHUBBS, атташе, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа J. NEWSTEAD, Департамент здравоохранения, Лондон 

УЗБЕКИСТАН 
Г-н B. OBIDOV, временный поверенный в делах, Постоянное представительство, Женева 

ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 
Г-н O. CARVALLO VALENCIA, посол, временный поверенный в делах, Постоянное 

представительство, Женева 
Г-н J. ARIAS PALACIO, посол, временный поверенный в делах, Постоянное 

представительство, Женева 
Г-н E. BITETTO GAVILANES, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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ВЬЕТНАМ 
Г-н PHAM HONG NGA, советник, Постоянное представительство, Женева 

ЙЕМЕН 
Д-р E. AL-MAHBASHI, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЗАМБИЯ 
Г-н A. ZULU, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЗИМБАБВЕ 
Г-н C. CHIPAZIWA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа P. NYAGURA, советник, Постоянное представительство, Женева 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА,   
НЕ  ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ  ЧЛЕНОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ 
Монсеньор S.M. TOMASI, папский нунций, Постоянный наблюдатель, Женева 
Монсеньор J.-M. MUSIVI MPENDAWATU 
Преподобный R. VITILLO 
Д-р G. RIZZARDINI 
Д-р A. CAPETTI 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН 
Г-н M. DE SKOWRONSKI, заместитель Постоянного наблюдателя, советник-посланник, 

Женева 
Профессор J.-M. DECAZES, эксперт 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО 
ПОЛУМЕСЯЦА 
Г-жа J. MULLER 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
И СООТВЕТСТВУЮЩИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

Организация Объединенных Наций 
Д-р D. NABARRO, старший координатор 

системы Организации Объединенных 
Наций по птичьему и человеческому 
гриппу 

Г-жа M. MULLER, старший советник 
системы Организации Объединенных 

Наций по птичьему и человеческому 
гриппу 

Г-н A. SMITH SERRANO, сотрудник по 
внешним и межучрежденческим связям, 
Бюро Генерального директора, 
Отделение системы Организации 
Объединенных Наций в Женеве 
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Детский фонд ООН 
Д-р P. VILLENEUVE, заместитель 

Директора, Партнерства по программам  

Конференция ООН по торговле и 
развитию 
Г-жа E. TUERK, сотрудник по 

экономическим вопросам, Отдел 
международной торговли товарами и 
услугами 

Программа ООН по окружающей среде 
Г-н P. QUIBLIER, сотрудник по программе, 

подразделение ЮНЕП по химическим 
веществам, отдел технологий, 
промышленности и экономики 

Фонд Организации Объединенных 
Наций по народонаселению 
Г-жа S. TELLIER, директор, ЮНФПА Бюро 

в Женеве 
Г-н V. FAUVEAU, старший консультант по 

материнскому здоровью, Бюро ЮНФПА 
в Женеве 

Г-жа S. HAMID, сотрудник по внешним 
связям  

Г-жа R. GROENEN, консультант по 
гендерным правам и правам человека, 
Бюро ЮНФПА в Женеве 

Г-жа L. EKLUND, сотрудник по 
техническим вопросам, Бюро ЮНФПА в 
Женеве  

Г-жа P. MARESCA, Бюро ЮНФПА в 
Женеве 

Всемирная продовольственная 
программа 
Г-н D. BELGASMI, Директор, Бюро ВПП в 

Женеве 
Г-жа P. KENNEDY, заместитель директора, 

Бюро ВПП в Женеве 

Ближневосточное агентство ООН для 
помощи палестинским беженцам и 
организации работ  

Д-р G. SABATINELLI, Директор отдела 
здравоохранения 

Г-н M. BURCHARD, руководитель, Бюро 
представительства БАПОР в Женеве 

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев 

Д-р M. BADURAUX, директор, 
медицинская служба 

Г-жа T. MOREL, руководитель отдела по 
общинному развитию, гендерному 
равенству и охране детей 

Г-жа M. LEICHNER-BOYCE, руководитель 
группы политики кадровых ресурсов 

Г-н P. SPIEGEL, руководитель группы по 
ВИЧ/СПИДу 

Г-жа M. SCHILPEROORD, сотрудник по 
техническим вопросам группы по 
ВИЧ/СПИДу 

Г-жа N. CORNIER, сотрудник по 
репродуктивному здоровью секции 
технической поддержки 

Г-жа F. ABDALLA, старший нутриционист 
секции технической поддержки 

ЮНЭЙДС 
Д-р P. PIOT, Исполнительный директор 
Г-жа D. LANDEY, заместитель 

Исполнительного директора 
Г-н M. SIDIBE, директор Департамента 

поддержки странам и регионам 
Г-жа P. MANE, директор, Политика, 

фактические данные и партнерство 
Г-н T. MARTINEAU, директор, 

Исполнительная канцелярия 
Г-жа H. FRARY, руководитель, внешние 

связи и управление 
Г-н E. HAARMAN, руководитель, финансы 

и администрация 
Г-н D. WHMME, руководитель группы, 

Департамент поддержки странам и 
регионам 

Г-н G. TEMBO, руководитель группы, 
действия ООН на региональном и 
страновом уровнях 

Г-жа S. SMITH, консультант по разработке  
программ, Партнерство гражданского 
общества 

Г-жа J. POLSKY, консультант по 
разработке программ, глобальная 
коалиция в отношении женщин и 
СПИДа 

Г-н J. TYSZKO, сотрудник Бюро внешних 
связей, Внешние связи и управление 
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Международный комитет ООН по 
контролю над наркотическими 
средствами 
Д-р P.O. EMAFO, председатель 

Г-жа C. SELVA-ELIZALDE, руководитель 
секции контроля над психотропными 
средствами  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ   
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Международная организация труда 
Г-жа X. SCHEIL-ADLUNG, координатор по 

вопросам политики здравоохранения, 
Департамент социальной безопасности 

Д-р O. FRANK, Программа МОТ по 
ВИЧ/СПИДу и миру труда 

Д-р B. ALLI,  Программа МОТ по 
ВИЧ/СПИДу и миру труда 

Д-р S. NIU, Программа по безопасности и 
здоровью на рабочих местах и в 
окружающей среде 

Д-р I. FEDOTOV, Программа по 
безопасности и здоровью на рабочих 
местах и в окружающей среде 

Продовольственная и 
сельскохозяйственная программа 
Организации Объединенных Наций  
Г-н T.N. MASUKU, Директор, Бюро ФАО 

по связям с ООН в Женеве 
Г-н P. PAREDES-PORTELLA, сотрудник по 

связям, Бюро ФАО по связям с ООН в 
Женеве 

Г-н J.L. FERNÁNDEZ, сотрудник по связям 

Всемирный банк 
Г-н P. REICHENMILLER, Бюро Группы 

Всемирного банка в  Женеве  

Международный союз электросвязи 
Г-жа M. WILSON, сотрудник отдела 

кадров, пенсий и страховки 

Всемирная метеорологическая 
организация 
Г-жа L. MALONE, научный сотрудник, 

Отдел глобальных климатических 
аппликаций и климатической 
информационно-прогностической 
службы, Департамент программы 
всемирного климата 

Всемирная организация 
интеллектуальной собственности  
Г-н C. MAZAL, старший советник, 

Координационное бюро внешних связей 

Международное агентство по атомной 
энергии 
Г-жа R.M. MAZZANTI, сотрудник по 

вопросам политики, Бюро  МАГАТЭ 
в Женеве  

Всемирная торговая организация 
Г-н R. KAMPF, советник, Отдел 

интеллектуальной собственности 

 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ  
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
Лига арабских государств  
Г-н S. ALFARARGI, посол, Постоянный 

наблюдатель, Женева 
Г-н T. HAFEDH, Постоянное 

представительство, Женева 

Африканский союз 
Г-жа K. MASRI, Постоянный наблюдатель, 

Женева 
Г-н D. NEGOUSSE, советник-посланник, 

Постоянное представительство, Женева 
Г-жа B. NAIDOO, первый секретарь, 

Постоянное представительство, Женева 
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Секретариат Содружества 
Д-р D. DE SILVA, советник и руководитель 

отдела здравоохранения и программ 
социальной трансформации  

Д-р J. AMUZU, советник отдела программ 
социальной трансформации 

Европейская комиссия 
Г-н E. GUTH, посол, Постоянное 

представительство, Женева 
Г-н T. BECHET, советник-посланник, 

Постоянное представительство, Женева 

Г-н M. RAJALA, советник-посланник, 
Постоянная делегация, Женева 

Г-жа A.E. AMPELAS, сотрудник по 
вопросам политики, Генеральное 
управление по здравоохранению и 
защите потребителей 

 
Организация Исламской конференции  
Г-н M.A. JERRARI, советник-посланник, 

Постоянная миссия наблюдения, Женева 
Г-жа A. KANE, первый секретарь, 

Постоянная миссия наблюдения, Женева 
 

 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ,  

СОСТОЯЩИХ  В  ОФИЦИАЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЯХ  С  ВОЗ 

 

Африканский медицинский и научно-
исследовательский фонд 

Г-н H. JEENE 

ХМС – Деятельность церквей на благо 
здоровья 
Г-н J. ARKINSTALL 
Г-н T. BALASUBRAMANIAN 
Г-жа A. BEUTLER 
Г-жа M. CHILDS 
Г-жа M. DOSANJH 
Г-жа S. GOMBE 
Д-р C.P. JOHN 
Д-р H. JOHN 
Д-р G. JOURDAN 
Д-р M. KHOR KOK PENG 
Д-р M. KURIAN 
Г-н A. LEATHER 
Г-н J. LOVE 
Д-р A. MINO 
Г-н A. PETERSEN 
Г-жа F. RASOLOMANANA 
Г-н T. RIAZ 
Д-р S. SANGEETA 
Д-р M. SHIVA 
Г-жа E. ’T HOEN 
Г-жа G. UPHAM 
Д-р C. WAGNER 

Интернационал потребителей 
Г-жа M. CHILDS 
Г-жа A. LINNECAR 
Д-р L. LHOTSKA 
Г-жа N. EL RASSI 
Г-жа J.K. YEONG 
Г-н T. REED 
Г-жа T. LEONARDO ALVES 

Интернационал корпоративной 
подотчетности 
Г-жа K. MULVEY 

Совет международных организаций по 
медицинским наукам 
Д-р G. KREUTZ 
Д-р J. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ 
Г-н S. FLUSS 
Д-р J. VENULET 

Совет медико-санитарных исследований 
в целях развития 
Профессор C. IJSSELMUIDEN 
Г-жа S. DE HAAN 
Г-н M. DEVLIN 
Д-р A. KENNEDY 
Д-р M. BERGER 
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Всемирная федерация стоматологии FDI 
Д-р M. AERDEN 
Д-р J.T. BARNARD 
Д-р H. BENZIAN 
Д-р A. VITALI 
Г-жа C. THORSEN 

Глобальный форум по научным 
исследованиям здравоохранения 
Профессор S.A. MATLIN 
Д-р A. DE FRANCISCO 
Д-р A. GHAFFAR 
Г-жа L. SUNDARAM 
Г-жа S. OLIFSON 
Г-жа M.A. BURKE 
Г-жа S. JUPP 
Г-жа A. LIWANDER 

Международное агентство по 
предупреждению слепоты 
Г-н C. GARMME 
Г-н R. PORTER 

Международный альянс женщин 
Г-жа M. PAL 

Международная ассоциация 
стоматологических исследований 
Д-р J.T. BARNARD 
Д-р H. BENZIAN 

Международная ассоциация в защиту 
здоровья матерей и новорожденных 
Д-р R. KULIER 

Международная ассоциация по изучению 
тучности 
Г-н N. RIGBY 

Международная коллегия хирургов 
Профессор P. HAHNLOSER 
Д-р F. RUIZ-HEALY 
Профессор N. HAKIM 
Г-н M. DOWNHAM 

Международная комиссия по 
профессиональной гигиене 
Профессор J. RANTANEN 
Профессор S. IAVICOLI 
Д-р I. FEDOTOV 

Международная конфедерация акушерок 
Г-жа K. HERSCHDERFER 
Г-жа R. BRAUEN 
Г-жа J. BONNET 

Международный совет по борьбе с 
расстройствами, вызываемыми 
недостаточностью йода 
Д-р G. BURROW 
Д-р C. EASTMAN 
Д-р M. ZIMMERMAN 
Д-р H. BUERGI 

Международный совет медсестер 
Д-р J.A. OULTON 
Д-р T. GHEBREHIWET 
Г-жа L. CARRIER-WALKER 
Г-н M. VITOLS 
Г-н S. LEWIS 
Г-жа S. SCHUMANN 
Г-жа T. DLAMINI 

Международный совет женщин 
Г-жа C. SCHENK MONFRINI 
Г-жа R. SHAHBARI 

Международная федерация по диабету 
Профессор M. SILINK 
Г-н L. HENDRICKX 

Международная эпидемиологическая 
ассоциация 
Д-р R. SARACCI 

Международная федерация медицинской 
и биологической инженерии 
Профессор J. NAGEL 
Д-р M. NAGEL 

Международная федерация женщин 
деловых и свободных профессий 
Г-жа M. GERBER 
Д-р I. ANDRESEN 
Г-жа G. GONZEBACH 
 
Международная федерация гинекологии 
и акушерства 
Д-р R. KULIER 
 

Международная федерация ассоциаций 
студентов-медиков 
Г-н A. KUIPER 
Г-жа Z. ELBERTOVA 
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Международная федерация ассоциаций  
руководителей фармацевтической 
продукции 
Д-р H. BALE 
Д-р E. NOEHRENBERG 
Г-н A. AUMONIER 
Г-н D. HAWKINS 
Г-жа J. BERNAT 
Г-н J. PENDER 
Г-жа L. BIGGER 
Г-жа L. AKELLO-ELOTU 
Г-н M. OJANEN 
Г-жа P. CARLEVARO 
Г-н P. HEDGER 
Д-р R. HYER 
Г-жа S. CROWLEY 
Г-н T. KOIZUMI 
Д-р S. MEREDITH 
Д-р D. RONAN 
Д-р F. SANTERRE 

Международная федерация 
хирургических колледжей 
Профессор S.W.A. GUNN 

Международная федерация больниц 
Д-р R. MASIRONI 
Г-н D. MOE 
Г-жа S. ANAZONWU 

Международная консультативная 
ассоциация по проблемам лактации  
Г-жа M. ARENDT LEHNERS 

Международная организация по 
стандартизации 
Г-н T.J. HANCOX 

Международная педиатрическая 
ассоциация 
Профессор A. GRANGE 
Профессор J. SCHALLER 

Международная фармацевтическая 
федерация 
Г-н T. HOEK 
Г-н XUAN HAO CHAN 
Г-жа T. WULIJI 

Международная федерация студентов-
фармацевтов 
Г-жа A. CLARISSA 
Г-жа A. WATSON 
Г-жа G. GAL 
Г-н M.A.A. EL HAKIM FARAG 

Международная федерация 
планирования семьи 
Д-р K. ASIF 

Интернационал производителей 
специальных диетических продуктов 
Д-р A. BRONNER 
Г-н THIEN LUONG VAN MY 
Г-жа J. KEITH 
Г-н D. HAWKINS 
Г-н N. CHRISTIANSEN 
Г-жа G. CROZIER 

Международное общество борьбы с 
инсультом 
Профессор B. NORRVING 

Международный союз борьбы против 
рака 
Г-жа I. MORTARA 

Международный союз укрепления 
здоровья и санитарного просвещения 
Г-жа M.-C. LAMARRE 

Международный союз архитекторов 
Г-н H. EGGEN 

Международный союз теоретической и 
клинической фармакологии 
Д-р K. HOPPU 

Международная коалиция женщин в 
интересах здоровья 
Г-жа Z. WOODS 

Международная ассоциация женщин-
медиков 
Д-р C. BRETSCHER-DUTOIT 
Д-р L. TOSCANI 

Ротари Интернэшнл  
Г-н J. KENNY 
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Всемирная федерация психического 
здоровья 

Интернационал сороптимист 
Г-жа I.S. NORDBACK 

Г-жа M. LACHENAL Международная ассоциация Клубов 
Лайонз (Lions Club International) Д-р S. FLACHE 

Г-жа A. YAMADA-VETSCH Г-н G.E. CANTAFIO 

Всемирная федерация хиропрактики Сеть: TUFH 
Д-р P. KEKKI 

Г-н D. CHAPMAN-SMITH 

Фонд "Спасти детей" 
Всемирная федерация ассоциаций 
общественного здравоохранения  

Г-жа R. KEITH 
Г-н J. MECASKEY 

Д-р T. ABELIN 
Всемирная федерация обществ 
акупунктуры и прижигания 

Д-р B. HATCHER 
Г-жа J. BELL DAVENPORT 

 
Г-н S. BANGRAZI Всемирная федерация Heart 
 
Всемирная медицинская ассоциация Инк. Г-жа J. VOÛTE 

Г-жа D. GRIZEAU-CLEMENS 
Д-р Y. COBLE 

Г-жа L. ZONCO 
Д-р P. STACHWITZ 

Г-жа H. ALDERSON 
Г-жа A. SEEBOHM 

Г-н T. O’LEARY 
Д-р O. KLOIBER 

Всемирная промышленность 
самолечения 

Всемирная ассоциация обществ 
патологии и лабораторной медицины 

 
Д-р D. WEBBER Д-р R. BACCHUS 

Д-р U.P. MERTEN 
Организация по перспективам мирового 
развития  (World Vision International) Всемирная федерация медицинского 

образования  

Г-н T. GETMAN Д-р H. KARLE 
Профессор L. CHRISTENSEN 

 
 
 
 
 
 

____________
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КОМИТЕТЫ  И  РАБОЧИЕ  ГРУППЫ1 

1. Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам 

Д-р A. S. Salehi (Афганистан), г-жа J. Halton (Австралия), д-р Jigmi Singay (Бутан), 
д-р F. Antezana Araníbar (Боливия, член ex officio), д-р E. Smith (Дания), 
д-р A. H. I. Al-Shammari (Ирак), г-н H. Dalley (Ямайка), д-р. J. Nyikal (Кения, член ex officio), 
д-р W. T. Gwenigale (Либерия), профессор J. Pereira Miguel (Португалия), д-р J. D. 
Ntawukuliryayo (Руанда), г-н N. S. de Silva (Шри-Ланка), д-р V. Tangi (Тонга), д-р J. Agwunobi 
(Соединенные Штаты Америки) 

Пятое заседание, 17-19 января 2007 г.:  г-жа J. Halton (Австралия, Председатель), 
д-р A.S. Salehi (Афганистан), д-р D. Wangchuk (Бутан, заместитель д-ра Jigmi Singay), 
д-р F. Antezana Araníbar (Боливия, член ex officio), г-жа M. Kristensen (Дания, заместитель 
д-ра E. Smith), д-р E. A. Aziz (Ирак, заместитель д-ра A. H. I. Al-Shammari), д-р G. Allen-Young 
(Ямайка, заместитель г-на H. Dalley), д-р W. T. Gwenigale (Либерия), профессор J. Pereira 
Miguel (Португалия), д-р Y. D. N. Jayathilaka (Шри-Ланка, заместитель г-на N. S. de Silva), г-н 
A. Kayitayire (Руанда, заместитель д-ра J. D. Ntawukuliryayo), д-р V. Tangi (Тонга), г-жа 
A. Blackwood (Соединенные Штаты Америки, заместитель д-ра J. Agwunobi) 

2. Постоянный комитет неправительственных организаций 

Г-н O. K. Shiraliyev (Азербайджан), д-р P. M. Buss (Бразилия), д-р Ren Minghui (Китай), 
д-р R. R. Jean Louis (Мадагаскар), д-р Suwit Wibulpolprasert (Таиланд) 

заседание, 23 января 2007 г.:  д-р Suwit Wibulpolprasert (Таиланд, Председатель), 
д-р P. M. Buss (Бразилия), д-р Xing Jun (Китай, заместитель д-ра Ren Minghui), д-р M. 
P. Rahantanirina (Мадагаскар, заместитель д-р а R. R. Jean Louis) 

3. Комитет Леона Бернара 

Председатель заместитель Председателя Исполнительного комитета, д-р D. Hansen-
Koenig (Люксембург) 

заседание, 24 января 2007 г.:  д-р F. Antezana Araníbar (Боливия, Председатель), д-р 
B. Sadasivan (Сингапур, заместитель Председателя), д-р Suwit Wibulpolprasert (Таиланд, 
заместитель Председатель), д-р D. Hansen-Koenig (Люксембург) 

4. Комитет Фонда по отбору кандидатов на премию Ихсана Дограмачи в области семьи 

Председатель Исполнительного комитета, Председатель Билькентского университета 
(Анкара)  исполняющий обязанности представителя, представитель del Centro Internacional de la 
Infancia (Анкара) 

заседание, 24 января 2007 г.:  д-р F. Antezana Araníbar (Боливия, Председатель), 
д-р P. L. Erdogan (Председатель Билькентского университета), профессор K. Yurdakok 
(представитель Интернационального центра Инфансия) 

 
1 Con su composición actual y los nombres de las personas que asistieron a las sesiones celebradas con 

posterioridad a la anterior reunión del Consejo. 
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5. Комитет Группы по отбору кандидатов на соискании Премии Сасакавы 
здравоохранения 

Председатель Исполнительного комитета, представитель  Фонда, член  Исполнительного 
совета 

Заседание, 24 января 2007 г.:  д-р F. Antezana Araníbar (Боливия, Председатель), 
профессор K. Kiikuni (представитель  Фонда),  д-р  V. Tangi (Тонга) 

6. Комитет Фонда Объединенных Арабских Эмиратов Группы общественного 
здравоохранения 

Председатель Исполнительного комитета, представитель Фонда, член Исполнительного 
комитета член Региона ВОЗ Восточного Средиземноморья. 

заседание, 25 января 2007 г.:  д-р. F. Antezana Araníbar (Боливия, Председатель), 
г-н N. K. Al Budoor (представитель Фонда), д-р  S. A. Khalfan (Бахрейн, заместитель д-ра N. A. 
Haffadh) 

7. Комитет Фонда Государства Кувейт Группы по отбору кандидатов на Премию 
общественного здравоохранения 

Председатель Исполнительного комитета, представитель Фонда, член  Исполнительного 
комитета  член Региона ВОЗ Восточного Средиземноморья. 

заседание, 25 января 2007 г.:  д-р  F. Antezana Araníbar (Боливия, Председатель), 
д-р S. A. Khalfan (Бахрейн, заместитель д-р а N. A. Haffadh), г-н  N. Al Bader (представитель 
Фонда) 

 

 
 
 

__________ 
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ПРОТОКОЛЫ   ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 22 января 2007 г., 09 ч. 35 м. 

Председатель:  д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR (Боливия) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  пункт 1 
предварительной повестки дня (документы EB120/1 и ЕВ120/1 (аннотированная)) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Сто двадцатую сессию Исполнительного комитета открытой 
и приветствует двух новых членов: д-ра Salehi от Афганистана и д-ра Smith от Дании.  Он 
предлагает Исполкому рассмотреть предварительную повестку дня, содержащуюся в 
документах ЕВ120/1 и ЕВ120/1 (аннотированная). 

Д-р NYIKAL (Кения), выступая от имени государств - членов Африканского региона, при 
поддержке д-ра RAHANTANIRINA (Мадагаскар) и д-ра SUWIT WIBULPOLPRASERT 
(Таиланд), предлагает перенести подпункт "Общественное здравоохранение, инновации и 
интеллектуальная собственность:  к разработке глобальной стратегии и плана действий" из 
пункта 9  "Вопросы для информации", в пункт 4  "Технические вопросы и вопросы 
здравоохранения". 

Д-р BUSS (Бразилия), при поддержке д-ра SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд), 
предлагает подпункт  "Комиссия по социальным детерминантам здоровья"  тоже перенести из 
пункта 9 в пункт 4. 

Повестка дня с поправками принимается1. 

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия), выступая от имени Европейского 
сообщества, напоминает, что с 2000 г. Комиссия посещала сессии Исполнительного комитета в 
качестве наблюдателя  -  положение вещей, которое не исключает возможного заключения 
общего соглашения сотрудничества между ВОЗ и Европейской комиссией в будущем.  Тем не 
менее, в соответствии со статьей 4 Правил процедуры Исполкома наблюдателям автоматически 
не разрешается посещать заседания Комитета или других подразделений Исполкома, включая 
редакционные или рабочие группы.  В связи с этим он обращается с просьбой к Исполкому 
разрешить Комиссии посещать и участвовать в таких заседаниях, по вопросам, входящим в 
компетенцию Европейской комиссии, но без права голоса.  Он ссылается, в частности, на пункт 
об общественном здравоохранении, инновациях и интеллектуальной собственности, но также и 
на другие пункты. 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) спрашивает, по каким пунктам 
Европейская комиссия желает выступить. 

Г-жа HALTON (Австралия), при поддержке д-ра SUWIT WIBULPOLPRASERT 
(Таиланд), говорит, что ранее дело обстояло так, что когда представитель Европейской 

 

1  См. с. 61англ 
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комиссии выступал по какому-либо вопросу от имени Европейского сообщества, отдельные 
государства - члены Европейского союза воздерживались от выступления по тому же вопросу.   

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) говорит, что он будет выступать от имени 
Сообщества или от имени Европейского союза, поскольку Германия - страна, которая в 
настоящее время осуществляет президентство, сейчас не представлена в Исполкоме.  Он 
согласен с тем, что в этих условиях государства-члены Европейского союза или Комиссии 
обычно не  выступают с самостоятельными заявлениями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если предыдущий оратор не возражает, он будет считать, 
что Исполком намерен разрешить Европейской комиссии участвовать в качестве наблюдателя в 
заседаниях подкомитетов и других подразделений Исполкома на условиях, согласованных с 
Исполкомом. 

Решение принимается. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что заседания не должны заканчиваться поздно.  Не следует 
прибегать к применению статьи 28 Правил процедуры, которая ограничивает время 
выступления членов Исполкома.  В предварительном ежедневном расписании работы 
(документ EB120/DIV/2) предусмотрено обсуждение пункта 5, проекта Среднесрочного 
стратегического плана, включая Проект программного бюджета на 2008-2009 гг., в четверг 
25 января и пятницу 26 января.  Он принимает Конвенцию к сведению, что Исполком намерен 
следовать этому расписанию работы и рассмотреть ситуацию в четверг утром, если это 
необходимо 

Решение принимается. 

3. ДОКЛАД  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ДИРЕКТОРА: пункт 2 повестки дня (документы EB120/2 
и EB120/40) 

Д-р NORDSTRÖM (помощник Генерального директора), выступая в качестве бывшего 
исполняющего обязанности Генерального директора, напоминает о сложной ситуации, 
вызванной несвоевременной кончиной д-ра Lee и благодарит государства-члены и сотрудников 
за их замечательный отклик.  На Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения были приняты ключевые решения, в том числе по следующим вопросам:  
приступить на добровольной основе к применению Международных медико-санитарных 
правил (2005 г.) в более ранние сроки;  ВИЧ/СПИД, в частности новая пятилетняя стратегия, 
направленная на достижение всеобщего доступа; принятие Глобальной стратегии по 
профилактике инфекций, передаваемых половым путем, и борьбе с ними;  принятие 
Одиннадцатой общей программы работы на 2006-2015 гг.;  и создание Глобального альянса по 
трудовым ресурсам здравоохранения. 

В рамках сотрудничества с партнерами Организации Объединенных Наций проводилась 
работа с ЮНФПА в области сексуального и репродуктивного здоровья; продолжалась 
совместная учредительская деятельность ЮНЭЙДС;  продолжались обсуждения с Верховным 
комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека;  тесное сотрудничество с 
ЮНИСЕФ было ориентировано на вопросы полиомиелита, иммунизации и выживания детей.  
ВОЗ участвовала в проведении процесса реформирования в системе Организации 
Объединенных Наций, в частности через Комитет высокого уровня по общесистемной 
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координации работы, который подчеркнул роль специализированных учреждений.  Малярия и 
укрепление систем здравоохранения являются двумя основными областями активного 
сотрудничества с Всемирным банком.  Впервые ВОЗ была официально приглашена к участию 
во Встрече на высшем уровне Группы восьми, которая выработала около 60 рекомендаций в 
отношении глобального здоровья.  Позднее ВОЗ, ЮНЭЙДС, Глобальный альянс по вакцинам и 
иммунизации и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией  
направили совместное письмо Канцлеру Германии о важности вопросов здоровья, которые 
должны занимать одно из приоритетных мест на повестке дня Группы восьми, при этом был 
получен положительный ответ от правительства Германии. 

Разрабатываются руководящие принципы политики участия ВОЗ в работе партнерств.  
Был подписан Меморандум о взаимопонимании с Партнерством "Обратить вспять малярию", 
включающий положения относительно работы секретариата на базе ВОЗ и разъяснение роли 
Глобальной программы ВОЗ по борьбе с малярией.  Совместно с Глобальным альянсом по 
вакцинам и иммунизации  ВОЗ создала Международный финансовый механизм для 
иммунизации.  ВОЗ также была одним из партнеров в создании Международного механизма 
закупки лекарственных средств (ЮНИТЭЙД) и подписала Меморандум о взаимопонимании 
относительно размещения его секретариата.  Было активизировано сотрудничество с 
Глобальным фондом.   

ВОЗ принимала участие в обсуждениях на высоком уровне с фармацевтическими 
компаниями в Нью-Йорке с целью рассмотрения вопроса об улучшении доступности 
антиретровирусного лечения для детей.  Было подписано соглашение на сумму 
25 млн. долл. США с одной из крупнейших фармацевтических компаний с целью борьбы с 
тропическими заболеваниями, на которые обращается недостаточно внимания.  В рамках 
Глобальной стратегии по питанию, физической активности и здоровью продолжаются 
обсуждения с отраслями промышленности по производству пищевых продуктов и 
безалкогольных напитков.  В ходе консультаций с представителями промышленности, 
производящей алкогольные напитки, и с сельскохозяйственной и торговой отраслями были 
рассмотрены пути уменьшения вредного воздействия алкоголя. 

Все региональные комитеты сосредоточили свое внимание на вопросах хронических 
неинфекционных заболеваний и на росте эпидемии ожирения. После принятия в 2005 г. 
резолюции WHA58.22 по профилактике рака и борьбе с ним в 2006 г.  Секретариат 
консолидировал свои действия по борьбе против рака и выпустил первый из шести модулей, в 
которых представлены руководящие принципы работы для правительств, осуществляющих 
планирование в здравоохранении.  Достигнуты успехи также в осуществлении Глобальной 
стратегии по питанию, физической активности и здоровью и принятии Европейской хартии по 
борьбе с ожирением.  К концу 2006 г. 142 государства являлись участниками Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака, и 125 млн. долл. США были предоставлены частным 
лицом на цели борьбы против табака.  Значительный прогресс достигнут в осуществлении 
резолюции WHA59.25 по профилактике предотвращаемых случаев слепоты и нарушения 
зрения, в частности в Регионе стран Восточного Средиземноморья. 

В области инфекционных заболеваний была создана новая стратегия борьбы с 
некоторыми тропическими болезнями, не получающими достаточного внимания. 
Международная конференция по СПИДу (Торонто, Канада, 13-18 августа 2006 г.)  высветила 
ключевую роль ВОЗ в лечении и профилактике, а также в обеспечении медицинской помощи и 
поддержки лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом.  В новой стратегии борьбы против малярии 
основное внимание уделяется использованию надкроватных сеток, эффективному лечению с 
большим акцентом на борьбе с переносчиками.  Была созвана Целевая групп из 100 экспертов 
для принятия ответных мер на появление в последнее время туберкулеза с широкой 
лекарственной устойчивостью.  В независимом обзоре Глобальной инициативы по ликвидации 
полиомиелита был сделан вывод о том, что число областей, где наблюдается полиомиелит, 
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находится на минимальном за всю историю уровне, при этом лишь четыре района четырех 
стран остаются быть эндемичными по этому заболеванию. 

В ходе применения Международных медико-санитарных правил (2005 г.) более 
половины всех государств-членов назначила своих национальных координаторов.  В ответ на 
вспышки птичьего гриппа ВОЗ совместно со своими партнерами в Глобальной сети 
предупреждения о вспышках и ответных действий организовала более 30 полевых миссий. 
Начата новая программа по наращиванию потенциала, направленная на разработку новой 
вакцины против гриппа, и в сентябре 2006 г. впервые было созвано заседание Целевой группы 
по пандемии гриппа, с тем чтобы оценить уровень пандемической угрозы. 

В сфере сексуального и репродуктивного здоровья, а также здоровья ребенка старший 
кадровый состав ВОЗ принял участие в Специальной сессии Конференции министров 
здравоохранения Африканского союза (Мапуту, 18-22 сентября 2006 г.).  Был принят 
всесторонний план действий.  На пятьдесят шестой сессии регионального комитета для стран 
Африки (Аддис-Абеба, 28 августа - 1 сентября 2006 г.)  была принята совместная региональная 
стратегия ВОЗ/ЮНИСЕФ/Всемирного банка, направленная на повышение выживаемости 
детей.  

Продолжила свою работу Комиссия по социальным детерминантам здоровья.  Был 
опубликован доклад1, а также руководящие принципы по контролю качества воздуха и 
питьевой воды.  Были выпущены Международные стандарты по развитию ребенка, впервые 
предоставляя руководящие принципы по этой тематике.  Был подготовлен проект стратегии, с 
тем чтобы интегрировать гендерный анализ и действия в основное русло работы ВОЗ. 

Организация приняла ответные меры на чрезвычайные ситуации в общественном 
здравоохранении, например в Ливане.  Однако ситуация в Демократической Республике Конго, 
Ираке и Дарфуре продолжает вызывать обеспокоенность.  Что касается стихийных бедствий, то 
ВОЗ пересмотрела и усовершенствовала разработанные ранее стандартные оперативные  
процедуры  в случае чрезвычайных ситуаций.   

Позднее будут обсуждаться укрепленные системы здравоохранения в контексте 
стратегии ВОЗ, в узком кругу известные под названием  "касается всех".  Также большое 
значение имеет Глобальный альянс по трудовым ресурсам здравоохранения, и ВОЗ совместно с 
Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации изыскивает пути увязывания иммунизации 
с укреплением систем здравоохранения.  Деятельность Организации в области 
предварительной квалификации расширила ответные действия в отношении таких партнеров, 
как ЮНИСЕФ, Глобальный фонд и ЮНИТЭЙД.  Первое заседание Межправительственной 
рабочей группы по правам интеллектуальной собственности, инновациям и общественному 
здравоохранению (4-8 декабря 2006 г.) достигло большого прогресса. 

Система управления, ориентированная на результаты, шире раздвинула рамки Общей 
программы работы.  На рассмотрение Исполнительного комитета представляется Проект 
шестилетнего среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг., в котором четко 
обозначены задачи, ожидаемые результаты и соответствующие расходы. 

За двухгодичный период 2004-2005 гг. ВОЗ получила полное финансирование, но 
сохраняется несбалансированность между областями работы и различными бюро Организации.  
Среди ответных мер можно назвать следующие:  более тщательный мониторинг и 
стандартизированные финансовые отчеты;  переговоры с партнерами с целью улучшения 
координации действий;  создание консультативной группы по финансовым ресурсам; и 
создание по всей Организации корпоративных счетов для более беспрепятственного 
перемещения ресурсов.  

 
1  Prüss-Üstün A, Corvalán C. Preventing disease through healthy environments: towards an estimate of 

the environmental burden of disease. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2006 г. 
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В области людских ресурсов рассмотрению подлежит реформа в области заключения 
контрактов.  Все руководители принимают участие в Глобальной программе лидерства.  
Введение в 2008 г. глобальной системы управления даст возможность Организации влиться в 
современную среду с надлежащей поддержкой.  В 2006 г. в штаб-квартире был создан 
Департамент коммуникаций.   

Оказавшись перед лицом необычных обстоятельств в мае 2006 г., он установил три 
приоритетные цели:  поддерживать техническую работу ВОЗ на высоком уровне;  проводить 
процесс выборов эффективным и прозрачным образом;  и продолжать проводить реформы в 
области управления.  Благодаря сотрудничеству между сотрудниками ВОЗ и государствами-
членами эти цели были выполнены. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает благодарность д-ру Nordström за его 
замечательное руководство Организацией.  Она напоминает, что, заняв свой пост, она обещала 
сотрудникам, что будет продолжать проведение реформ в ВОЗ, но не будет привносить 
изменений, которые вызовут нарушение или прерывание процесса преемственности, 
необходимой для сотрудников и программ.  Она обсуждает с региональными директорами 
улучшения в работе Организации на всех уровнях, включая страновые бюро.  Многого уже 
удалось достичь.  Организационная структура в штаб-квартире нуждается в некоторой 
доработке, и она полна решимости усилить влияние деятельности ВОЗ и сблизить 
соответствующие программы. 

Наше время представляется оптимистичным для здравоохранения. Амбициозный 
показатель по сокращению смертности от кори на 50% к концу 2005 г. не только выполнен, но 
и перевыполнен.  Смертность от кори упала на 60%.  В Африке, регионе с наибольшим 
бременем этой болезни, показатель смертности от кори сокращен на впечатляющую величину в 
75%.  Кроме того, Инициатива по борьбе против кори применяет широкий ряд спасающих 
жизнь и укрепляющих здоровье мер.  Надкроватные сетки для профилактики малярии, витамин 
А для стимулирования иммунной системы, дегельминтационные таблетки, полиомиелитную 
вакцину  и противостолбнячную вакцину для беременных женщин. Эта Инициатива - образец 
того, чего можно достичь посредством  комплексного предоставления услуг.   

Она выделила шесть проблем, которые будут определять работу Организации в 
предстоящие годы.  Две из них относятся к фундаментальным потребностям здравоохранения:  
развитие здравоохранения и безопасность здоровья.  Две являются стратегическими:  
укрепление систем здравоохранения и использование более совершенных фактических данных 
для формирования стратегий и измерения результатов.  Последние две являются 
оперативными:  опора на партнеров, которые занимаются практическим осуществлением, и 
более совершенная организационная работа во всех программах и на всех уровнях.  

Соответствие и эффективность работы ВОЗ должны измеряться ее воздействием на 
людей, в частности на женщин и на население Африки.  Когда мы думаем о здоровье женщин, 
важно учитывать их роль как проводников изменений.  Когда женщины получают увеличение 
семейных доходов, то наблюдается улучшение их собственного здоровья и здоровья их семей и 
общин.  Мы не должны забывать о связи между нищетой и здоровьем в Африке.  Плохое 
здоровье не дает огромному числу людей вырваться из нищеты, тогда как лучшее здоровье дает 
возможность людям построить путь выхода из нищеты и расходовать средства на что-либо 
иное, чем болезни.   

Малярия вызывает огромные страдания у значительной части населения мира, но 
наибольший вред она наносит в Африке.  Эта болезнь вызывает высокую смертность и создает 
огромное бремя изнуряющих заболеваний, которые препятствуют человеческому прогрессу.  
Наблюдается рост масштабов практических мероприятий.  Частно-государственные 
партнерства оказываются перспективными в отношении объединения ресурсов из различных 
секторов, чтобы помочь людям в Африке. 
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Забытые тропические болезни также жестоко разрушают жизни людей в Африке и 
диспропорционально влияют на здоровье женщин:  по оценке ВОЗ, не менее 300 миллионов 
женщин серьезно и постоянно являются нетрудоспособными в результате таких болезней. 
К счастью, мы располагаем великолепными инициативами и партнерствами, а также 
мероприятиями для преодоления этих болезней. 

Инфекционные болезни, особенно СПИД, туберкулез и малярия, являются серьезными 
препятствиями на пути развития в Африке.  Здесь, так же как и во всем мире, увеличивается 
распространенность хронических болезней.  В странах с низким и средним уровнями дохода 
эти болезни являются еще одним серьезным препятствием на пути развития. Системы 
здравоохранения не могут одновременно справляться с чрезвычайными периодическими 
ситуациями, связанными с инфекционными болезнями, и с задачами, связанными со спросом и 
расходами на помощь в отношении хронических болезней, что также ложится тяжелым 
бременем для домашних хозяйств.  Последствия хронических болезней могут быть 
катастрофическими.  Тем не менее, как четко указано в докладе ВОЗ  "Предотвращение 
хронических болезней:  жизненно важное вложение средств"1, у нас есть много прекрасных 
возможностей для профилактики, - которая, конечно, является наилучшим вариантом, - и 
целый комплекс мероприятий, являющихся эффективными с точки зрения затрат.  ВОЗ следует 
и впредь принимать меры с целью убедить лидеров здравоохранения во всех регионах в том, 
что хронические болезни являются частью повестки дня в области развития.  

Темой Всемирного дня здоровья в 2007 г., а также темой Доклада о состоянии 
здравоохранения в мире за 2007 г. и 2008 г. будет "здоровье и безопасность".  Доклад 2007 г. 
будет посвящен опасностям для здоровья, которые обусловлены теми способами, с помощью 
которых население разных стран взаимодействует в международных масштабах. Тяжелый 
острый респираторный синдром показал, насколько наш исключительно мобильный, 
взаимосвязанный и взаимозависимый мир стал более уязвимым перед лицом опасностей для 
здоровья.  Потрясения в сфере здравоохранения - будь то в результате возникающих 
инфекционных болезней, стихийных бедствий или изменений в окружающей среде, - легко 
могут стать серьезными потрясениями для экономики, общества и непрерывности деловых 
связей на всем земном шаре.  Поскольку 2008 г. ознаменует 60-ю годовщину ВОЗ и 30-ю 
годовщину принятия Алма-Атинской декларации, Доклад о состоянии здравоохранения в мире 
за 2008 г. будет сосредоточен на первичной медико-санитарной помощи и ее роли в 
укреплении систем здравоохранения.  В докладе будет рассмотрен также аспект обеспечения 
безопасности здоровья:  создание для населения фундаментальных предпосылок для здоровья, 
включая достаточное количество продовольствия, безопасную воду, адекватное жилье и 
санитарные условия и основную медико-санитарную помощь.  В каждой стране должны быть 
созданы такие важнейшие предпосылки в общественном здравоохранении как одно из условий 
грамотного руководства. 

Она ставит для себя личные цели в отношении эффективности своей деятельности, 
которая должна подлежать измерению.  Она должна руководить, показывая пример своей 
собственной работой и должна быть подотчетной перед государствами-членами, а основой 
подотчетности является измерение эффективности работы.  Она ожидает от всех своих 
сотрудников на всех уровнях аналогичной подотчетности. 

Обращаясь к повестке дня Исполкома, она отмечает, что есть один пункт, который 
охватывает работу ВОЗ в полном объеме, - это Проект среднесрочного стратегического плана 
на 2008-2013 гг., который включает Проект Программного бюджета на двухгодичный период 
2008-2009 годов.  В рамках технических вопросов и вопросов здравоохранения первым 
пунктом является полиомиелит.  Ликвидация полиомиелита является одной из наиболее 

 
1 Предотвращение хронических болезней:  жизненно важное вложение средств:  глобальный 

доклад. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2005 г. 
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важных областей незавершенных дел Организации.  Консультативный комитет по ликвидации 
полиомиелита сделал вывод о том, что прекращение передачи полиомиелита во всем мире 
технически возможно, но все еще остаются препятствия функционального и финансового 
характера.  В конце февраля 2007 г. будет созвана консультация высокого уровня.  Как 
ожидается, она должна разработать ряд целевых показателей, которые должны быть 
достигнуты, если мы хотим прекратить передачу полиовируса в четырех остающихся 
эндемичными странах.  На этой консультации будут также рассмотрены вопросы необходимого 
финансирования.  Выводы будут переданы Ассамблее здравоохранения в мае. 

Инициативы по борьбе с отдельными болезнями имеют право на существование, но 
следует также проводить политику синергизма, дающего множественные результаты.  
В последние годы произошел беспрецедентный рост числа партнерств и инициатив и 
финансирующих учреждений, занимающихся вопросами общественного здравоохранения. 
Финансирование из частных фондов и других источников приобрело беспрецедентные 
масштабы, и никогда ранее вопросы здоровья не занимали такого важного места в повестке дня 
развития и политической повестке дня.  ВОЗ несет большую ответственность за направление 
всех видов деятельности в области здравоохранения и финансирования таким образом, чтобы 
дать измеримые преимущества странам и их населению. 

Необходимо избегать дублирования усилий, но не менее важно остерегаться также 
фрагментации.  С помощью комплексного подхода, основанного на первичной медико-
санитарной помощи, можно найти способы для взаимоувязки программ и, тем самым, усиления 
их воздействия.  Необходимость в комплексных подходах зародилась на основе трех тем, вновь 
и вновь повторяющихся в докладах и резолюциях: системы здравоохранения, фактические 
данные для измерения воздействия и доступ к основной помощи.  Важнейшим условием для 
победы над многочисленными болезнями и для получения результатов является укрепление 
систем и служб здравоохранения.  Для измерения этих результатов необходимо иметь 
фактические данные и проводить мониторинг.  В докладе по борьбе с туберкулезом 
(документ EB120/8)  представлен образец, иллюстрирующий мониторинг функциональной 
эффективности и воздействия.  Когда в 1991 г. устанавливались задачи глобальной борьбы с 
туберкулезом, никакой системы измерения глобального бремени этой болезни не 
существовало, тогда как теперь, благодаря мониторингу, мы можем с уверенностью сказать, 
что был достигнут огромный прогресс.  Для измерения эффективности и результатов 
необходима надежная информация.  Даже самые базовые данные о заболеваемости и 
смертности можно получить только при нормально функционирующих системах 
здравоохранения. 

Третий вновь и вновь повторяющийся вопрос касается справедливого доступа к основной 
медико-санитарной помощи, включая лекарственные средства и другие изделия, а также 
информацию, необходимую для того, чтобы избежать или свести к минимуму риски для 
здоровья людей.  Одним из факторов, влияющих на доступ к медико-санитарной помощи, 
является гендерный вопрос, поэтому оратор положительно относится к проекту стратегии по 
гендерной проблематике, положению женщин и здоровью (документ EB120/6). В докладе по 
рациональному использованию лекарственных средств, включая более совершенные препараты 
для детей (документ EB120/37), отмечается, что дети, страдающие от ВИЧ/СПИДа, туберкулеза 
и малярии, часто не имеют достаточного доступа к лекарственным средствам в фиксированных 
дозах, поскольку у промышленности нет большого рыночного стимула для их производства.  
Отсутствие основных педиатрических лекарственных средств, включая антибиотики, является 
одним из факторов, препятствующих  прогрессу на пути к достижению некоторых Целей 
тысячелетия в области развития.  Вопросы доступа и справедливости еще больше 
подтверждают правомерность приверженности оратора делу первичной медико-санитарной 
помощи. 

Что касается эффективности работы, вопрос о реформе Организации Объединенных 
Наций включен в повестку дня, и ВОЗ будет активно участвовать в этом процессе.  В качестве 
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учреждения системы Организации Объединенных Наций, для которого характерно самое 
широкое присутствие в странах, Организация имеет хорошие возможности для того, чтобы 
внести вклад в процесс реформирования, стоящий на повестке дня.   

В заключение оратор высказывает некоторые замечания по поводу птичьего гриппа и 
связанной с ним угрозы пандемии. В течение более трех лет весь мир жил ожиданиями угрозы 
пандемии гриппа, годы, которые показали нам, насколько устойчивым является вирус H5N1.  
До тех пор, пока вирус будет циркулировать среди птиц, угроза пандемии останется.  И хотя 
птичий грипп остается главным образом болезнью птиц, опыт показал, что когда он поражает 
людей, он бывает чрезвычайно вирулентным.  Из 267 случаев, подтвержденных по состоянию 
на сегодняшний день, 161 оказался с летальным исходом.  В 2006 г. случаев со смертельным 
исходом было больше, чем за все предыдущие годы, вместе взятые, а коэффициент смертности 
за этот год составил 70%.  Вывод прост:  международное сообщество должно оставаться на 
страже, и хотя к настоящему времени страны подготовлены гораздо лучше, им следует и 
впредь продолжать свои усилия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, приветствуя всеобъемлющий и перспективный доклад Генерального 
директора, выражает благодарность помощнику Генерального директора за его работу в 
качестве исполняющего обязанности Генерального директора.  Он также поздравляет 
заместителя Генерального директора с назначением на должность. 

Г-н SHA Zukang (заместитель д-ра Qi Quidong, Китай) говорит, что делегация, которую 
он представляет, с удовлетворением отмечает преемственность в работе ВОЗ со времени 
назначения нового Генерального директора.  Был достигнут замечательный прогресс в решении 
проблем, связанных с основными инфекционными болезнями. 

Во-первых, возможность появления пандемии птичьего гриппа приковала всеобщее 
внимание.  Для того чтобы взять под контроль проблему птичьего гриппа, требуются 
совместные усилия сектора здравоохранения и сектора, занимающегося вопросами здоровья 
животных.  Государствам-членам следует улучшить процесс обмена информацией между 
этими двумя секторами в целях раннего выявления болезни и эффективной борьбы с ней.  
Укреплению борьбы против этого вируса будет немало способствовать тесное сотрудничество 
между ВОЗ и другими международными организациями, такими как ФАО. 

Во-вторых, хотя ВИЧ/СПИД и туберкулез были взяты под контроль на глобальном 
уровне в результате правительственной политики, направленной на привлечение внимания к 
проблеме, профилактику и борьбу с этими болезнями, а также в результате лучшего доступа к 
лечению, распространение этих болезней не снизилось.  Кроме того, до сих пор серьезными 
угрозами для здоровья человека являются шистосоматоз и гепатит.  И, в-третьих, такие 
хронические болезни, как сердечно-сосудистые и диабет, нанесли особенный ущерб 
социальному и экономическому развитию стран.  Двойное бремя инфекционных и хронических 
болезней обусловило возникновение более серьезных проблем общественного здравоохранения 
при значительном воздействии на экономическую и социальную жизнь, особенно в 
развивающихся странах.  Международная общественность ожидает от ВОЗ сильного лидерства 
в вопросах общественного здравоохранения, а также принятия активных мер, направленных на 
обуздание распространения болезней, и на улучшение здоровья и качества жизни, что является 
основными предпосылками человеческого прогресса. 

Китай поддерживает предложение о необходимости большего программного бюджета в 
соответствии с растущими потребностями в вопросах глобального здоровья.  В программном 
бюджете должны быть выделены более значительные средства на цели первичной медико-
санитарной помощи. 

 
Д-р ALLEN-YOUNG (Ямайка), выступая от имени государств - членов Карибского 

региона, говорит, что сейчас замечательное время для развития систем здравоохранения.  
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В частности комплексного оказания медико-санитарной помощи.  Она приветствует 
приоритетные задачи, представленные Генеральным директором и то значение, которое 
придается здоровью женщин и всему населению Африки.  Не только Генеральный директор, но 
также и государства-члены должны быть подотчетны за эффективность своей работы по 
достижению поставленных задач.  Карибское сообщество обещает и впредь поддерживать 
задачи ВОЗ. 

Д-р SHINOZAKI (Япония),  напоминая обращение Генерального директора к 
сотрудникам от 4 января, заявляет, что Организация должна руководствоваться принципом 
"реформе - да, а хаосу - нет".  Крутые перемены непереносимы, но должны быть рассмотрены 
способы управления Организацией более эффективным и действенным образом.   

Поскольку  число подтвержденных случаев птичьего гриппа у людей все возрастает, 
угроза эпидемии сохраняет свою актуальность.  Большинство государств-членов готовится к 
возможным вспышкам пандемии птичьего гриппа.  Неразрешенными остаются вопросы 
производственного потенциала и обмена информацией по вопросам вируса.  В ближайшем 
обозримом будущем ситуация, как представляется, останется серьезной. 

Докладчик с удовлетворением отмечает то внимание, которое уделено вопросам здоровья 
матери и ребенка, в свете вызывающего беспокойство числа смертных случаев среди женщин и 
новорожденных в результате осложнений, поддающихся профилактике.  Основными 
причинами смерти у детей в возрасте до пяти лет остаются пневмония и диарея, при этом 
масштабы этих заболеваний почти аналогичны масштабам заболеваемости от ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза и малярии.  Вопросам здоровья матери и ребенка уделяется недостаточно 
внимания на международном уровне. 

Япония всегда высоко ставила вопросы здравоохранения на повестке дня сотрудничества, 
пропагандируя целостный подход с предоставлением широкого диапазона мер помощи в 
отношении здоровья.  Страна, которую он представляет, всецело привержена поддержке 
деятельности ВОЗ под грамотным руководством Генерального директора. 

Д-р NYIKAL (Кения), выступая от имени государств - членов Африканского региона, 
приветствует заявление Генерального директора относительно того, что о деятельности 
Организации следует судить по воздействию на здоровье жителей Африки и здоровье женщин, 
которые она выделила в качестве ключевых показателей эффективности работы ВОЗ.  Он также 
выражает поддержку в отношении основных шести выделенных областей работы;  государства-
члены ответственны за достижение этих задач, а также за выделение достаточных ресурсов.  
В частности, Африканский регион одобрил Проект среднесрочного стратегического плана на 
2008-2013 гг. и предложение об увеличении программного бюджета на двухгодичный период 
2008-2009 годов. 

Он приветствует увеличение в абсолютных цифрах выделения средств в проекте 
бюджета для Африканского региона, а также предлагаемое увеличение доли бюджета для пяти 
регионов ВОЗ.  Вместе с тем, он с озабоченностью отмечает предлагаемое уменьшение 
выделения средств в бюджете в процентном отношении для Африканского региона, и задает 
вопрос о том, каким образом это согласуется с приоритетными задачами, поставленными 
Генеральным директором. 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения, стоящие на повестке дня, 
представляют огромный интерес для Африканского региона, включая вопросы общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности.  В этой связи он выражает 
одобрение необходимости действий в направлении раннего осуществления глобальной 
стратегии и плана действий и предоставлению рамок Среднесрочного плана по рекомендациям 
Комиссии ВОЗ по правам на интеллектуальную собственность, инновациям и общественному 
здравоохранению.  Он приветствует то важное место, которое отводится оказанию первичной 
медико-санитарной помощи в укреплении систем  здравоохранения.   
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Д-р BUSS (Бразилия) выражает предварительное согласие в отношении идей по 
модернизации управления, содержащихся в докладе Генерального директора.  Она особо 
выделила укрепление "систем оценки", и вполне правильно, что вопрос о системах  
здравоохранения снова должен обсуждаться.  Подход с точки зрения первичной медико-
санитарной помощи должен делать акцент на справедливости, всеобщем доступе, 
межсекторальных связях и социальном контроле, что определяет и оправдывает действия, 
которые необходимо предпринять.  Он приветствует решение сделать первичную медико-
санитарную помощь и ее роль в укреплении систем  здравоохранения темой Доклада о 
состоянии  здравоохранения в мире за 2008 год. 

ВОЗ должна правильно распорядиться грандиозным интересом к вопросам здоровья и 
потенциалу к солидарности, а также имеющимися международными ресурсами, с тем чтобы 
обеспечить устойчивость изменений и не перегружать чрезмерным бременем страны-
получатели.  Он выражает согласие с тем, что обязанностью ВОЗ является установление 
международной повестки дня по вопросам здоровья и выполнение своего мандата в качестве 
руководящего и координирующего органа власти по вопросам здоровья. 

Он с одобрением относится к усовершенствованной структуре Проекта среднесрочного 
стратегического плана на 2008-2013 годы.  ВОЗ необходимо переориентировать свое внимание 
на основные функции для восстановления своей руководящей роли в согласовании и 
координации глобальных действий в сфере  здравоохранения, возрождения принципа 
укрепления институционального потенциала стран в сфере общественного  здравоохранения и 
формирования позиций ВОЗ в системе реформирования Организации Объединенных Наций. 

Он напоминает, что Бразилия участвует в работе ВОЗ с 1948 г., отмечая направленность 
политики на принцип многосторонних отношений в вопросах  здравоохранения, социальные 
вопросы и на более отчетливую руководящую роль ВОЗ.  Бразилия оказывала помощь в 
создании Комиссии по социальным детерминантам здоровья.  Президент страны, которую он 
представляет, считает, что социальная политика в структурном отношении необходима для 
развития, которая означает улучшение условий жизни людей.  Совместно с Кенией Бразилия 
содействовала становлению Межправительственной рабочей группы по общественному  
здравоохранению, инновациями и интеллектуальной собственности, исходя из того убеждения, 
что международное сообщество уже располагает технологическими и финансовыми ресурсами 
для расширения доступа  к лечению, что рассматривается в качестве блага для всего населения 
мира.  Коммерческие интересы небольшого количества людей не должны перевешивать 
потребности в доступе к лекарственным средствам миллиарда мужчин, женщин и детей всего 
мира. 

 

Профессор CHEW Suok Kai (Сингапур) выражает полную поддержку докладу 
Генерального директора, особенно касательно необходимости сохранения бдительности в 
отношении птичьего гриппа и укрепления систем оказания медицинской помощи, особенно 
первичного ее звена.  Сингапур явится организатором проведения обсуждения на высоком 
уровне вопросов глобальной безопасности здоровья, которые будут проходить в рамках 
Всемирного дня здоровья 2007 года. 

Д-р CÓRDOVA VILLALOBOS (заместитель д-ра Bailón, Мексика) вновь подтвердил 
приверженность ВОЗ таким приоритетам, как всеобщий охват, доступ к лекарственным 
средствам, стратегиям содействия и профилактики, направленным на выявление и лечение 
хронических разрушительных болезней, инфекционных заболеваний и возникающих болезней. 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд), воздавая должное достижениям 
Исполняющего обязанности Генерального директора выражает надежду на то, что новый 
Генеральный директор не будет испытывать политического давления, и что ему будет 
предоставлена свобода принятия надлежащий решений в интересах глобального здоровья.  Он 
искренне поддерживает шесть ключевых идей Генерального директора, особенно задачи по 
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улучшению здоровья женщин и укреплению систем  здравоохранения и первичной медико-
санитарной помощи.  Динамика в развитии подходов к оказанию медицинской помощи в 
глобальном масштабе, таких как горизонтальный и вертикальный подходы, должны быть 
взаимоувязаны, с тем чтобы создать крепкую комплексную систему.   

Он дает положительную оценку работы Генерального директора в качестве помощника 
Генерального директора по расширению глобального потенциала в отношении производства 
вакцины против гриппа, которое следует и впредь продолжать.  Это должно стать делом 
национальной безопасности, а не коммерческой концепцией, ориентированной на спрос.  
И наконец, он выражает поддержку в отношении предлагаемого увеличения ассигнований в 
Программном бюджете; Таиланд выражает готовность сделать еще более весомый вклад. 

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия), выступая от имени государств - членов 
Европейского союза огласил следующее заявление от лица немецкого президентства.  Страны-
кандидаты - Хорватия, бывшая Югославская Республика Македония и Турция, страны, 
входящие в программу Процесса стабилизации и ассоциации, и потенциальные кандидаты - 
Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия и Украина объединились вместе для 
подписания декларации. 

Он высоко оценивает усилия ВОЗ в отношении подготовки к пандемии птичьего гриппа у 
птицы и человека, в результате которых были успешно проведены совещания в Пекине, Вене и 
Бамако. Союз также поддерживает стратегический план действий в отношении пандемического 
гриппа и выражает приверженность улучшению сотрудничества между ВОЗ, ФАО и МБЭ. 

Нехватка в глобальном масштабе около 4,3 миллиона докторов, акушерок, медсестер и 
вспомогательного персонала, по данным Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 
2006 г.1,  должна вызвать озабоченность всех заинтересованных сторон.  Глобальная стратегия 
ВОЗ по профилактике инфекций, передаваемых половым путем, и борьбе с ними, а также 
поставленная задача обеспечения всеобщего доступа к профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции явятся ценным вкладом в улучшение здоровья мужчин, женщ

В феврале 2006 г.  в Женеве состоялась первая Конференция Сторон Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака.  Он выражает одобрение работы ВОЗ в связи с тем, 
что борьба против табака на глобальном уровне приобрела четкие очертания и структуру. 

Привлекая внимание к шести приоритетным областям и процессу структурного 
реформирования, о которых говорила Генеральный директор, он приветствует подход, 
основанный на комплексном оказании первичной медико-санитарной помощи в укреплении 
систем здравоохранения.  Это должно содействовать улучшению положений дел с 
неинфекционными болезнями.  Важно дать оценку воздействия эффективности работы ВОЗ на 
здоровье населения Африки, а также женщин и других уязвимых групп населения.  В борьбе с 
ВИЧ-инфекцией, малярией и туберкулезом, а также в увеличении доступа к основным 
лекарственным средствам основное значение имеет развитие здравоохранения.  В связи с этим 
ВОЗ не должна ограничивать свои усилия лишь действиями по достижению Целей тысячелетия 
в области развития.  Его вдохновила работа Организации с партнерами Организации 
Объединенных Наций в области проведения реформ, которые приведут к улучшению их 
совместной эффективной работы, особенно на страновом уровне.  Всемирная встреча на 
высшем уровне в 2005 г. придала новую силу процессу, и ВОЗ должна участвовать в 
достижении задач и в оценке дополнительного потенциала в целях применения хорошо 
координированного подхода.  Международные медико-санитарные правила (2005 г.) войдут в 
силу в 2007 году.  Странам следует оказать помощь в создании потенциала для профилактики, 
обеспечения готовности и применения ответных мер и реабилитации, с тем чтобы более 
эффективно справляться с чрезвычайными медико-санитарными ситуациями.  Предстоящая 

 
1 Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2006 г.: работать вместе на благо здоровья. 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2006 г.   
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консультация заинтересованных участников по вопросам ликвидации полиомиелита явится 
важным шагом в этом направлении.   

Управление, основанное на результатах, будет служить важной стартовой точкой для 
процесса институционального реформирования, в настоящее время проводимого по всей 
системе Организации Объединенных Наций.  ВОЗ должна сосредоточить свое внимание на 
качестве и использовать свои сильные стороны.  Он выражает одобрение в отношении 
предлагаемого внутреннего обзора.  Необходимая помощь будет предоставлена 

Г-жа HALTON (Австралия) приветствует шесть ключевых областей будущей работы, 
представленных Генеральным директором, а также то внимание, которое уделено народу 
Африки и женщинам.  Мужчины и женщины сталкиваются с различными проблемами в 
области здоровья, и оперативные системы здравоохранения в полной мере должны отражать 
потребности обоих полов. 

ВОЗ будет требовать творческих ответных действий и способности к адаптации. Оратор с 
одобрением относится к тому вниманию, которое уделено отчетности, эффективности работы и 
управлению, а также приверженности процессу реформ в Организации Объединенных Наций.  
Тем не менее, при быстром росте числа участников, провозглашающих свою 
заинтересованность в вопросах здравоохранения, включая доноров, специализированные 
учреждения и даже пользующихся международной известностью людей, от ВОЗ будет 
требоваться больше гибкости и оперативности, если она намерена и впредь быть адекватной в 
становящейся все более требовательной среде. 

Г-н RABGYE (заместитель д-ра Wangchuk, Бутан) говорит, что не только инфекционные 
болезни наносят тяжелый урон Региону, но что бремя неинфекционных болезней также 
возрастает.  Он с удовлетворением отмечает тот акцент, который сделан на комплексном 
оказании услуг, подходах с точки зрения первичной медико-санитарной помощи и на 
гендерных аспектах здоровья. 

Г-н MIGUIL (Джибути), выступая от имени государств - членов Региона Восточного 
Средиземноморья, говорит, что развивающиеся страны сохраняют надежду на позитивные 
результаты в условиях нового руководства ВОЗ, несмотря на бюджетные ограничения. 
Ситуация со здравоохранением во многих африканских странах и странах Восточного 
Средиземноморья представляет множество трудностей, особенно в отношении материнского и 
детского здоровья, детерминант здоровья, справедливого доступа к основным медико-
санитарным службам и связей между здоровьем и окружающей средой.  Афганистан, Ирак и 
Ливан также проходят через ситуации военного конфликта.  ВОЗ следует оказывать особую 
помощь региональному бюро в его усилиях, направленных на удовлетворение потребностей 
этих стран.  Десятилетия нестабильности в Регионе подсказали Джибути необходимость 
развивать сотрудничество между заинтересованными странами, в рамках которого была 
проведена конференция по здравоохранению с 27 по 30 ноября 2006 г. в Джибути.  Это 
совещание способствовало также наведению мостов между Африканским регионом и Регионом 
стран Восточного Средиземноморья.  Он обратился к ВОЗ о технической поддержке с целью 
дальнейшего развития  на основе этих инициатив.  ВОЗ, в тесном сотрудничестве с Всемирным 
банком и другими специализированными учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций, необходимо более эффективно бороться против малярии, туберкулез и СПИДа.  Эти и 
другие болезни угрожают экономическому развитию в Регионе.   

Он выступает с поддержкой проведения дальнейшей административной децентрализации 
управления в пользу регионального уровня, с тем чтобы применить стратегии, намеченные 
Генеральным директором.  Регион, который он представляет, выражает поддержку 
рекомендациям и целям, формирующим содержание работы Организации в будущем. 

 
 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 
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Понедельник, 22 января 2007 г., 14 ч. 05 м. 
 

Председатель: д-р F.ANTEZANA ARANIBAR (Боливия) 
 
 
 
1.  ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА:  пункт 2 повестки дня (документы EB120/2 

и EB120/40) (продолжение заседания) 
 
Г-н DE SILVA (Шри-Ланка) говорит, что одной из функций Секретариата является 

предоставление государствам-членам технических знаний и опыта в целях обеспечения 
глобальной безопасности в области здравоохранения. Технические знания и опыт, 
продемонстрированные Генеральным директором, возглавившим программу борьбы с птичьим 
гриппом, и ее, доказанная на практике, способность претворять этот опыт в практические 
действия, не оставляют сомнений в том, что она будет способствовать продвижению 
Организации вперед на пути осуществления той работы, для целей которой она была создана. 

ВОЗ не является организацией-донором, ей принадлежит другая роль. Оратор даёт 
положительную оценку словам Генерального директора о необходимости развития систем 
здравоохранения, чему следует уделять больше внимания. Антиретровирусные лекарственные 
средства и другие виды терапии не могут предоставляться государствам-членам бесплатно, 
однако ВОЗ должна прилагать все усилия  для снижения стоимости фармацевтической 
продукции, а также добиваться, чтобы национальным системам здравоохранения уделялось 
должное внимание.  

Обязательство Генерального директора по обеспечению транспарентности и отчётности 
должно интегрироваться во все уровни Организации; государства-члены должны оказать 
полную поддержку этой важнейшей задаче. Деятельность многих программ осуществлялась на 
основе финансовых средств, выделенных, например, для работы в области борьбы с 
инфекционными и неинфекционными заболеваниями, однако вопрос заключается в 
соразмерности полученных результатов с затраченными средствами. Отчётность и 
транспарентность находятся в прямой зависимости от оценки работы и её эффективности. 

 
Д-р TANGI (Тонга) говорит, что как член Исполнительного комитета от самой маленькой 

страны, представленной в нём, считает необходимым заверить Генерального директора в 
поддержке со стороны малых стран. Успех и неудача в шести областях, поставленных 
Генеральным директором на первый план, как показывает опыт борьбы с туберкулёзом, будет 
зависеть в большей степени от усилий, предпринимаемых на страновом уровне: даже спустя 
пять лет после продления программы борьбы с туберкулёзом эта задача была достигнута 
только в одном Регионе. В этой связи особенно важно сконцентрироваться на действиях на 
низовом уровне и учитывать это при установлении целей в области борьбы с полиомиелитом в 
ходе предстоящих консультаций высокого уровня. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома от Боливии, выражает 

признательность Генеральному директору за её послание надежды  и уверенности в лучшем 
будущем, в том числе улучшения здоровья бедных слоёв населения, женщин и детей. Её 
видение проблемы предусматривает обеспечение равенства и социальной справедливости. Хотя 
кажется, что имущие и неимущие слои населения сегодня имеют больше, в сравнении с 
прошлым, разрыв между ними на деле расширяется.  
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Исполнительный комитет, назначив д-ра Chan  на должность Генерального директора, 
ещё раз подтвердил своё доверие к ней. 

 
Г-жа EPHREM (Канада)1 приветствует особое значение, которое Генеральный директор 

придаёт основным функциям глобального здравоохранения. Совместно с многосторонними и 
двухсторонними учреждениями, банками развития, частными фондами и государственно-
частными партнёрствами, ставшими влиятельными заинтересованными сторонами, ВОЗ 
должна использовать свои относительные преимущества при определении приоритетов. 
Необходимо сохранить темпы реформирования Организации, а также  регламентировать на 
всех уровнях те изменения, которые были внесены Секретариатом в последние  годы. ВОЗ 
также необходимо расширить свои усилия  по согласованию действий в целях достижения  
более эффективных результатов на местах. Канада поддерживает шесть приоритетных областей 
и положительно оценивает то особое значение, которое придаётся здоровью женщин и 
населения Африки. 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает благодарность членам Исполкома за активную 

поддержку шести важнейших областей работы, изложенных в её выступлении. Организации 
необходимо научиться работать с партнёрами  в рамках и вне рамок системы Организации 
Объединенных Наций, стремиться к большей эффективности своих ответных действий, 
добиваться отчётности и результативности на страновом уровне. Она положительно оценивает 
поддержку членов Исполкома в отношении использования, в качестве показателей 
эффективности работы ВОЗ, улучшение здоровья женщин и населения Африки. Этот подход не 
обязательно отражать в новых программах или департаментах, наоборот, он будет 
способствовать значительному сокращению расходов и обеспечит развитие синергизма в 
рамках существующих программ. 

Секретариат, включая Генерального директора, как главного технического и 
административного сотрудника, будет подотчётен государствам-членам в отношении 
достижения результатов осуществления согласованных приоритетов глобального 
общественного здравоохранения. В то же время, как указали представители Ямайки и Тонга, 
государства-члены должны быть подотчётны за осуществление совместно согласованных 
программ.  

Оратор обращается к членам Исполкома с предложением оказать активную поддержку 
ВОЗ в предстоящие месяцы и годы. Только таким путём можно обеспечить основу для работы 
Организации с внешними партнёрами и достигнуть согласованных целей и приоритетов, 
установленных в интересах улучшения здоровья народов мира. 

 

2. ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО, БЮДЖЕТНОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО 
КОМИТЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 3 повестки дня 
(документ EB120/3) 

 
Г-жа HALTON (Австралия), выступая в качестве Председателя Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам, представляет доклад и отмечает 
успех пятого заседания комитета. Её задача, как Председателя комитета, заключалась в 
обеспечении большей транспарентности, в соответствии со стремлением покойного 
Генерального директора, бывшего Исполняющего обязанности Генерального директора и 
нового Генерального директора. Становится гораздо яснее, что Организация сделала, чем она 
занята в настоящее время и что намерена сделать, все эти планы будут осуществляться в 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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интересах здравоохранения мира. В результате может быть начат диалог о текущих действиях 
ВОЗ и о будущих направлениях её деятельности. 

Комитет начал свою работу с обзора реформ управления в ВОЗ с особым упором на 
глобальной системе управления, чему был посвящён проведённый Секретариатом брифинг. 
Члены Комитета особо выделили обмен опытом в отношении глобальной системы управления 
и, прежде всего, необходимость мониторинга результатов. При внесении изменений в процесс 
управления, использование компьютерных систем влечёт за собой как риски, так и новые 
возможности. Секретариату следует проявлять предусмотрительность и надлежащее внимание 
к данной повестке дня. Комитет также детально рассмотрел процедуру, в соответствии с 
которой Секретариат предоставляет право размещать логотип ВОЗ на публикациях и обсудил 
важность отзыва разрешения на право использования данного логотипа. Выражена 
озабоченность по поводу защиты репутации ВОЗ в отношении обеспечения высокого 
технического качества публикаций, а также подчёркнута необходимость надзора за процессом 
выдачи разрешений на выпуск документации.  

Комитет обратился с просьбой изложить основные принципы политики в отношении 
публикаций, включая языковые аспекты, а также доступа к материалам, выпускаемым ВОЗ. 
Доклад в отношении анализа политики в области публикаций ВОЗ, проведённого Генеральным 
директором, должен быть представлен Комитету на его шестом заседании в мае 2007 г., после 
чего может быть направлен на рассмотрение Исполнительного комитета. 

Комитет рассмотрел доклад о мониторинге Одиннадцатой общей программы работы и, в 
целях обеспечения согласованности политики и практики, предлагает представить на 
рассмотрение все процедуры оценки, анализа и обзора, относящихся к Программе, на седьмом 
заседании Комитета в январе 2008 г. Комитет провёл анализ  эффективности Программного 
бюджета на двухлетний период 2004-2005 гг. и поддерживает пересмотренный вариант на 
двухлетний период 2006-2007 гг., вследствие чего обсуждение будет проводиться на основе 
выводов доклада об анализе эффективности. Обзор будет иметь юридическую силу, как только 
будет доступна полная версия доклада на всех языках. 

Комитет положительно оценивает увеличение программного бюджета с 
3313 млрд. долл. США до 3670 млрд. долл. США, что характеризует доверие к Организации. 
Баланс между добровольными и обязательными взносами, по мнению Комитета, требует 
продолжения анализа и внедрения механизмов для улучшения процесса выравнивания 
ресурсов. Генеральный директор ясно заявил, что услуги ВОЗ не могут быть куплены в обмен 
на денежные взносы и, поэтому деятельность ВОЗ осуществляется только в тех областях, 
которые рассматриваются как наиболее важные для здравоохранения мира. 

Чёткая позиция Секретариата по каждому из отчётов Объединённой инспекционной 
группы, выпущенных в 2005 и 2006 годах, обеспечила более тщательный контроль за работой 
Организации. Комитет положительно оценивает возросшую транспарентность и отчётность, а 
также приверженность Генерального директора осуществлению реформ  и управлению, 
основанному на результатах работы в системе Организации Объединённых Наций. Комитет 
внёс предложение обеспечить соответствующее укомплектование кадрами Управления служб 
внутреннего надзора, учитывая возросшие объёмы его работ. Была отмечена преданность 
штата ревизоров ВОЗ вопросам обеспечения практической реализации приоритетов 
Организации, в связи с этим предложен ряд незначительных изменений для внесения в 
будущие доклады. 

 

Д-р AGWUNOBI (Соединённые Штаты Америки) выражает согласие в отношении 
важности защиты бренда ВОЗ. Его правительство вынесло вопрос  о политике ВОЗ в области 
публикаций на рассмотрение Комитета, т.к. весь мир полагается на отчёты и документы 
Организации. Публикации ВОЗ должны содержать самые современные научные данные и быть 
высочайшего качества при соблюдении чётких  правил в отношении использования логотипа 
ВОЗ. Доклад Генерального директора о политике в области публикаций должен установить 
чёткий и надёжный процесс проведения анализа и отражать её приверженность применению 
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этой политики на основе последовательности и  транспарентности на всех уровнях 
Организации. 

 

Д-р SUWIT WIBULPOLRASERT (Таиланд), ссылаясь на пункт 27 Доклада, отмечает 
необходимость сокращения числа резолюций руководящих органов в целях улучшения их 
реализации. Секретариату следует представить свой Доклад в кратчайшие сроки. Отмечается 
необходимость защиты репутации Организации в отношении обеспечения высокого 
технического качества её публикаций. Оратор отмечает, что ранее, будучи врачом, 
практикующим в сельской  части Таиланда, он без колебаний опирался в своей работе на 
доклады или рекомендации ВОЗ. Работая с Организацией, он сейчас более осмотрителен, зная, 
что позиция определённых государств-членов влияет на ту или иную формулировку. 
Публикации ВОЗ должны основываться на фактических сведениях, точных  научных данных и 
не подвергаться косвенному влиянию. Предлагаемый процесс надзора не должен подвергать 
риску своевременность выхода публикаций. 

 

Д-р NYIKAL (Кения) говорит, что документы, выпускаемые ВОЗ, воспринимаются очень 
серьёзно, и не должно возникать никаких вопросов в отношении содержащихся в них 
фактических данных. Оратора интересует, являются ли публикации ВОЗ предметом 
коллегиального рассмотрения. 

 
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР согласна с мнением о необходимости защиты бренда ВОЗ 
и её репутации в отношении высокого технического качества публикаций Организации. Она 
проинформирует Исполком о политике, направленной на обеспечение надлежащего 
предварительного рассмотрения публикаций. Она заверяет Исполком, что публикации ВОЗ 
будут заслуживать доверия и не будут подвержены влиянию со стороны того или иного 
государства-члена или промышленных кругов, а процесс рассмотрения будет носить 
транспарентный, честный и подотчётный характер для всех сторон. 

 
Д-р KHALFAN (Бахрейн) особо отмечает, что научное сообщество должно пользоваться 

свободой выражения своих научных изысканий, а свободу печати необходимо соблюдать при 
всех условиях. 
 
 
3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 

повестки дня. 
 
Проект резолюций, перенесённые с Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Сто восемнадцатой сессии Исполнительного комитета: пункт 4.12 
повестки дня. 

 
Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы (документы EB120/11, 
EB120/11 Add.1 и EB120/39) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с предложением ряда членов  Исполкома и 

в целях экономии времени, необходимо создать редакционную группу для обсуждения проекта 
резолюции по ликвидации оспы в рамках пункта 4.12 повестки дня. Он полагает, что в 
отсутствие каких-либо других возражений Исполком согласен с этим предложением. 

 
Предложение принимается. 
 
(О принятии резолюции см. протокол одиннадцатого заседания) 
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Полиомиелит: механизм преодоления потенциальных рисков для ликвидации: пункт 4.1 
повестки дня (документы  ЕВ120/4Rev.1 и EB120/4Rev.1 Add.1) 

 
Г-н MIGUIL (Джибути) говорит, что политическая приверженность в Регионе Восточного 

Средиземноморья позволила достигнуть быстрого прогресса в направлении ликвидации 
полиомиелита. К 2003 году случаи заболевания были зарегистрированы только в трёх странах: 
Афганистане, Египте и Пакистане; в текущем году были отмечены только 113 случаев болезни. 
К сожалению, осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию болезни, было 
прервано из-за вопросов политики и безопасности. Военный конфликт в Афганистане, в ходе 
кампании по иммунизации, препятствовал доступу к населению по обе стороны границы с 
Пакистаном. Прекращение профилактических кампаний из-за ограниченных ресурсов вызвало 
в 2004 году распространение вируса из Нигера в Судан, а затем в Йемен и Сомали; благодаря 
активным усилиям и большим материальным затратам эпидемия в Судане и Йемене была 
остановлена. Вооружённый конфликт в Сомали изменил эпидемиологическую ситуацию, в 
связи с чем срываются  плановые дополнительные мероприятия по иммунизации.  

Правительства Афганистана и Пакистана  синхронизируют кампании по иммунизации, а 
Саудовская Аравия предприняла меры по предупреждению дальнейшего распространения 
дикого полиовируса из его нынешних резервуаров. 

Оратор, положительно оценивая проект резолюции, предлагает в пункте 3(2) после слова 
«циркулирующий» добавить следующую формулировку: «и страны, в настоящее время 
свободные от полиомиелита, подвергаются высокому риску повторного появления 
полиомиелита», с тем чтобы предупредить рецидив снижения иммунитета, случившийся в 2004 
и 2005 годах из-за нехватки финансовых средств для проведения дополнительных мероприятий 
по иммунизации, в странах с высокой степенью риска. 

 
Д-р HANSEN-KOENIG (Люксембург), отмечая приверженность Организации делу 

ликвидации полиомиелита, поддерживает устойчивую программу иммунизации и, как 
следствие, проект резолюции. Напоминая о трудоёмких переговорах перед принятием 
Международных санитарных правил (2005 г.), она обращается с просьбой разъяснить 
процедуру подготовки проекта дополнительного приложения к этим Правилам, согласно 
содержащемуся в Докладе пункту 9. 

 
Г-жа TJIPURA (заместитель д-ра Shangula, Намибия), выступая от имени государств -

членов Африканского региона, говорит, что устойчивая эпидемическая передача дикого 
полиовируса в Нигерии в 2006 г. составила 94% от числа всех подтверждённых случаев в 
Регионе. Дикий полиовирус был импортирован в Анголу, Демократическую Республику Конго, 
Эфиопию, Кению, Намибию и Нигер из областей, остающихся эндемичными. Региональный 
комитет для стран Африки на своей Пятьдесят шестой сессии поддержал региональный 
стратегический план по Расширенной программе иммунизации (2006-2009 гг.), который 
настоятельно призывает государства-члены Региона поддерживать эпидемиологический надзор 
на уровне сертифицирования, а также создать системы реагирования на вспышки болезни. 
Комитет предложил Директору Регионального бюро продолжать пропагандировать меры по 
ликвидации полиомиелита среди политических лидеров и лиц, формирующих общественное 
мнение. 

Предлагается изъять из пункта 1(1) проекта резолюции следующие слова: «в целях 
регулярного информирования главы государства или правительства о ходе осуществления 
программы и требованиях», а также заменить слова «государственный/местный и окружной» 
на «все».  Пункты 2(1) и 2(2) следует изложить более кратко, сохранив при этом их суть. 
Оратор интересуется, должен ли гражданин из страны, где полиомиелит носит эндемичный 
характер, пересекая другую  страну, предъявлять доказательства иммунизации. Она 
поддерживает идею проведения «дней спокойствия» в ходе конфликтов. 
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Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) поддерживает проект резолюции, Доклад 
должен особо отметить необходимость  укрепления эпидемиологического надзора и усиления 
политики в области вакцинации в районах эндемичных по дикому полиовирусу, а также в 
странах, где вирус возник повторно.  В странах, подверженных риску импорта дикого вируса, 
необходимо усилить эпидемиологический надзор, проводить вакцинацию лиц, 
направляющихся в районы, где присутствует вирус, а также осуществлять эпиднадзор за 
лицами, прибывающими из районов присутствия вируса, обеспечить вакцинацию менее 
защищённых групп населения, включая иммигрантов. 

Португалия осуществляет стратегию ВОЗ в отношении ликвидации полиомиелита  в 
глобальном масштабе; план действий, рассчитанный на постликвидационный период, включён 
в национальную программу. Вследствие отношений со странами Африки к югу от Сахары, 
Португалия усилила проверку статуса вакцинации своего населения, а также расширила охват 
вакцинацией, особенно в общинах, поставленных в неблагоприятные условия, в основном 
иммигрантов, восприимчивых к этому заболеванию. Следуя руководящим принципам ВОЗ, 
Португалия использует вакцину с инактивированным вирусом. 

Важнейшие меры, направленные на ликвидацию болезни, включают вакцинацию в 
районах эндемичных по дикому полиовирусу, а также в странах, куда вирус был повторно 
занесён; осуществление эпидемиологического надзора в странах, подвергающихся риску 
импорта дикого вируса; вакцинацию лиц, направляющихся в районы с высокой степенью 
риска;  а также надзор за лицами, выезжающими из этих районов. 

 
Д-р QI Qingdong (Китай) поддерживает анализ эпидемиологической ситуации в области 

полиомиелита, проведённый ВОЗ и её рекомендации. Предлагается после третьего пункта 
преамбулы внести новый пункт в следующей формулировке: «Осознавая, что лица, 
прибывающие из районов, где циркулирует полиовирус, могут представлять опасность 
международного распространения вируса». В целях улучшения качества оказываемой 
Секретариатом технической помощи оратор предлагает внести дополнение в пункт 3(1): после 
слов «по-прежнему распространён» внести слова «а также государствам-членам, 
подвергающимся высокой степени риска импорта вирусов…» 

 
Д-р SOMMEAK AKKSILP (советник д-ра Suwit Wilbulpolprasert, Таиланд) говорит, что 

ликвидация полиомиелита технически осуществима, однако требуется политическая 
приверженность со стороны четырёх государств-членов, в которых дикий полиовирус остаётся 
эндемичным; без политической воли глобальные усилия по ликвидации этой болезни потерпят 
неудачу. Одобряя проект резолюции, он предлагает, в целях обеспечения твёрдого 
обязательства прекратить передачу дикого вируса из этих четырёх стран, внести в пункт 1, 
после слов «государства-члены», следующую формулировку: «особенно четыре эндемичные 
страны». 

В пункте 2(2) фраза «районы, в которых полиовирус циркулирует» оставляет 
возможность для интерпретации в отношении масштаба мероприятий, в частности должны ли 
эти мероприятия иметь национальный или субнациональный характер. Международные 
медико-санитарные правила (2005 г.) определяют пострадавший район как географическое 
местоположение, конкретно которому предназначены рекомендованные ВОЗ 
здравоохранительные мероприятия. Т.к. государствам-членам трудно проводить различие 
между лицами, прибывающими из районов, где циркулирует полиовирус, и лицами из других 
государств, где вирус отсутствует, полный охват вакцинацией не может быть гарантирован. 
Проведение мероприятий в странах с большим населением требует значительных затрат, в 
связи с этим необходимо предоставить дополнительные рекомендации. 

 
Д-р SHINOZAKI (Япония) поддерживает проведение иммунизации лиц, прибывающих из 

районов, в которых циркулирует дикий полиовирус, в целях прекращения передачи вируса в 
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глобальном масштабе. В Японии полным ходом проводится работа по обеспечению 
сдерживания вируса в лабораторных условиях в соответствии с текущим изданием глобального 
плана действий ВОЗ по лабораторному сдерживанию дикого полиовируса. Необходимо 
рассмотреть стратегию  действий в отношении возможного высвобождения полиовируса из 
лабораторных условий в постликвидационный период. С целью сохранения свободного от 
полиомиелита статуса Восточно-Тихоокеанского Региона начато двухстороннее 
сотрудничество в области вакцин для предотвратимых болезней, включая полиомиелит и корь, 
что позволит внести вклад в дело ликвидации вышеназванных болезней. Т.к. число случаев в 
четырёх странах, остающихся эндемичными по дикому полиовирусу, не сократилось, для 
глобальной ликвидации полиомиелита требуется установить новый целевой год и дорожную 
карту действий. 

 
Д-р YOUBA (Мали) говорит, что ликвидация полиомиелита вызывает серьёзную 

озабоченность не только в странах, остающихся эндемичными, но и в соседних странах, таких 
как Мали. Она положительно оценивает быструю реализацию мер, указанных в 
резолюции WHA 59.1, что позволило сдержать недавние вспышки болезни и добиться 
значительного прогресса на пути подготовки к постликвидационному периоду. Эти меры 
включают проект третьего издания Глобального плана действий ВОЗ по лабораторному 
сдерживанию диких полиовирусов, а также обзор,  подготовленный Консультативным 
комитетом по ликвидации полиомиелита, по стандартным оперативным процедурам для 
накопления моновалентных пероральных полиомиелитных вакцин в период после ликвидации 
болезни и прекращение использования пероральной вакцины. 

Требуется финансирование для целей прекращения передачи эндемического 
полиовируса, подготовки постликвидационного периода, предупреждения риска повторного 
возникновения полиомиелита в этот период. Оратор поддерживает проект резолюции и 
призывает международное сообщество усилить приверженность делу глобальной ликвидации 
полиомиелита. Хотя вакцинация лиц, прибывающих из стран, где полиовирус циркулирует, не 
предусмотрена политикой Мали, подобные меры необходимы для предотвращения 
международного распространения дикого полиовируса. 

 
Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка) напоминает, что в 

1982 году Карибские острова стали первым субрегионом, где был ликвидирован полиомиелит. 
Последний случай заболевания в Регионе стран Америки был зарегистрирован в Перу в 
1991 году, в 1994 году регион был сертифицирован как свободный от полиомиелита. С тех пор 
Ямайка создала и укрепила систему эпидемиологического надзора за острым вялым параличом. 
Предпринимаются усилия, чтобы повернуть вспять снижение уровня охвата вакцинацией, 
наблюдаемое на протяжении последних шести лет, и повысить уровень охвата с 80%  в конце 
2006 года до 95%. Последняя «навёрстывающая» кампания была проведена в 1996 году; она 
была нацелена на детей в возрасте от одного до шести лет. В соответствии с рекомендацией 
ВОЗ в субрегионе по-прежнему используется пероральная полиомиелитная вакцина, несмотря 
на обеспокоенность по поводу паралитического полиомиелита, связанного с вакциной. Страны 
Карибского бассейна поддержали требование, касающееся предъявления лицами, 
прибывающими из эндемичных стран, доказательств соответствующей вакцинации, таким 
образом предотвращая риск занесения в страну инфекционных заболеваний, включая 
полиомиелит и корь, - этому способствовала Декларация Руководителей Расширенной 
программы иммунизации стран Карибского бассейна в поддержку мероприятий Кубка мира по 
крикету (Парамарибо, 17 ноября 2006 года); предполагается, что Кубок привлечёт в Регион 
большое количество любителей этого вида спорта. Для своевременной идентификации, 
уведомления и исследования подозрительных случаев этих болезней необходимо укрепить 
систему эпидемиологического надзора. Санкции против лиц или учреждений, не сообщающих 
о случаях заболевания, должны регулироваться в рамках законов об общественном 
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здравоохранении. Поощряется вакцинация граждан государств Карибского бассейна, 
направляющихся в страны, где полиомиелит носит эндемичный характер.  

Необходимо повысить уровни охвата до 95% для каждой когорты родившихся, также 
преодолеть отрицательное отношение молодых родителей к вакцинации детей. Серьёзным 
препятствием является отсутствие коммунальных работников здравоохранения и программ по 
обеспечению охвата населения. Важными факторами являются обеспечение чувствительного 
эпиднадзора, наличие качественной технологии для проведения проб фекалий, высокие уровни 
иммунизации и предотвращение случаев заболевания вакцинного происхождения. 
Всесторонние мероприятия по сдерживанию вируса и тщательная регистрация могут 
предотвратить возможное использование дикого полиовируса биотеррористами. Необходимо 
противостоять группам, наиболее заметным и открыто высказывающимся против вакцинации, 
с помощью средств массовой информации, и эффективного и последовательного 
информирования общественности. После сертифицирования статуса «свободный от 
полиомиелита» в глобальном масштабе необходимо осуществить плавный переход от 
использования пероральной полиовирусной вакцины к инактивированной полиовирусной 
вакцине. 

Члены Исполкома, представляющие страны Карибского бассейна, поддерживают проект 
резолюции. Секретариат должен обеспечить своевременное информирование и документацию 
в отношении действий лабораторий по сдерживанию полиовируса, оказать помощь странам в 
сфере работы с группами, выступающими против вакцинации, содействовать повышению 
общественного осознания безопасности вакцин и добиваться выделения дополнительных 
финансовых средств для ликвидации полиомиелита в глобальном масштабе. В частности, 
необходимо незамедлительно повысить уровень охвата вакцинацией в Нигере, где отмечены 
самые последние случаи болезни. Необходимо обеспечить передачу более строгих 
руководящих принципов по лабораторному сдерживанию дикого полиовируса всем странам, 
включая и те страны, где передача вируса продолжается; контроль за сдерживанием должен 
осуществляться независимыми экспертами. Следует оказать поддержку мероприятиям в рамках 
Расширенной программы иммунизации, в том числе путём внедрения новых вакцин и 
технологий. 

 
Д-р CORDOVA VILLALOBOS (заместитель г-на Bailon, Мексика) поддерживает 

необходимость международного консенсуса в отношении политики по преодолению рисков 
повторного возникновения полиомиелита. Мексика одобряет усилия ВОЗ, направленные на 
ликвидацию этой болезни, в 1994 году страна была объявлена свободной от полиомиелита. 
В качестве ответных действий на риск возврата вируса и, как следствие, повторного 
возникновения заболевания, укрепляется эпидемиологический надзор за полиомиелитом и 
острым вялым параличом. Обеспечивается высокий уровень охвата полиомиелитной вакциной 
в пероральной форме; помимо этого, в рамках национальных недель здоровья проводятся 
активные кампании иммунизации. Мексика внедрит  пятивалентную вакцину, включая 
инактивированную вакцину против полиомиелита в свою национальную программу 
иммунизации начиная с 2007 года. В ходе  усиленных кампаний будет по-прежнему 
использоваться  пероральная вакцина. Оратор поддерживает проект резолюции. 

 
Д-р JOLIC (Словения) отмечает, что ликвидация оспы и внушительный прогресс, 

достигнутый в области ликвидации полиомиелита, демонстрируют уникальную роль и силу 
ВОЗ. Повторное возникновение полиомиелита в ряде стран особо подчёркивает важность 
достижения высоких уровней иммунизации путём применения эффективной вакцины. 

Последняя серьёзная  вспышка полиомиелита в Словении произошла в 1957 году. 
Несмотря на охват вакцинацией, составившей 95%, в 1957 году были зарегистрированы девять 
случаев болезни, ни один из них не имел летального исхода. Никто из пострадавших лиц не 
был вакцинирован, неясно была ли вспышка связана с вакцинацией или вызвана диким 
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полиомиелитом. Даже при высоком уровне охвата некоторые дети могут избежать вакцинации. 
Словения, как и другие страны, сталкивается с организованным противодействием вакцинации 
со стороны определённого движения, включающего некоторых врачей, с привлечением ряда 
средств массовой информации и обвиняющего руководителей здравоохранения страны в том, 
что они подвергают опасности здоровье детей. Необходимо убеждать всё большее число 
родителей, чтобы получить разрешение на вакцинацию их детей. Государства-члены несут 
ответственность за осуществление успешных программ вакцинации, однако подобные 
движения могут вызвать серьёзное снижение в уровнях охвата. ВОЗ следует проявлять 
бдительность в отношении этой угрозы и, при необходимости, быть готовой к вмешательству. 
Оратор поддерживает проект резолюции. 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединённые Штаты Америки) отмечая, что его страна вносит самый 

значительный финансовый вклад в инициативу по ликвидации полиомиелита, говорит, что 
ликвидация этого заболевания осуществима. Государства-члены должны и далее сосредоточить 
внимание на задаче ликвидации полиомиелита и накапливать людские и финансовые ресурсы, 
необходимые на национальном и глобальном уровнях. Каждая страна должна снижать риск 
импорта вируса и обеспечить условия для быстрого выявления и принятия эффективных 
ответных действий против циркулирующего полиовируса. Важная роль в улучшении охвата 
дополнительной и плановой вакцинацией, а также эпидемиологического надзора за острым 
вялым параличом принадлежит руководству на самом высоком уровне в странах Африки, 
Ближнего Востока и Азии. 

Возврат полиовируса по-прежнему вызывает серьёзную обеспокоенность во всех 
государствах-членах. Рекомендации центров по борьбе и профилактики болезней США, 
изложенные в опубликованной ими «Жёлтой книге»1, и рекомендации ВОЗ2, требуют 
вакцинации всех лиц, направляющихся в страны, эндемичные по полиомиелиту. Эффективным 
фактором является обеспечение полной иммунизации всех лиц, прибывающих из эндемичных 
стран. В этих целях Международные медико-санитарные правила (2005 г.), которые вступят в 
силу в июне 2007 года, предусматривают  постоянно действующую рекомендацию, которая 
может обеспечить выполнение этих требований. Правила содержат требование немедленно 
уведомлять о случаях полиомиелита. До этого срока государства-члены должны соблюдать это 
требование на добровольной основе и проявлять бдительность в отношении импорта дикого 
полиовируса.  

Соединённые Штаты выражают желание быть спонсором проекта резолюции. 
 
Д-р SADASIVAN (Сингапур) говорит, что передача дикого полиовируса в четырёх, 

остающихся эндемичными, странах может быть прекращена только при дополнительной 
поддержке со стороны ВОЗ и при условии политических обязательств, принятых на самом 
высоком уровне в заинтересованных странах. Поэтому он поддерживает проект резолюции. 
Международные медико-санитарные правила (2005 г.) обеспечат эффективные средства 
предупреждения возврата дикого полиовируса в страны, где он в настоящее время не 
эндемичен. 

 
Г-н DE SILVA (Шри-Ланка) напоминает, что в Шри-Ланке последний случай 

полиомиелита был зарегистрирован  в 1993 году, страна продолжает осуществлять эпиднадзор, 
особенно с учётом рисков, исходящих из соседних эндемичных стран – Индии и Пакистана. 
Поставленные цели, включая охват вакцинаций, были достигнуты даже в районах конфликта 

 
1  Centers for Disease Control and Prevention. Health information for international travel, 2005-2006. 

Atlanta, Georgia, US department of Health and Human Services, Public Health Services, 2005. 
2  International travel and health, 2005. Geneva, World Health Organization, 2005. 
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путём обеспечения политического руководства и при поддержке международных организаций.  
Он поддерживает проект резолюции. 

 
Г-н RABGYE (заместитель д-ра Wangchuk, Бутан) приветствует предложение о 

проведении консультации в феврале 2007 года в целях достижения прогресса на пути 
ликвидации дикого полиовируса в странах, остающихся эндемичными по полиомиелиту. Эти 
страны обладают политической волей для достижения цели по ликвидации заболевания, но им 
требуется дальнейшая координированная финансовая и материально-техническая помощь для 
осуществления программ плановой иммунизации и дней иммунизации. Он поддерживает 
проект резолюции. 

 
Д-р SALEHI (Афганистан) заверяет Исполком, что его страна принимает на себя в 

полной мере обязательства по прекращению передачи дикого полиовируса и привержена делу 
глобальной ликвидации полиомиелита. Президент Афганистана учредил Национальную группу 
действий по полиомиелиту, которая даст возможность Канцелярии президента контролировать 
осуществление мероприятий.  Афганистан сотрудничает с Пакистаном, проводя 
одновременные кампании вакцинации по обе стороны границы. Как знак политической 
поддержки министр здравоохранения каждой страны собственноручно передал дозу 
пероральной полиовирусной вакцины ребёнку из другой страны. Оратор поддерживает 
резолюции с дополнением к пункту 3(2), предложенным представителем Джибути. 

 
Профессор AYDIN (Турция) отмечает, что Консультативный комитет по ликвидации 

полиомиелита особо подчеркнул, что четыре страны, остающиеся эндемичными по 
полиомиелиту, представляют постоянный риск для всех районов, свободных от болезней, до 
тех пор, пока не прекратится передача полиовируса. ВОЗ должна оказать поддержку, 
направленную на усиление требований по иммунизации лиц, прибывающих из эндемичных 
стран и направляющихся в эти страны. Финансовые проблемы и вопросы безопасности в ряде 
эндемичных  районов затрудняют осуществление программ. Оратор поддерживает проект 
резолюции. 

 
Г-н KENNY (Ротари Интернэшнл), выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 

отмечает преданность государств-членов и достигнутый прогресс. Египет и Нигер не являются 
более странами, эндемичными по полиомиелиту. 2006 год ознаменовался в истории 
наименьшим числом стран, пострадавших от полиомиелита; новые механизмы и стратегии 
были внедрены в целевые районы. В течение двух десятилетий количество случаев заболевания 
сократилось на 99%, предупреждено пять миллионов случаев вялого паралича и предотвращено 
250 000 детских смертей от полиомиелита, однако прогресс всё ещё хрупок. По оценкам в 
следующие 40 лет 10 миллионов детей могут быть парализованы в результате провала 
инициативы по ликвидации полиомиелита; это поставит под угрозу 4,5 млрд. долл. США, 
выделенных мировым сообществом в качестве глобальных инвестиций в инициативу по 
ликвидации болезни. 

Официальные лица в полиоэндемичных и других пострадавших от полиомиелита странах 
должны рассматривать ликвидацию полиомиелита как приоритетную задачу. Через свою 
глобальную сеть коммунальных добровольцев, осуществивших иммунизацию более двух 
миллиардов детей в 122 странах и, внеся более 650 млн. долл. США, Ротари Интернэшнл по 
прежнему привержена делу ликвидации этой болезни. 

 
Д-р OMU (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) 

говорит, что опыт показал, что наиболее сложной частью процесса ликвидации является 
уничтожение последнего очага передачи дикого полиовируса, что требует чрезвычайных 
усилий, соответствующих каждому конкретному случаю. Страны, остающиеся эндемичными, 
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при активной поддержке со стороны международного сообщества, включая Ротари 
Интернэшнл, многое сделали для сдерживания передачи полиовируса. Однако, вирус 
продолжает циркулировать, поэтому существует опасность, что «усталость» доноров и 
заинтересованных стран может препятствовать дальнейшему прогрессу. Необходимо 
возобновить усилия со стороны пострадавших государств-членов, а также усилить глобальные 
обязательства и солидарность со стороны международного сообщества. От имени 
Региональных Директоров трёх регионов, сертифицированных как свободные от полиомиелита, 
а именно Региона стран Америки, Европейского и Региона стран Западной части Тихого 
океана, оратор говорит о готовности оказать любую поддержку, необходимую для завершения 
задачи ликвидации полиомиелита, включая направление персонала в пострадавшие районы. 

 
Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 

приветствует это предложение об оказании поддержки. Только две страны, входящие в его 
регион, остаются эндемичными, хотя сообщалось только о двух случаях болезни в декабре 
2006 года. Препятствием на пути достижения цели является «усталость» персонала¸ 
работающего на местах, их политических лидеров и доноров. С целью ещё раз подчеркнуть 
необходимость ликвидации болезни оратор посетил заинтересованные страны. Охват 
Расширенной программой иммунизации в четырёх странах, остающихся эндемичными, в 
частности в поражённых районах, не соответствует стандартам, необходимым для ликвидации 
болезни. Необходимо оказать полную поддержку мероприятиям по плановой и дополнительной 
иммунизации. Несмотря на создание систем чувствительного эпиднадзора за острым вялым 
параличом, по-прежнему требуются адекватные поставки вакцин и увеличение 
финансирования в целях защиты инвестиций, уже вложенных в дело ликвидации болезни. 
Необходимо обеспечить безопасность и проводить «дни спокойствия». Все страны должны 
объединить свои усилия. Необходимо опровергать слухи о побочных эффектах вакцинации, 
широко информировать, что аналогичные вакцины и надёжные технологии применяются во 
всём мире. Если бы оспа не была ликвидирована, то проведение ответных действий на 
ВИЧ/СПИД было бы значительно осложнено, т.к. вакцинация ВИЧ положительных лиц может 
быть фатальной. 

 
Д-р HEYMANN (Представитель Генерального директора по ликвидации полиомиелита) 

благодарит членов Исполкома от имени основных партнёров Глобальной инициативы по 
ликвидации полиомиелита: ВОЗ, ЮНИСЕФ, Центров по борьбе и профилактике болезней в 
Соединённых Штатах Америки и Ротари Интернэшнл за продолжающуюся поддержку. С конца 
2006 года каждая из четырёх стран, эндемичных по полиомиелиту, имеет собственные 
стратегии по борьбе с этим заболеванием. Афганистан и Пакистан синхронизировали 
осуществление своих мероприятий по иммунизации вдоль общих границ; Индия, страна с 
высокой плотностью населения и низким уровнем гигиены, в районах, где отмечается 
полиомиелит, проводит вакцинацию детей в возрасте до двух лет, проживающих в этих 
районах; мероприятия, осуществляемые в Нигерии, включают проведение акции «Дни 
иммунизации Плюс», в ходе которых вакцинация против полиомиелита дополняется другими 
мероприятиями, что способствует укреплению системы здравоохранения. 

Оратор положительно оценивает предлагаемые поправки к проекту резолюции. 
Озабоченность в отношении международного распространения полиовируса в результате 
поездок в эндемичные районы найдёт полное отражение в проекте резолюции. Условия поездок 
из эндемичных районов будут также регулироваться Международными медико-санитарными 
правилами (2005 г.). Генеральной ассамблее здравоохранения будет представлен доклад о 
предстоящей консультации в отношении определения показателей прекращения передачи 
дикого полиовируса к окончанию следующего двухлетнего периода. Ведётся подготовка к 
постликвидационному периоду с целью обеспечения безопасного хранения или уничтожения 
диких полиовирусов или полиовирусов Сабина после официального сертифицирования 
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ликвидации полиомиелита. Следует сохранить сеть эпидемиологического надзора за 
полиомиелитом и, расширив её, использовать для болезней, требующих длительного 
эпиднадзора. Инфраструктура, предназначенная для ликвидации полиомиелита, может быть 
полностью использована в программах плановой иммунизации. ВОЗ продолжит сбор 
дополнительно 570 млн. долл. США, всё ещё необходимых для проведения мероприятий в 
2007-2008 гг., и выражает уверенность, что Организация сможет и в дальнейшем рассчитывать 
на своих финансовых партнёров, чтобы довести до конца ликвидацию полиомиелита. 

 
Г-н BURCI (юридический советник), отвечая на вопрос представителя Люксембурга, 

говорит, что приложения к Международным медико-санитарным правилам (2005 г.) являются 
составной частью этих Правил. Поэтому дополнение приложения равносильно внесению 
поправок в Правила. Генеральной ассамблее здравоохранения потребуется принять решение в 
отношении начала переговоров о новом приложении; необходимо будет создать рабочую 
группу или аналогичный орган для подготовки текста приложения, а затем информировать 
Генеральную ассамблею. Генеральная ассамблея здравоохранения сможет принять это 
приложение, которое вступит в силу спустя 24 месяца после его принятия, согласно условиям, 
изложенным в Правилах. 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР особо подчёркивает, что ликвидация полиомиелита 

является незавершённой задачей, для решения которой требуются совместные усилия. Оратор 
выражает благодарность странам, свободным от полиомиелита, за их достижения, четырём 
странам, остающимся эндемичными по полиомиелиту, за их усилия, а также ключевым 
партнёрам и другим донорам. Решимость Секретариата ликвидировать полиомиелит отражена 
в готовности Региональных директоров регионов, свободных от полиомиелита, направить 
ресурсы в три региона, где полиомиелит остаётся эндемичным. Ликвидация полиомиелита 
навечно станет даром поколениям детей всего мира; оратор выражает благодарность странам за 
их солидарность и приверженность достижению этой цели. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пересмотренный проект резолюции будет подготовлен с 

учётом внесённых поправок и рассмотрен на следующем заседании. 
 
(Продолжение этого обсуждения см. в протоколе третьего заседания, раздел 2.) 
 
 
 

Малярия, включая предложения об учреждении Всемирного дня борьбы против малярии: 
пункт 4.2 повестки дня (документы EB120/1 (аннотированный), EB120/5 и EB120/5 Add.1) 

 
Д-р ALLEN-YOUNG (Ямайка) описывает недавний опыт её страны по ликвидации 

болезни и затем её повторного возникновения. Последний локальный случай малярии был 
отмечен в Ямайке в 1961 году и, начиная с 1965 года страна была объявлена свободной от этой 
болезни, ежегодно в Ямайке сообщается о менее чем 10 случаях импортированной малярии. 
Однако, в 2006 году был выявлен первый случай, в октябре второй случай и в ноябре был 
выявлен третий случай. Локальная передача болезни произошла в небольшом районе 
Кингстона. Не скрывая проблемы, был создан центр для проведения экстренных мероприятий. 
Стратегия Ямайки заключалась в раннем выявлении болезни и скорейшем лечении при 
осуществлении эпидемиологического и энтомологического надзора. Проводилось 
своевременное информирование и просвещение населения, мобилизация на коммунальном 
уровне, осуществлялось межсекторальное сотрудничество. Число случаев достигло пика в 
декабре и составило 43 случая в неделю, затем сократилось до 18 случаев, в основном в 
возрастной группе от 20 до 39 лет. 255 подтверждённых случаев получили  соответствующую 
терапию, летальные исходы не зарегистрированы. 
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Повторное возникновение болезни, которая была ликвидирована более 40 лет тому назад, 
потрясло Ямайку. Раннее выявление болезни является элементом эффективного глобального 
эпиднадзора. Жизненно необходимым фактором являются Международные медико-
санитарным правила (2005 г.), международное сотрудничество и укрепление систем 
здравоохранения. Ямайка получала техническую помощь из таких источников, как ПАОЗ, 
Карибский эпидемиологический центр и министерств здравоохранения. Оратор отмечает, что 
малярия на острове не имеет эндемичного характера, вспышка болезни была локализована в 
Кингстоне, а пик передачи приходился  на конец ноября - середину  декабря 2006 года.  
В настоящее время ситуация находится под контролем. Продолжающийся эпиднадзор позволит 
выявить и обеспечить проведение лечения любых спорадических случаев и будет 
содействовать усилению действий по борьбе с переносчиками. Дальнейшая оценка ситуации 
будет осуществляться при сотрудничестве с ПАОЗ. Оратор призывает страны, 
ликвидировавшие малярию, сохранять бдительность и укреплять системы эпиднадзора. Она 
поддерживает предложение об учреждении Всемирного дня борьбы против малярии. 

 
Д-р SALEHI (Афганистан), выступая от имени стран Региона Восточного 

Средиземноморья, поддерживает предложение учредить  Всемирный  день борьбы против 
малярии 25 апреля. Лица, подвергающиеся риску заболевания, плохо понимают, что собой 
представляет малярия и механизм её передачи. Всё большее число лиц посещает регионы, где 
малярия носит эндемичный характер. Часто случаи заболевания среди лиц, совершающих 
поездки в эти районы, заканчиваются фатальным исходом. Проведение Всемирного  дня 
борьбы против малярии поможет странам, свободным от малярии, предотвратить возврат 
малярии, улучшить меры защиты лиц, посещающих эндемичные районы, и преодолеть случаи 
импортированной малярии. 

Оратор даёт положительную оценку проекту резолюции. Однако, страны с высоким 
уровнем бремени малярии, вероятно, не смогут достичь к 2010 году 80% охвата в отношении 
запланированных мероприятий, определённых в резолюции WHA 58.2 Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, т.к.  обязательства по выделению финансовых средств не были выполнены. 
Для преодоления сложных чрезвычайных ситуаций странам с небольшим бюджетом 
здравоохранения, слабой системой здравоохранения и нехваткой кадровых ресурсов требуются 
более новаторские подходы. 

Оратор положительно оценивает рост числа мероприятий ВОЗ в области борьбы с 
переносчиками, включая опрыскивание помещений инсектицидами остаточного действия, с 
упором на обеспечение непрерывности и доступа этих мероприятий для пострадавших общин. 
Однако многие страны не обладают должным образом подготовленных энтомологов и групп по 
борьбе с переносчиками. ВОЗ необходимо оказать поддержку и содействовать 
финансированию процессов кратко- и долгосрочной подготовки специалистов на всех уровнях. 

В Регионе, многие страны, включая Исламскую республику Иран и Ирак, приступают к 
ликвидации малярии. В Судане, в Хартуме и провинциях Гезира, осуществляется местная 
инициатива по борьбе с малярией. Государства-члены нуждаются в поддержке таких 
партнёров, как Глобальный фонд по борьбе против СПИДа, туберкулёза и малярии, а также 
испытывают потребность в подготовке специалистов определённого профиля со стороны ВОЗ. 
ВОЗ может расширить потенциал этих стран в целях ликвидации малярии посредством 
обеспечения трансграничной координации и межрегионального сотрудничества. Необходимо 
децентрализовать кадры, имеющие опыт работы в области борьбы с малярией и перевести их 
на страновой уровень. 

 

Д-р SHINOZAKI (Япония), одобряя проект резолюции, отмечает, что в Японии в 
прошлом малярия была эндемичной, и есть вероятность её повторного возникновения.  
С 2000 года страна взяла на себя твёрдые обязательства содействовать борьбе с малярией в 
глобальном масштабе, используя Глобальный фонд по борьбе против СПИДа, туберкулёза и 



130 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ:   СТО   ДВАДЦАТАЯ   СЕССИЯ 
 
 
 

 
 
 

малярии и оказывать помощь пострадавшим странам в виде распределения надкроватных 
сеток, пропитанных инсектицидами. Техническая поддержка, одобряемая ВОЗ, включает 
опрыскивание внутренних помещений ДДТ остаточного действия, это соединение, применение 
которого регулируется Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. 
Странам необходимо изучать устойчивость к инсектицидам, а также осуществлять наблюдение  
за возможным появлением резистентных видов возбудителя малярии. Оратор призывает 
Секретариат совместно с Секретариатом Стокгольмской конвенции создать систему 
мониторинга для осуществления этих мероприятий. ВОЗ следует расширить свои действия в 
области борьбы с малярией, обеспечить дальнейшую подготовку медицинских энтомологов, 
содействовать программам в области гигиены на коммунальном уровне, оказывать помощь в 
изучении устойчивости инсектицидов, а также принять программу экологической борьбы с 
малярийными комарами. Наиболее оптимальный подход к решению проблемы 
предусматривает сочетание различных знаний и опыта, надёжного финансирования и наличия 
людских ресурсов. 

 
Д-р SOMMEAK AKKSILP (советник д-ра Suwit Wilbulpolprasert, Таиланд) говорит, что 

программа борьбы с малярией, являющейся главной задачей общественного здравоохранения 
страны, осуществляется как в низкоэндемичных, так и высокоэндемичных районах. Обычно 
государственные учреждения здравоохранения имеют ограничения по применению 
противомалярийных лекарственных средств, лицензированных с 1985 года. Общественные 
аптеки имеют ограниченный доступ к артесунату и мефлокину, двум наиболее используемым 
для лечения малярии препаратам.  «Неделя борьбы против малярии», проводимая в мае перед 
сезонным пиком заболеваемости, способствует более высокому уровню осознания 
общественностью малярии как серьёзной проблемы.  

Оратор, одобряя проект резолюции, интересуется содержанием термина «рынок», 
смыслом ссылки на предварительно квалифицированные антиретровирусные лекарственные 
средства и значением формулировки «монотерапии на основе артемизинина», упомянутой в 
пункте 3. Он предлагает внести дополнение в конце пункта 4 в следующей формулировке: 
«Кроме того, доклад о возникших препятствиях и достигнутых успехах в борьбе против 
малярии должен информировать широкую общественность с тем, чтобы отразить социальную 
ответственность правительств». 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединённые Штаты Америки) отмечает, что данные статистики 

говорят о необходимости глобальной борьбы с малярией, особенно в отношении женщин и 
детей. Уязвимые группы населения недостаточно информированы о способах защиты от 
малярии. Сам по себе Всемирный день борьбы против малярии не снизит глобального бремени 
этой болезни. Следует уделять больше внимания вопросам обеспечения спасающими жизнь 
противомалярийными лекарственными средствами, распространения надкроватных сеток, 
обработанных инсектицидами длительного действия, а также обеспечения беременных женщин 
профилактическим лечением. Оратор  активно поддерживает метод опрыскивания помещений 
ДДТ остаточного действия и другими инсектицидами. Инициатива Президента США в области 
малярии поддерживает применение ДДТ и других инсектицидов в ходе кампаний по 
безопасному опрыскиванию домашних помещений в целевых странах Африки. 
Комбинированная терапия на основе артемизинина является наиболее эффективной для 
лечения малярии. Однако оратор возражает против запрета на применение монотерапий для 
лечения малярии, т.к. эти лекарственные средства соответствуют международным стандартам 
качества, безопасности и эффективности. Необходимо продолжить обсуждение механизма 
регламентирования применения комбинированных терапий с фиксированной дозировкой. 
Финансирование следует сосредоточить на закупке безопасных и эффективных лекарственных 
средств. Комбинированные терапии с фиксированной дозировкой могут упростить режим 
лечения и предотвратить развитие резистентности к лекарствам.  
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Правительство Соединённых Штатов является крупнейшим донором в области борьбы 
против малярий, используя для этих целей инициативу Президента США в области малярии, а 
также направляя финансовые ресурсы в Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, 
туберкулёза и малярии. Всем странам необходимо усилить поддержку глобальной борьбы 
против малярии путём увеличения финансовой помощи и укрепления политической 
приверженности. Пострадавшим странам, особенно в Африке, необходимо увеличить свои 
затраты на борьбу с малярией.  

Оратор представит ряд поправок к проекту резолюции в письменной форме. 
 
Д-р YOUBA (Мали), выступая от имени государств - членов Африканского региона, 

отмечает, что малярия является наиболее серьёзной проблемой для общественного 
здравоохранения в странах Региона. Ежегодно малярия лишает жизни миллионы детей и 
угрожает здоровью 30 миллионов беременных женщин. В Африке 25% семейных расходов 
приходится на решение проблем, связанных с малярией, поэтому малярия является главным 
экономическим и социальным бременем.  Возросшая резистентность к противомалярийным 
лекарственным средствам заставило большинство Африканских стран перейти на более 
эффективное, но при этом более дорогостоящее лечение, такое как комбинированная терапия 
на основе артемизинина. Ряд стран, включая Мали, способствуют использованию 
надкроватных сеток, обработанных инсектицидами, и проведению прерывистого 
профилактического лечения беременных женщин с применением сульфадоксина-
пириметамина. Высокая стоимость, ненадлежащим образом функционирующие системы 
здравоохранения, а также нехватка людских ресурсов препятствуют должному охвату 
уязвимых групп населения. Необходимо расширить трансграничные мероприятия, улучшить 
качество систем мониторинга и оценки, повысить эффективность деятельности общественно-
частных партнёрств. В отдалённых и сельских районах население недостаточно обеспечивается 
имеющимися терапиями на основе артемизинина, системы фармакоконтроля неэффективны, а 
доступ к службам здравоохранения ограничен. Международное сообщество должно быть 
информировано об острой нехватке финансовых и иных ресурсов для борьбы против малярии. 
Оратор поддерживает проект резолюции, в частности предложение об учреждении Всемирного 
дня борьбы  против малярии. 

 
Д-р GORDOVA VILLALOBOS (заместитель г-на Bailon, Мексика) напоминает, что 

пагубные последствия малярии препятствуют экономическому росту, снижают продуктивность 
и способствуют сохранению бедности на долгие годы. Мексика сократила число случаев 
малярии, благодаря применению стратегии концентрированного лечения, которое используется 
и в других странах Америки; эта стратегия позволяет уменьшить зависимость от инсектицидов. 
Проект резолюции должен особо выделить необходимость участия общин в борьбе против 
малярии, сокращение применения инсектицидов и обеспечение выбора наиболее экологически 
безопасных и научно-обоснованных видов инсектицидов. 

 
Д-р QI Qingdong (Китай) говорит о необходимости мобилизации международного 

сообщества для борьбы против малярии. ВОЗ осуществляла координацию работы 
международных учреждений в этой области, в том числе Партнёрства «Обратить вспять 
малярию». Оратор приветствует особое значение, которое придаётся в проекте резолюции 
отмене налогов и тарифов на надкроватные сетки, лекарственные средства и другие товары, 
необходимые для борьбы против малярии. 

Всемирный день борьбы против малярии привлечёт к этой проблеме внимание 
правительств и международного сообщества, а также повысит осознание общественностью 
необходимости обеспечения самозащиты. Однако следует пересмотреть дату проведения, 
т.к. 25 апреля является в Китае национальным днём иммунизации детей. Дата в апреле 
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неудобна для Китая и соседних с ним стран, в которых сезонный пик для малярии приходится 
на период с апреля по октябрь. 

Постепенный переход к комбинированной терапии на основе артемизинина требует 
наличия надлежащих условий. Согласно информации китайских специалистов, нет 
фактических данных в отношении резистентности Plasmodium falciparum к монотерапии 
артемизинином; комбинированная терапия не сокращает количества приступов малярии и не 
повышает эффективность лечения. Более того, комбинированные терапии значительно дороже 
монотерапевтических средств. Прежде чем избрать для продвижения средства, применяемые 
для комбинированного лечения, ВОЗ должна усилить свой мониторинг за лечением малярии на 
основе артемизинина и установить более длительные сроки до отмены применения 
монотерапии. 

 
Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия),  выступая от имени Европейского союза и 

его 27 государств-членов, а также председательствующий в Евросоюзе Германии, приветствует 
усилия ВОЗ по осуществлению глобальных, региональных и национальных мер профилактики 
и борьбы в рамках Глобальной программы по борьбе против малярии. Эффективные 
противомалярийные лекарственные средства и надкроватные сетки, обработанные 
инсектицидами длительного действия, являются общественной продукцией на глобальном 
уровне, для обеспечения доступа к которой требуется обсуждение всех заинтересованных 
сторон и инновационные методы финансирования. Развивающиеся страны должны расширить 
местный потенциал для производства и распространения лекарственных средств и 
надкроватных сеток. Оратор особо отмечает роль научных исследований в области 
фармацевтики и создание базы фактических данных с помощью таких Инициатив, как Фонд по 
созданию противомалярийных препаратов и Специальная программа ВОЗ по исследованиям и 
подготовке специалистов в области тропических болезней /ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирный 
банк/. Ценным фактором является сотрудничество и осуществление обменов между странами и 
регионами.  

Оратор поддерживает проект резолюции, однако предлагает после пункта 1(3) преамбулы 
внести новый пункт в следующей формулировке:  

 
«Приветствуя вклад в мобилизацию ресурсов на цели развития, вносимый посредством 
осуществления группами государств-членов добровольных инициатив по использованию 
нетрадиционных источников финансирования, и отмечая в этой связи Международный 
механизм закупки лекарств (ЮНИТЭЙД), международный механизм финансирования 
иммунизации и обязательство приступить в 2006 году к осуществлению 
экспериментального проекта в рамках инициатив по заблаговременному взятию 
рыночных обязательств».  

 
Эта формулировка воспроизводит пункт 5 резолюции 61/228 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединённых Наций по малярии.  
Пункт 1(3) следует дополнить следующей формулировкой:  

 
«изъять из рынка или отозвать разрешения на маркетинг пероральной артемизининовой 
монотерапии и способствовать продвижению на рынке комбинированной терапии на 
основе артемизинина, осуществлять политику, направленную на запрещение 
производства поддельных (противомалярийных) лекарственных средств, и обеспечить 
прекращение оплаты финансовыми органами этих методов монотерапии или других 
лекарственных средств, в том числе преквалифицированных антиретровирусных 
препаратов от производителей, продолжающих продвигать на рынке продукцию для 
артемизининовой монотерапии». 
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Чтобы избежать любых противоречий с соответствующей резолюцией, уже принятой 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций на её недавней сессии следует 
исключить пункт 1(4).  

Формулировку, содержащуюся в пункте 2(1) следует заменить формулировкой в 
следующей редакции:  

 
«оказывать странам поддержку в расширении практики комбинированной терапии, 
соответствующей местным условиям резистентности к лекарственным средствам, 
включая, где необходимо, комбинированную терапию на основе артемизинина и 
использования надкроватных сеток, обработанных инсектицидом длительного действия, 
а также меры комплексной борьбы с переносчиками, включающими опрыскивание 
помещений подходящими и безопасными инсектицидами остаточного действия, как это 
предписывается ВОЗ, и в соответствии со Стокгольмской конвенцией о стойких 
органических загрязнителях, используя системы мониторинга и оценки, в том числе 
страновые базы данных, разработанные ВОЗ».  
 
Дополнить конец пункта 3(1) следующей формулировкой:   

 
«и осуществлять техническое руководство по управлению мероприятиями в области 
борьбы против малярии в лагерях беженцев и в чрезвычайных ситуациях».  

 
Оратор предлагает исключить из текста пункт 4. По его мнению, учреждение Всемирного 

дня борьбы против малярии не представляет дополнительной ценности, в этой связи ссылку из 
текста преамбулы также следует исключить. 

 
Г-н DE SILVA (Шри-Ланка) выражает полную поддержку проекта резолюции. 

С 1990 года ежегодно число случаев малярии в стране сокращалось с 400 000 случаев до 
нескольких сотен, благодаря технической поддержке, оказываемой Партнёрством «Повернём 
вспять малярию». Все предыдущие программы борьбы против малярии должны оцениваться с 
точки зрения инвестиций, вложенных в эти программы. 

 
(Продолжение этого обсуждения см. в протоколе третьего заседания, раздел 2.) 

 
 
 

Заседание закрывается  в 17 ч. 45 м. 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Вторник, 23 января 2007 г., 9 ч. 40 м. 
 

Председатель: д-р F.ANTEZANA ARANIBAR (Боливия) 
 

После открытого заседания в 09 ч. 00 м. заседание возобновилось в публичном 
формате в 09 ч. 40 м. 

 
 
1.  КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ:  пункт 7 повестки дня 

 
Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья: 
пункт 7.1 повестки дня (документ EB120/23) 

 
Д-р SAHELI (Ливийская Арабская Джамахирия), Докладчик, зачитывает 

нижеследующую резолюцию, принятую Исполкомом в ходе открытого заседания1: 
 

  Исполнительный комитет, 
  учитывая положения Статьи 52 Устава ВОЗ; 
  учитывая предложение по кандидатуре, сделанное Региональным комитетом для 

стран Восточного Средиземноморья на его пятьдесят третьей сессии, 
 

1.  ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Hussein A.Gezairy Директором Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья с 1 октября 2007 г., 
 
2.  УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Hussein 
A.Gezairy контракт сроком на пять лет, начиная с 1 октября 2007 г., в соответствии с 
Положениями о персонале и Правилами о персонале. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра Hussein A.Gezairy с назначением на новый срок. 
 
Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 

говорит, что для него большая честь быть вновь назначенным на этот пост и выражает 
признательность за оказанное доверие. Он заверяет, что приложит все усилия для выполнения 
возложенной на него задачи. Далее он размышляет о прогрессе, достигнутом в Регионе, 
например в области борьбы с инфекционными болезнями и о реформе в секторе 
здравоохранения. Изменения в системах  здравоохранения будут и в дальнейшем 
руководствоваться принципом обеспечения первичной медико-санитарной помощи; будет 
оказываться содействие партнёрству с частным сектором, гражданским обществом и 
неправительственными организациями. Возросшее бремя хронических неинфекционных 
болезней, нехватка кадровых ресурсов, инфекционные болезни, а также максимальное 
расширение охвата иммунизацией болезней, которые можно предупредить с помощью вакцин, 
и возникновение новых болезней входит в число задач, которые предстоит решить в будущем. 
Инициатива, основанная на общинном участии, которая реализуется в Регионе, будет 
осуществляться и в дальнейшем, будут предприняты меры по укреплению первичной медико-
санитарной помощи, а также оказано содействие проведению профилактических мероприятий, 
особенно в отношении болезней женщин и детей.   

 
1  Резолюция EB121.R2. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР поздравляет д-ра Gezairy с назначением на новый срок и 

даёт положительную оценку  его руководству, мудрости и опыту, а также его деятельности в 
области профилактики и борьбы против многих болезней, включая ликвидацию полиомиелита. 

 
Д-р KHALFAN (Бахрейн)  от своего имени, от имени  д-ра AL-EISSAWI (Ирак) и 

д-ра SALEHI (Афганистан) поздравляет Регионального директора с назначением, дав высокую 
оценку  его знаниям и опыту, а также вкладу в деятельность Совета  по сотрудничеству стран 
Персидского залива. 

 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 
повестки дня  

Полиомиелит:  механизм преодоления потенциальных рисков для ликвидации (документ 
EB120/4Rev.1 и EB120/4Rev.1 Add.1) (продолжение второго заседания, раздел 3) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Исполком, что пересмотренный вариант проекта 

резолюции, с внесённым в пункт 3(5) редакционным изменением, будет выпущен на 
следующий день. 

 
(О принятии резолюции см. в протоколе четвёртого заседания.) 
 
 

Малярия, включая предложение об учреждении Всемирного дня борьбы с малярией: 
пункт 4.2 повестки дня (EB120/5 и EB120/5 Add.1) (продолжение второго заседания, раздел 3) 

 
Д-р NYIKAL (Кения) отмечает, что Исполком должен обеспечить чёткую направленность 

в отношении борьбы с малярией, основной причины заболеваемости и смертности в 
Африканском регионе. Торговые соображения не должны задвинуть на задний план главное 
обязательство ВОЗ, а именно обеспечение защиты здоровья, поэтому при изучении таких 
вопросов, как резистентность к лекарственным средствам и инсектицидам, Исполком должен 
руководствоваться только чёткими фактическими научными данными. Образцом «плохой» 
науки является вопрос о применении монотерапии в случаях резистентности к лекарственным 
средствам. Научные принципы должны превалировать над национальными торговыми 
интересами в целях обеспечения приоритетности применения более эффективных 
лекарственных средств. Многим жителям Африки отказано в доступе к эффективным 
противомалярийным препаратам по причине их высокой стоимости; это положение 
необходимо изменить. 

Оратор поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе EB120/5, и 
предложенную дату 25 апреля для проведения Всемирного дня борьбы с малярией, которая 
совпадает с Днём борьбы с малярией в Африке. Вносится предложение о следующих 
поправках: внести новый пункт 1(5) в следующей  формулировке «предусмотреть в своём 
законодательстве применение гибкого подхода к обязательному лицензированию в 
соответствии с положениями Соглашения по ТРИПС, расширить доступ к противомалярийным 
лекарственным средствам, а также к средствам диагностики и технологиям профилактики».  
Между существующими пунктами 3(2) и 3(3) внести новый подпункт в следующей 
формулировке: 

 
создать форум в составе Глобальной программы ВОЗ против малярии, Партнёрства 
«Повернём вспять малярию», Глобального фонда для борьбы против СПИДа, 
туберкулёза и малярии, академических кругов малых и крупных фармацевтических и 
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биотехнологических фирм, заинтересованных государств-членов, медицинских 
исследовательских советов и фондов в целях улучшения координации между различными 
участниками борьбы против малярии. 
 
Пункт 4 следует разделить на два подпункта с тем, чтобы пункт 4 трансформировался в 

пункт 4(1) и обозначить пунктом 4(2) новый пункт в следующей формулировке: «Сделать 
Всемирный день борьбы с малярией кульминационным моментом интенсивного 
осуществления мероприятий на уровне общин по профилактике в районах, эндемичных по 
малярии». 

 
Д-р VOLJC (Словения) отмечает, что малярия  связана с глобальным потеплением. 

В результате климатических изменений болезни, такие как малярия и их переносчики, могут 
мигрировать в те районы, где ранее они не были эндемичными. На побережье Словении уже 
были обнаружены малярийные комары, в настоящее время они не являются носителями 
Plasmodium spp., но с точки зрения эпидемиологии со временем, при условии дальнейшего 
глобального потепления, малярия может возникнуть. Страны, имеющие границу с 
малярийными районами, должны приступить к осуществлению профилактического 
энтомологического эпиднадзора. Оратор поддерживает проект резолюции. 

 
Д-р  SADASIVAN (Сингапур) говорит, что малярия является глобальным бедствием, по-

прежнему вызывая миллионы летальных исходов, которые можно предотвратить, однако 
осознание этого заболевания как глобальной проблемы остаётся на низком уровне. Оратор 
поддерживает проведение Всемирного дня борьбы против малярии, учреждённого в целях 
содействия повышению осознания и понимания масштаба этой проблемы. Однако, эндемичные 
страны  также должны осуществлять политику и стратегии, рекомендованные ВОЗ.  Он 
поддерживает проект резолюции. 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединённые Штаты Америки), отмечает, что ряд предложенных 

поправок к проекту резолюции противоречат друг другу. Предлагается передать резолюцию в 
редакционную группу на доработку. 

 
Д-р KOCHI (Глобальная программа по борьбе с малярией), отвечая на замечания в 

отношении артемизининовой монотерапии, подчёркивает, что мир не может позволить себе 
потерю артемизинина, по отношению к которому резистентность отсутствует. Если плазмодии 
станут резистентными  к артемизинину, усилия, направленные на борьбу с малярией будут 
возвращены на два десятилетия назад. ВОЗ последовательно пропагандирует применение 
терапии, основанной на сочетании артемизинина с другими противомалярийными препаратами. 
В ряде регионов мира, особенно в приграничной области между Камбоджей и Таиландом, уже 
отмечены признаки развития резистентности к артемизинину. В предстоящую неделю ВОЗ 
проведёт неофициальные консультации с правительствами Камбоджи и Таиланда с целью 
изучения положения и выработки рекомендаций. Что касается вопроса о запрете на 
монотерапию, будет ли он относиться как к частному, так и к общественному сектору, то ответ 
будет «да». 

В отношении вопроса об опрыскивании помещений инсектицидами остаточного 
действия, в частности использования ДДТ, оратор положительно оценивает рекомендацию 
представителя Японии, касающуюся необходимости создания системы мониторинга. В октябре 
2006 года ВОЗ совместно с ЮНЕП провела совещание экспертов, одна из выработанных 
рекомендаций касалась создания этими двумя организациями системы для осуществления 
контроля за использованием ДДТ; по результатам консультации был подготовлен меморандум 
о понимании. Касаясь замечаний, сделанных от имени Европейского союза, оратор отмечает, 
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что опрыскивание помещений инсектицидами остаточного действия и ДДТ, должно стать 
частью комплексной стратегии по борьбе с переносчиками. 

ВОЗ разрабатывает руководящие принципы по ликвидации малярии, которые будут 
включать рекомендации по преодолению вспышек этой болезни в районах, ранее свободных от 
малярии. Завершение разработки руководящих принципов запланировано на первую четверть 
2007 года и, в соответствии с рекомендацией члена Исполкома от Афганистана, будут 
организованы программы подготовки специалистов. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проект резолюции можно немедленно передать в 

редакционную группу, либо обратиться к Секретариату с просьбой подготовить 
пересмотренный вариант для дальнейшего обсуждения на будущем заседании, после чего, в 
случае необходимости, будет сформирована редакционная группа. 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединённые Штаты Америки) отмечает, что для него приемлем 

любой вариант. 
 
Д-р NYIKAL (Кения) говорит, что Исполкому целесообразнее изучить пересмотренный 

вариант проекта резолюции и затем принять решение в отношении формирования 
редакционной группы. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается с просьбой к Секретариату пересмотреть проект 

резолюции с тем, чтобы в нём были отражены все внесённые рекомендации и замечания. 
Председатель полагает, что таким образом вопрос остаётся открытым. 

 
Предложение принимается. 
 
(Продолжение этого обсуждения см. в протоколе восьмого заседания, раздел 2.) 

 
 

Борьба с туберкулёзом: ход работы и долгосрочное планирование: пункт 4.3 повестки дня 
(документы EB120/8, EB120/8 Add.1 и EB120/8 Add.1 Rev.1) 

 
Д-р GWENIGALE (Либерия), выступая от имени государств - членов Африканского 

региона, говорит, что, хотя население Африки составляет только 11%  от населения мира, по 
оценкам ежегодно на его долю приходится до 25% всех случаев туберкулёза. Кроме того, на 
Африку ложится самое большое в мире бремя ВИЧ/СПИДа, наблюдается также рост числа 
случаев туберкулёза с сопутствующей инфекцией ВИЧ; во многих случаях туберкулёз 
характеризуется устойчивостью к противотуберкулёзным лекарственным средствам второго 
ряда. Региональный комитет для стран Африки объявил чрезвычайное положение в связи с 
туберкулёзом и призвал к осуществлению безотлагательных действий, направленных на борьбу 
с этим заболеванием, аналогично призыву, прозвучавшему в ходе Специальной встречи на 
высшем уровне глав государств Африканского Союза по ВИЧ/СПИДу, туберкулёзу и малярии 
(Абуджа, 2-4 мая 2006 г.). Однако, без дополнительной технической и финансовой поддержки 
ВОЗ проблемы, связанные с туберкулёзом и сопутствующим инфицированием, а также с 
устойчивостью к лекарственным средствам второго ряда, не могут быть разрешены. Оратор 
рассматривает включение в повестку дня Исполкома вопроса о туберкулёзе, и связанных с ним 
проблем, как знак особого значения и поддерживает проект резолюции, содержащийся в 
документе EB120/8. 

 
Д-р SOMMEAK AKKSILP (заместитель д-ра Suwit Wibulpolpraset, Таиланд) говорит, что 

неудача с выполнением глобальных задач в области туберкулёза, поставленных на 2005 год, и 
медленный прогресс по достижению целевых показателей в отношении выявления новых 
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случаев заболевания и лечения отражает неадекватность систем здравоохранения, 
инфраструктуры, кадровых ресурсов и потенциала для управления программами. Глобальный 
план «Остановить туберкулёз 2005-2015 гг.», и стратегия ВОЗ «Остановить туберкулёз», 
содержащие шесть комплексных элементов, обеспечивают эффективные инструменты для 
достижения этих показателей. Однако главным препятствием на пути к их осуществлению 
является, согласно расчётам, дефицит финансовых средств в размере 31000 млн. долл. США. 
Оратор призывает ВОЗ и её партнёров восполнить этот дефицит. 

Приветствуя проект резолюции, оратор предлагает внести две поправки. Во-первых, 
учитывая необходимость улучшения состояния медико-санитарной информации в целях 
оценки эффективности национальных программ по туберкулёзу, внести в конец пункта 1(1)(а) 
следующую фразу: «и ускорения усовершенствования систем медико-санитарной информации 
в целях обеспечения оценки эффективности национальных программ». Во-вторых, внести 
новый пункт 2 в следующей формулировке: 

 
«2.  ПРИЗЫВАЕТ международные организации и партнёров по развитию: 

(1) обеспечить поддержку странам с высоким уровнем бремени по 
осуществлению стратегии «Остановить туберкулёз»; 
(2) расширить и усовершенствовать механизмы финансирования в соответствии 
с Глобальным планом «Остановить туберкулёз 2006-2015 гг.» 

 
Д-р SALEHI (Афганистан), выступая от имени государств-членов Региона Восточного 

Средиземноморья, отмечает, что в Регионе туберкулёз ежегодно поражает примерно 
600 000 лиц. Большинство пациентов относятся к группе социально и экономически 
продуктивного возраста. В целях прекращения распространения туберкулёза в Регионе 
осуществлялось расширение рамок стратегии ДОТС, охватывающей до 94% населения. 
Показатель лечения составляет 82%, приближаясь к глобальным целевым показателям 
успешного лечения. 

Однако, во многих странах Региона показатели выявления случаев заболевания 
значительно ниже глобальных целевых показателей, составляющих 70%. Причина этого 
обусловлена низким качеством ДОТС, нехваткой кадровых ресурсов, особенно в частном 
секторе, недостаточным участием общин, ростом числа случаев ВИЧ/СПИДа, а также 
туберкулёза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. 

Поэтому оратор поддерживает осуществление всеобъемлющей стратегии «Остановить 
туберкулёз» и Глобального плана «Остановить туберкулёз 2006-2015 гг.» Бюджетные затраты 
на борьбу с туберкулёзом определены в Глобальном плане и в соответствии с этим 
осуществляются мероприятия, предусмотренные планом. Девять из десяти стран Региона с 
высоким или средним уровнями заболеваемости туберкулёзом разработали страновые 
механизмы сотрудничества, Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулёза и 
малярии оказывает им поддержку. 

Оратор поддерживает проект резолюции. Несмотря на стабилизацию или снижение за 
последнее десятилетие уровней заболеваемости в четырёх из шести Регионов ВОЗ, необходимо 
наращивание усилий и реализация долгосрочных планов по борьбе с туберкулёзом на 
национальном уровне. Важным фактором мобилизации ресурсов, необходимых для 
осуществления долгосрочных планов, является партнёрство, такое как «Остановить 
туберкулёз». Проект резолюции должен призвать все государства-члены создать эффективные 
партнёрства, аналогичные Партнёрству стран Восточного Средиземноморья «Остановить 
туберкулёз», а также отразить важную роль ВОЗ по обеспечению содействия и координации.  
В настоящее время в Регионе выделяется только одна треть требуемых ресурсов, в этой связи в 
проекте резолюции необходимо особо подчеркнуть наличие этого дефицита. Важную роль 
играет сотрудничество с Глобальным фондом. Оратор даёт положительную оценку докладу и 
отмечает повышение точности в оценке уровней заболеваемости туберкулёзом, его 
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распространённости и смертности. Проект резолюции должен содержать предложение 
Генеральному директору создать механизмы для обзора и мониторинга этих оценок. 

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия), выступая от имени Европейского союза и 
его 27 государств-членов, а также от имени Германии, председательствующей в Евросоюзе, 
отмечает, что страны кандидаты на присоединение Хорватия, бывшая Югославская Республика 
Македония, Турция, страны-члены процесса стабилизации и ассоциации и потенциальные 
кандидаты Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия, а также Украина и 
республика Молдова присоединяются к его заявлению. 

Оратор отмечает достижения ВОЗ в области борьбы с туберкулёзом и вновь заявляет о 
своей поддержке Партнёрства «Остановить туберкулёз». Особое значение приобретает 
сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в отношении региональных систем 
эпиднадзора. Однако вызывает озабоченность драматический рост уровней инфицирования 
туберкулёзом, имевший место в прошлом году в Африке и странах Восточной Европы, где 
заболевание было, в большинстве случаев, связано с ВИЧ/СПИДом. Тревожным фактором 
является развитие штаммов туберкулёза со множественной лекарственной устойчивостью в тех 
странах, где практически отсутствует возможность для проведения лечения. ВОЗ и 
международному сообществу необходимо расширить помощь для решения этой приоритетной 
задачи здравоохранения.  

Европейский союз и его партнёры пытаются преодолеть проблему туберкулёза и его 
распространения, а также принимают меры в области обеспечения политических инструментов 
в отношении соседних стран.  В целях обеспечения согласованности действий между 
различными секторами национального здравоохранения и принятием более эффективных 
ответных действий не международном уровне необходимо укрепить сотрудничество с другими 
программами, особенно относящимся к ВИЧ/СПИДу. Требуется усиление национальных 
систем здравоохранения и решение проблем, связанных с кризисом в области кадровых 
ресурсов. Касаясь доступа к лекарственным средствам, оратор приветствует такие новаторские 
инициативы по финансированию, как Международный механизм закупки лекарств 
(ЮНИТЭЙД), Международный механизм финансирования иммунизации и экспериментальный 
проект в рамках инициатив по заблаговременному взятию рыночных обязательств на 2007 год. 
ВОЗ принадлежала ключевая роль в Партнёрстве «Остановить туберкулёз», благодаря 
деятельности Комитета «Зелёный свет» и Глобального механизма закупки лекарств, 
оказывающим помощь в обеспечении доступа и безопасного применения 
противотуберкулёзных препаратов. Оратор поддерживает проект резолюции, однако 
предлагает в конце пункта 1(1)(в) внести дополнение в следующей формулировке: «и, в случае 
поражения, рассматривать туберкулёз с широкой лекарственной устойчивостью в качестве 
первоочередной задачи в области здравоохранения, требующей срочного решения как части 
всей стратегии «Остановить туберкулёз», а также в конце пункта 2(1) внести следующие слова: 
«и безотлагательно усилить содействие ВОЗ странам, поражённым туберкулёзом с широкой 
лекарственной устойчивостью». 

Выступая в качестве члена Исполкома от Португалии, оратор отмечает достижение 
страной целевых показателей в области глобальной борьбы с туберкулёзом, однако в 
Португалии по-прежнему один из самых высоких в Европейском союзе уровней 
заболеваемости. Национальная программа по профилактике и борьбе с туберкулёзом требует 
повышения темпов раннего выявления болезни, сокращения заболеваемости туберкулёзом с 
сопутствующей ВИЧ/СПИД инфекцией, а также снижения высоких показателей 
распространённости туберкулёза с широкой лекарственной устойчивостью. Бывший президент 
Португалии, г-н Sampaio, который был назначен Специальным представителем Генерального 
секретаря ООН по реализации инициативы «Остановить туберкулёз», предпринимает усилия 
по повышению информированности в международном масштабе, обеспечению финансовых 
средств и призывает лидеров стран к расширению своих обязательств. Девиз «Туберкулёз где-
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то - означает везде», избранный г-ном Sampaio для Всемирного дня борьбы с туберкулёзом в 
2007 году, должен учитываться в ходе коллективной борьбы против туберкулёза. 

 
Д-р RUIZ MATUS (заместитель г-на Bailon, Мексика), говорит, что акцент Мексиканской 

программы по профилактике и борьбе с туберкулёзом переместился с медицинского на 
социальный, холистический подход. Так как борьба с туберкулёзом входит в сферу 
ответственности не только правительства или медицинских специалистов, формат стратегии 
ДОТС был трансформирован с целью вовлечения  всего общества в целом, включая группы 
населения, подвергаемые риску инфицирования. Национальная программа «Мексика свободная 
от туберкулёза» предусматривает ускорение выявления случаев заболевания в 
здравоохранительных подразделениях и на уровне общины, особенно среди уязвимых групп 
населения. Этот подход обеспечил лучшее понимание между населением и медико-санитарным 
персоналом, а также позволил повысить социальную мобилизацию. Решающим фактором 
успешной борьбы с туберкулёзом является совместная ответственность и расширение 
возможностей общины. В связи с деятельностью нового Партнёрства «Остановить туберкулёз», 
Правительство Мексики учредило Национальный комитет «Остановить туберкулёз» с 
отделениями в каждом штате страны. Мексика в качестве представителя стран Региона 
Америки приняла активное участие в разработке Глобального плана «Остановить туберкулёз». 

Оратор поддерживает проект резолюции и присоединяется к предложениям в адрес  ВОЗ 
усилить меры по профилактике и борьбе против туберкулёза. 

 
Д-р QI Qingdong (Китай) положительно оценивает работу Секретариата в области борьбы 

с туберкулёзом и достигнутый прогресс на глобальном уровне, однако выражает серьёзную 
озабоченность в отношении не выполнения задач, поставленных на 2005 год. 

В Китае пять миллионов людей, проживающих в основном в сельских районах, страдают 
туберкулёзом. По числу инфицированных туберкулёзом лиц - это второй из самых высоких 
показателей в мире. Правительство Китая достигло существенного прогресса посредством 
принятия энергичных мер по борьбе с туберкулёзом. К концу 2005 года уровень охвата 
стратегией ДОТС составил 100%, уровень выявления случаев мокротопозитивного туберкулёза 
лёгких составил 79%, а уровень успешного лечения достиг 91%.  Движущей силой активизации 
борьбы с туберкулёзом являются обязательства Китая перед международным сообществом. 
Политика государства в этой области предусматривает применение научных стратегий борьбы 
с заболеванием и реализацию инициатив по сбору финансовых средств. Задачи, которые 
предстоит решить, включают проблему туберкулёза с сопутствующим ВИЧ инфицированием, 
развитие множественной лекарственной устойчивости и усиление сельской - городской 
миграции населения. Китай полон решимости преодолеть эти трудности и при сотрудничестве 
с международным сообществом достигнуть к 2015 году международных целевых показателей.  

Странам с высоким уровнем заболеваемости необходимо включить борьбу с 
туберкулёзом в национальное стратегическое планирование и обеспечить соответствующее 
финансирование, кадровые ресурсы и политические гарантии. Оратор даёт высокую оценку 
задаче «расширения доступа к лекарственным препаратам гарантированного качества второго 
ряда по доступным ценам по линии Комитета «Зелёный свет» Партнёрства «Остановить 
туберкулёз», изложенной в пункте  1(1)(с) проекта резолюции. Он также подчёркивает роль 
ВОЗ по обеспечению координации, содействия и поддержки этой инициативы. Дефицит 
финансовых средств на следующий десятилетний период, упомянутый в докладе, можно 
устранить с помощью эффективного механизма по привлечению средств, разработанного ВОЗ. 
Развитые страны и донорские учреждения должны исполнить свои финансовые обязательства 
для осуществления поставленных задач. Оратор поддерживает проект резолюции. 

 
Д-р AL-EISSAWI (Ирак) выражает поддержку Глобального плана «Остановить 

туберкулёз 2006-2015 гг.» Энергичная реализация этого плана на глобальном, региональном и 
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национальном уровнях имеет важное значение для всех государств-членов ВОЗ. Оратор особо 
подчёркивает значение согласованной на международном уровне стратегии борьбы с 
туберкулёзом (стратегия ДОТС) и тактики борьбы с штаммами туберкулёза с множественной и 
широкой лекарственной устойчивостью.  Осуществление стратегии ДОТС должно и в 
дальнейшем служить основой стратегии «Остановить туберкулёз», что может привести к 
достижению высоких показателей успешного лечения. Однако, несмотря на существенный 
прогресс, доклад свидетельствует о том, что высокие показатели выявления случаев болезни и 
успешного лечения как на глобальном, так и на уровне его Региона, не соответствуют 
поставленным целям, в связи с чем необходимо продолжить усилия. Многие страны 
сталкиваются с проблемами при осуществлении стратегии ДОТС, поэтому важно улучшить 
качество мероприятий, проводимых в рамках ДОТС, в частности в странах, не достигших 
глобальных целевых показателей по выявлению случаев болезни и их успешного лечения. 
В пункт 1(1) проекта резолюции следует внести поправку в следующей формулировке: 
«безотлагательно повышая качество мероприятий, проводимых в рамках ДОТС в качестве 
первого и самого главного шага в осуществлении в полном объёме стратегии «Остановить 
туберкулёз», а также ограничить случаи возникновения и передачи туберкулёза с 
множественной лекарственной устойчивостью, в том числе туберкулёза с широкой 
лекарственной устойчивостью».  Предлагается также внести после слов «программ по борьбе с 
туберкулёзом» в пункте 2(1) следующую фразу: «особенно в целях повышения качества 
мероприятий, проводимых в рамках ДОТС». 

Существует опасность, что неправильное употребление противотуберкулёзных 
препаратов первого и второго ряда может привести к развитию туберкулёза с множественной и 
широкой лекарственной устойчивостью. Недавние вспышки туберкулёза с множественной и 
широкой лекарственной устойчивостью в Южной Африке продемонстрировали значительное 
потенциальное воздействие, в этой связи необходимо принять меры для  решения этой 
проблемы. Системы управления должны обеспечить пациентов незамедлительной медицинской 
помощью, в том числе точной и своевременной диагностикой, эффективным лечением, 
контролем за инфекцией и реабилитационными мероприятиями. Следует избегать проявлений 
паники как со стороны медицинского персонала, так и со стороны общественности. 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединённые Штаты Америки) отмечает серьёзную озабоченность, 

которую вызывает туберкулёз у членов Исполкома, в частности совпадение эпидемий 
ВИЧ/СПИДа и туберкулёза, а также возникновение смертельной формы туберкулёза с 
множественной и широкой лекарственной устойчивостью. 

Оратор поддерживает проект резолюции, однако предлагает внести в конец 
пункта 1(1)(в) следующие слова: «и немедленное принятие мер предосторожности в ходе 
борьбы с инфекцией», а также внести новый пункт 1(2) в следующей формулировке: укрепить 
лабораторный потенциал в целях обеспечения в реальном режиме времени испытания на 
чувствительность к препаратам штаммов, полученных от всех лиц с культуральнопозитивным 
туберкулёзом, а также содействовать доступу к методам высококачественной микроскопии 
мокротопозитивных проб», изменить нумерацию 1(2) на 1(3). Далее предлагается после слов 
«национальные программы по борьбе с туберкулёзом и» в пункте 2(1) внести слова «принимая 
меры предосторожности в ходе борьбы с инфекцией»; внести новый пункт 2(3) в следующей 
формулировке: «оказать помощь государствам-членам в развитии лабораторного потенциала в 
целях обеспечения в реальном режиме времени испытания на чувствительность к препаратам 
штаммов, полученных от всех лиц с культуральнопозитивным туберкулёзом», изменить 
пункты 2(3) и 2(4) на 2(4) и 2(5). 

 
Д-р RAHANTANIRINA (Мадагаскар) выражает уверенность, что продолжающаяся 

поддержка ВОЗ позволит Африке добиться прогресса на пути достижения задачи 8 Цели 6 
в области развития, содержащейся в Декларации тысячелетия, которая гласит: «Остановить 
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к 2015 году распространение и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости». 
Осуществление стратегии ДОТС в Мадагаскаре дало реальные результаты, показатели 
успешного лечения возросли от 63% в 2004 году до 86% в 2006 году. Финансовая 
жизнеспособность программы зависит от срочной мобилизации финансовых ресурсов, так как 
ненадлежащее финансирование может поставить под угрозу лечение туберкулёза с 
множественной лекарственной устойчивостью. 

Оратор предлагает изменить первую часть пункта 2(2) следующим образом: «усилить 
руководящую роль ВОЗ в Партнёрстве «Остановить туберкулёз» по координации усилий, 
направленных на осуществление Глобального плана «Остановить туберкулёз 2006-2015 гг.».  

 
Д-р INOUE (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) выражает поддержку проекта 

резолюции и предложенных поправок. Япония вносит вклад в дело профилактики и борьбы с 
туберкулёзом на глобальном уровне посредством организации международных учебных курсов 
при Научно-исследовательском институте туберкулёза. С 1963 года почти 2000 человек из 
90 стран прошли курс обучения, многие из них в своих странах играют важную роль в этой 
области. Япония будет и в дальнейшем оказывать поддержку профилактике и борьбе с 
туберкулёзом на глобальном уровне. 

 
Д-р NYIKAL (Кения) приветствует Глобальный план «Остановить туберкулёз 

2006-2015 гг.» и выражает поддержку руководящей роли ВОЗ в её усилиях по достижению 
целевых показателей в области борьбы с туберкулёзом на международном уровне к 2015 году. 
Только одна страна в Африке достигла целевые показатели, установленные на 2005 год в 
отношении выявления новых случаев заболевания и их успешного лечения; в Южной Африке 
наметилась тревожная тенденция в отношении смертности в результате туберкулёза с широкой 
лекарственной устойчивостью, что влечёт за собой высокие рост затрат на лечение. 

Оратор предлагает дополнить проект резолюции новым пунктом 1(3) в следующей 
формулировке: «объявить туберкулёз, где это надлежит, в качестве чрезвычайной ситуации в 
области общественного здравоохранения и направить дополнительные ресурсы в целях 
расширения масштаба мероприятий, направленных на прекращение распространения 
туберкулёза с широкой лекарственной устойчивостью». Этот текст согласуется с Мапутской 
декларацией 2005 года и позволит расширить информационно-разъяснительную работу в целях 
привлечения дополнительных финансовых средств. 

 
Д-р TANGI (Тонга) указывает, что Китай, где один из самых высоких уровней 

заболеваемости туберкулёзом, достиг целевых показателей, установленных на 2005 год, 
благодаря политическим обязательствам, взятым на самом высоком уровне. Тонга также 
достигла целевых показателей, активно работая в направлении решения приоритетных задач. 
Следует уделять больше внимания научным исследованиям, особенно в области развития 
устойчивости к лекарственным средствам. Это входит в коммерческие интересы 
фармацевтических фирм, если они желают сохранить своё присутствие на рынке. 

 
Г-жа MAFUBELU (Южная Африка)1 выражает озабоченность в отношении 

возникновения в ряде стран, включая её собственную страну, туберкулёза с широкой 
лекарственной устойчивостью, а также отсутствия лабораторного потенциала, необходимого 
для выявления заболевания в тех странах, которые могут иметь катастрофические для себя 
последствия. Она приветствует техническую помощь, оказанную ВОЗ, Южной Африке и 
выражает признательность партнёрам Южной Африки за поддержку. 

Оратор поддерживает проект резолюции с внесёнными поправками. 
 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного Комитета. 
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Д-р RAVIGLIONE («Остановить туберкулёз») отмечает, что стратегия «Остановить 
туберкулёз» и Глобальный план «Остановить туберкулёз 2006-2015 гг.» являются ключевыми 
элементами для достижения целевых показателей, установленных в соответствующей задаче в 
области развития, содержащейся в Декларации тысячелетия. В настоящее время показатели 
успешного выявления случаев болезни и показатели успешного лечения в глобальном 
масштабе составляют, соответственно, 60% и 84%. Хотя определённый успех достигнут, 
предстоит, тем не менее, многое сделать. 

Отвечая на вопросы, оратор вновь подтверждает, что стратегия «Остановить туберкулёз» 
охватывает весь комплекс выявленных проблем. Учитывая тот факт, что почти невозможно 
лечить формы туберкулёза с множественной или широкой лекарственной устойчивостью, без 
предварительного определения основной структуры болезни, реализация стратегии ДОТС 
является необходимым условием для всех стран. Прежняя стратегия ДОТС была качественно 
улучшена путём включения в неё элемента оценки воздействия, таким образом обеспечив 
укрепление системы медико-санитарной информации. Целевая группа экспертов изучает 
степень точности той информации, которая будет предоставляться в отношении 
заболеваемости, распространённости и смертности. Разработан бюджет и план, однако для 
проведения соответствующих исследований необходимо выделение финансовых средств. Как 
указал представитель США, слабым звеном как инициативы «Остановить туберкулёз», так и 
стратегии ДОТС является отсутствие необходимых лабораторий. Диагностика и эффективное 
обеспечение медицинскими услугами зависят от наличия качественных лабораторных систем. 
Предложенным поправкам к проекту резолюции будет уделено надлежащее внимание. 

Компонент 2 стратегии «Остановить туберкулёз» охватывает проблему туберкулёза с 
широкой лекарственной устойчивостью, которому придаётся первостепенное значение, и 
туберкулёз с сопутствующей инфекцией ВИЧ. Несмотря на бюджетный дефицит, 
осуществляется план действий, направленный на оказание помощи странам, таким как Южная 
Африка, сталкивающимся с серьёзными проблемами. В ответ на замечания представителя 
Мексики, оратор отмечает, что вопрос привлечения гражданского общества к борьбе с 
туберкулёзом включён в Компонент 5 новой стратегии «Остановить туберкулёз». Без участия 
общин и кадров, обеспечивающих первичное медико-санитарное обслуживание, невозможно 
решение глобальных задач. Новая стратегия предусматривает обеспечение содействия научным 
исследованиям в целях повышения доступности новых диагностических и лекарственных 
средств, а также возможного производства профилактической вакцины против туберкулёза. 
Глобальный план «Остановить туберкулёз 2006-2015 гг.» в сочетании с новой стратегией будет 
осуществляться в соответствии с принципами Партнёрства «Остановить туберкулёз». 

Оратор приветствует назначение г-на Jorge Sampaio Специальным представителем 
Генерального секретаря ООН по линии инициативы «Остановить туберкулёз». Он даёт 
высокую оценку вкладу двухсторонних и других организаций, в том числе Глобального фонда 
для борьбы против СПИДа, туберкулёза и малярии и Международного механизма закупки 
лекарств, оказавшим помощь в устранении дефицита бюджета Глобального плана в объёме 
30000 млн. долл. США. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, учитывая большое количество предложенных поправок, 

пересмотренный вариант проекта резолюции подготовить для рассмотрения Исполкомом в 
более поздние сроки. 

 
Предложение принимается. 
 
(В отношении и принятия резолюции см. протокол восьмого заседания, раздел 2) 
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Птичий и пандемический грипп: развитие событий, ответные и последующие меры, а 
также применение Международных медико-санитарных правил (2005 г.): пункт 4.4 
повестки дня (документы EB120/15, EB10/15Add.1, EB120/INF.DOC./3 и EB120/16) 
 

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия), выступая от имени Европейского союза и 
его 27 государств-членов, стран-кандидатов на присоединение Хорватии, бывшей Югославской 
Республики Македонии, Турции, стран процесса стабилизации и ассоциации и потенциальных 
кандидатов Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории и Сербии, а также Украины и 
Республики Молдова приветствует прогресс, достигнутый ВОЗ в деле борьбы с птичьим 
гриппом и повышения уровня готовности к пандемии.  Решающим фактором раннего 
реагирования на пандемию является всеобъемлющий эпиднадзор за гриппом животных и 
человека, а также своевременный, транспарентный обмен информацией и образцами. 
Отсутствие ресурсов и слабая структура ветеринарных служб дают основания для тревоги, 
кроме того, испытывается потребность в оптимизации сбора информации и её обмена в 
поражённых странах. Незамедлительное осуществление Международных медико-санитарных 
правил (2005 г.) позволит создать системы эпиднадзора и механизмы раннего реагирования. 
С точки зрения интересов общественного здравоохранения решающей первой линией обороны 
является борьба с источником заболевания. Стратегический план действий ВОЗ по 
пандемическому гриппу 2006-2007 гг.1 при поддержке правительств, международных 
организаций, поражённых стран, а также фармацевтической промышленности будет играть 
важную роль в деле повышения поставок вакцин. Системы медико-санитарной помощи, 
функционирующие надлежащим  образом, являются важным элементом эффективного 
обеспечения готовности к гриппу, так как конкуренция, существующая в области 
здравоохранения между различными приоритетными проблемами, может служить помехой на 
пути осуществления ежегодных программ вакцинации. 

В ходе повышения готовности к пандемии положительным фактором станет 
предоставление большего объёма информации в отношении планов ВОЗ по обеспечению 
координации действий с региональными организациями, как например, Европейский союз и 
международными учреждениями, такими как ФАО и Всемирная организация охраны здоровья 
животных. 

Выступая в качестве члена Исполкома от Португалии, оратор говорит о том, что в его 
стране принят чрезвычайный план действий, содержащий конкретные положения, 
предусматривающие дневной и госпитальный уход, мероприятия в области общественного 
здравоохранения, обеспечение информационными системами, вакцинами и лекарственными 
средствами. Хотя мероприятия медицинского характера являются основой обеспечения 
готовности к пандемии, ВОЗ следует содействовать и другим мероприятиям в области 
общественного здравоохранения. Подобные меры могут сыграть решающую роль в 
сдерживании распространения пандемии в странах, имеющих ограниченные запасы 
противовирусных препаратов. 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединённые Штаты Америки) призывает государства-члены 

осуществлять обмен важной здравоохранительной информацией, в том числе образцами 
вирусов и данными о последовательности, а также своевременно и транспарентно 
информировать о случаях инфицирования людей и животных вирусом H5N1, включая случаи 
инфицирования вирусами сезонного гриппа и другими новыми вирусами гриппа. В качестве 
особо приоритетной задачи ВОЗ должна обеспечить чёткий и координированный план 
действий. Несмотря на достигнутый прогресс, остаётся много вопросов, требующих своего 
решения. 

 
1  Документ WHO/CLS/EPR/GIP/2006.2. 
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В декабре 2006 года правительство США официально приняло Международные медико-
санитарные правила (2005 г.), выполнение этих Правил было начато задолго до их вступления в 
силу.  Оратор поддерживает проект резолюции. 

 
Д-р URBINA (Сальвадор) разделяет мнение, что эффективное осуществление 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в значительной степени улучшит 
реагирование на пандемию гриппа в короткие сроки. В августе 2006 года в его стране был 
назначен национальный координатор. Вызывает озабоченность, что до 2 января 2007 года 
только в половине государств-членов назначены национальные координаторы. К моменту 
вступления в силу Правил 15 июня 2007 года большинство стран должно это сделать. Пока 
некоторые страны не будут включены в сеть национальных координаторов, существует опасно 
слабое звено в глобальной системе эпиднадзора, в этой связи Генеральный директор должен 
призвать эти страны назначить своих национальных координаторов с тем, чтобы  в 
соответствии со статьёй  3.3 Правил распространить охват на все области и территории. 

 
Д-р  JAKSONS (Латвия) отмечает, что сообщения о птичьем и пандемическом гриппе в 

средствах массовой информации его страны носили сенсационный характер, что вызвало 
смятение в обществе и повлекло существенное увеличение затрат правительства на закупку 
вакцин и лекарственных средств. ВОЗ следует повысить свой публичный профиль с целью 
нейтрализации сенсационных заявлений и обеспечения сбалансированной оценки положения, 
которая станет доступной для общественности.  Затянувшаяся информационная кампания в 
средствах массовой информации в отношении угрозы пандемии гриппа может вызвать апатию 
у части общественности и снизить вероятность раннего выявления болезни. 

 
Д-р RUIZ MATUS (заместитель г-на Bailon, Мексика) говорит, что в целях борьбы с 

будущей пандемией гриппа, в его стране осуществлён национальный план по обеспечению 
готовности и принятия ответных мер. Мексика сотрудничает с ВОЗ и другими 
многосторонними организациями в целях обеспечения всех стран противовирусной терапией и 
вакцинами на основе равноправия.  Правительство Мексики создало специальное 
эпидемиологическое подразделение, которое несёт ответственность за связь, анализ ситуации, 
оперативное реагирование и обеспечение контроля. Укреплена национальная сеть лабораторий. 
Наряду с запасом вакцин против гриппа A H5N1 создан стратегический запас противовирусных 
препаратов, оборудования для индивидуальной защиты и лабораторного оборудования. 
Полномасштабная имитация эпидемии гриппа позволит испытать потенциал оперативного 
реагирования системы здравоохранения. 

Таким образом, Мексика выполняет требования Международных медико-санитарных 
правил (2005 г.), касающихся обеспечения готовности к эпидемиям. Однако, в настоящее время 
не существует эффективных вакцин против всех штаммов гриппа, а мировые 
производственные мощности не могут удовлетворить потенциальные потребности. 
Правительство Мексики подписало соглашение с фармацевтической индустрией в отношении 
передачи технологии и строительства в более поздние сроки предприятия по производству 
вакцин. Оратор поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе EB120/15.  

 
Д-р QI QINDONG (Китай) положительно оценивает доклады, в частности информацию в 

отношении наиболее оптимальной практики, содержащейся в документе EB120/INF.DOC./3. 
Усилия Китая по борьбе с распространением птичьего гриппа, включают обеспечение 
комплексных механизмов на всех уровнях, направленных на профилактику и борьбу с 
заболеванием, в том числе законы, регламенты и кризисные планы. В 2006 году в центральной 
части Китая отмечены только 10 вспышек птичьего гриппа, что на 67,7% меньше, чем в 
2005 году. В 2006 году четырнадцать человек были инфицированы, восемь из них умерли. На 
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сегодня, за прошедшие четыре месяца, не отмечено ни одного нового случая, улучшился также 
уровень лечения. 

Китай установил эффективную связь с другими странами и международными 
организациями. Только международное сотрудничество может обеспечить победу над 
пандемией. Нынешний этап пандемической опасности, а именно фаза 3, по-прежнему имеет 
под собой основания, поэтому оратор поддерживает стратегический план действий против 
пандемии гриппа на 2006-2007 гг. Осуществление Международных медико-санитарных правил 
(2005 г.) будет способствовать борьбе с будущими пандемиями, при этом необходимо 
соблюдать все основополагающие принципы, в том числе суверенность государств, защиту 
прав человека и Хартию Организации Объединённых Наций. 

Касаясь наиболее оптимальной практики обмена вирусами гриппа и данными о 
последовательности, оратор отмечает, что в интересах биобезопасности многие страны  строго 
ограничили научные исследования в области вирусов гриппа. В целях предотвращения утечки 
вирусов необходимо соблюдение национальных регламентов. Развивающиеся страны особенно 
подвержены риску развития эпидемии птичьего и пандемического гриппа: правительствам, 
лабораториям и отдельным учёным необходимо тесно сотрудничать с сотрудничающими 
центрами ВОЗ и Глобальной сетью эпиднадзора за гриппом в целях укрепления потенциала 
этих стран. ВОЗ должна разработать долгосрочную стратегию в отношении обмена вирусами 
гриппа и данными о последовательности. В целях уточнения обязательств всех сторон и 
предотвращения использования вирусов для проведения тем или иным лицом собственных 
исследований или для коммерческих целей без согласия  страны-поставщика, необходимо 
создать систему для обеспечения защиты интеллектуальной собственности государств, 
предоставивших вирусы гриппа. Оратор предоставит свои поправки к проекту резолюции в 
письменном виде. 

 
Д-р NYIKAL (Кения), выступая от имени государств - членов Африканского региона, 

даёт высокую оценку работе Секретариата по обеспечению готовности к пандемии гриппа, 
разработке стратегического плана действий на 2006-2007 гг., реализации  резолюции WHA59.2 
и созданию в штаб-квартире системы управления мероприятиями. В 2006 году сообщалось о 
большем количестве случаев гриппа, чем совокупно в 2004 и 2005 годах, хотя передача от 
человека к человеку пока не стала серьёзной проблемой. 

В прошедшем году семь Африканских стран сообщили о случаях птичьего гриппа: 
Буркина-Фасо, Камерун, Джибути, Египет, Нигер, Нигерия и Судан. В Африке домашняя птица 
в небольших количествах в основном содержится скорее на домашнем заднем дворе, чем на 
крупных фермах, поэтому со вспышками птичьего гриппа будет легче справиться, однако часто 
существует вероятность более тесного контакта людей с поражённой птицей. Инфраструктуры 
здравоохранения и ветеринарии в Регионе недостаточно развиты, лабораторный потенциал, 
находится на уровне  безопасности 3, позволяющем работать с материалом, инфицированным 
штаммом вируса H5N1.  

Тем не менее, многие страны Африканского региона подготовили планы по обеспечению 
ответных мер в чрезвычайных ситуациях, которые они осуществляют при поддержке ВОЗ, 
ФАО и ВООЗЖ. Региональное бюро для стран Африки оказало поддержку в отношении 
обеспечения кадровыми ресурсами и лабораториями. На Пятьдесят шестой сессии 
Регионального комитета для стран Африки, состоявшейся в августе 2006 года, государства-
члены взяли обязательство повысить уровень обеспечения готовности и ответных мер на 
национальном и региональном уровнях. 

Оратор поддерживает проект резолюции с дополнением нового подпункта 2(3) в 
следующей формулировке: «мобилизовать дополнительную поддержку государствам-членам с 
уязвимыми системами здравоохранения в целях укрепления их систем и повышения состояния 
их готовности». Оратор призывает все государства добровольно выполнять Международные 
медико-санитарные правила (2005 г.), даже если они официально не вступили в силу. 
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Д-р KHALFAN (Бахрейн), выступая от имени государств-членов Региона стран 
Восточного Средиземноморья, приветствует усилия ВОЗ по повышению в государствах-членах 
готовности к гриппу. Страны Региона разработали национальные планы обеспечения 
готовности к пандемическому гриппу. Однако, в настоящее время ни одна из стран не 
производит вакцины против сезонного гриппа, и есть вероятность, что они не будут 
производить вакцины против штамма пандемического гриппа, если он возникнет в ближайшем 
будущем, так как в этих странах отсутствует необходимая инфраструктура и потенциал. Эти 
страны также не обладают необходимым эпидемиологическим и лабораторным потенциалом 
для осуществления Международных медико-санитарных правил (2005 г.). 

Проект резолюции призывает государства-члены производить обмен вирусными и 
биологическими материалами, относящимися к новым вирусам гриппа, однако, в проекте не 
указывается, каким образом развивающиеся страны могут получить доступ к вакцинам против 
пандемического гриппа на достаточно раннем этапе, чтобы спасти жизни. Пункт 2(3), 
относящийся к производственному потенциалу и доступу к противовирусным вакцинам, 
требует дальнейшей доработки. Каждый Регион должен получить долю всех произведённых 
вакцин пропорционально своему населению, хотя особое отношение должно быть проявлено к 
странам, где впервые возникнет пандемия и где будет выделен пандемический штамм. 

 
 
 
 

Заседание закрывается в 12 ч.30 м. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Вторник, 23 января 2007 г., 14 ч. 05 м. 
 

Председатель: д-р F.ANTEZANA ARANIBAR (Боливия) 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня 
(продолжение заседания) 
 
Птичий и пандемический грипп: развитие событий, ответные и последующие меры, а 
также применение Международных медико-санитарных правил (2005 г.): пункт 4.4 
повестки дня (документы EB120/15, EB120/15Add.1, EB120/16 и EB120/INF.DOC./3 
(продолжение)) 
 

Д-р HANSEN-KOENIG (Люксембург) обращается с просьбой сообщить обновлённые 
сведения по осуществлению резолюции WHA58.3, касающейся пересмотра Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.), в частности информацию о статусе тех или иных 
оговорок, предложенных государствами-членами. На рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения необходимо представить доклад, содержащий обзор о реализации Правил, 
обновлённый вариант руководящих принципов по осуществлению и оценке Приложения 2, а 
также руководящие принципы в отношении статуса пунктов пересечения границы. 

 
Г-жа HALTON (Австралия) отмечает, что члены Исполкома, будучи экспертами, 

понимают, что поведение вируса непредсказуемо. К сожалению, не всегда удаётся убедить  
население, и особенно правительства, в реальности существования риска пандемии и о той 
угрозе, которую эта пандемия представляет. Правительства ряда стран, по-видимому, 
демонстрируют признаки «усталости от пребывания в состоянии готовности». Исполком 
должен продолжать усиливать тезис об особой важности обеспечения готовности к пандемии. 
Один из высоких правительственных чиновников сравнил угрозу пандемии птичьего гриппа с 
широко циркулировавшими страхами в конце 1990-х годов, что наступление нового 
тысячелетия вызовет коллапс компьютерных систем; как известно,  эта опасность не была 
материализована. Членам Исполкома известно, что в какой-то момент может возникнуть вирус, 
обладающий  разрушительным воздействием, однако у них нет уверенности в том, когда это 
может произойти. По этой причине жизненно важно продолжать разъяснять необходимость 
сохранения бдительности. В этом контексте оратор даёт высокую оценку проекту резолюции, в 
частности, пунктам 1(2) и 1(4), призывающим государства-члены обмениваться образцами 
вируса гриппа, способного вызывать пандемию, а также осуществлять регулярный и 
своевременный обмен эпидемиологической информацией. Глобальная сеть ВОЗ эпиднадзора за 
гриппом играет координирующую роль в защите против сезонного и потенциально возможного 
пандемического гриппа. ВОЗ следует также продолжать свою информационную и 
руководящую роль в области здоровья животных, которое неизбежно воздействует на здоровье 
человека. Государства-члены должны сохранять состояние готовности. Ряд стран 
предпринимает попытки испытать на практике процедуры принятия своих ответных действий: 
проведённая в Австралии тренировка под названием «Учения Cumpston’06» стала 
поучительным примером как для правительства, так и для наблюдателей из других стран 
Региона. Австралия и в дальнейшем будет привержена созданию потенциала и развитию 
здравоохранения в Азиатско-Тихоокеанском Регионе в целях предупреждения и борьбы против 
вспышек возникающих инфекционных болезней. Австралия на практике осуществляет 
Международные медико-санитарные правила (2005 г.). 

 



 ПРОТОКОЛЫ   ЗАСЕДАНИЙ:   ЧЕТВЕРТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ 149 
 
 
 

 
 
 

Д-р AKIZUKI (заместитель д-ра Shimozaki, Япония) выражает удовлетворение, что ВОЗ 
поддерживает незамедлительное соблюдение Международных медико-санитарных правил 
(2005 г.). Руководящие принципы окажут помощь государствам-членам в понимании и 
осуществлении Правил. Секретариат должен продолжить консультации и обмен информацией 
с государствами-членами в отношении этих руководящих принципов. 

Учитывая важность повышения мощностей для изготовления вакцин и обмена 
информацией в отношении вируса гриппа, оратор поддерживает проект резолюции. 
Секретариат решает неотложные проблемы, связанные с ограниченными производственными 
мощностями по изготовлению вакцин. Важным фактором для производства эндемических 
вакцин является беспрепятственный и своевременный  обмен информацией. Осуществляется 
регулярный обмен вирусами сезонного гриппа, однако по-прежнему необходимо преодолевать 
определённые проблемы, связанные с обменом информацией. Оратор призывает государства-
члены поддержать проект резолюции. 

 
Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд) говорит, что в целях производства широко 

доступных вакцин и антивирусной продукции следует осуществлять обмен пробами вируса 
гриппа. Обмен образцами вируса и информацией должен основываться на принципе равного 
доступа к вакцинам и антивирусным лекарственным средствам. ВОЗ не следует занимать 
позицию брокера для фармацевтических кампаний, желающих получить вирусы. Отсутствие 
достаточных мощностей для производства вакцин необходимо рассматривать как вопрос 
национальной безопасности. Нынешний объём, составляющий 400 миллионов доз, не 
соответствует тому количеству, которое потребуется в случае пандемии и, как следствие в 
самом тяжёлом положении окажутся развивающиеся страны.  

Оратор положительно оценивает проект резолюции, однако предлагает внести в проект 
два дополнения. Следует внести новый пункт 2(5) в  следующей формулировке: «Изучить и 
осуществить все возможные способы и пути, которые позволят вакцинам против 
пандемического гриппа и антивирусным лекарственным средствам стать продукцией, 
предназначенной для глобального общественного здравоохранения, доступного для всех, 
например путём мобилизации адекватного финансирования в целях обеспечения компенсаций 
за затраты на научные исследования и разработку пандемических вакцин против гриппа и 
антивирусных препаратов». Предлагается также  внести новый пункт 2(6) в следующей 
формулировке: «Исполнительный комитет должен ежегодно информировать Ассамблею 
здравоохранения в отношении ситуации с пандемическим гриппом, а также о глобальной 
готовности к пандемии гриппа». 

 
Д-р SADASIVAN (Сингапур) разделяет озабоченность в отношении перспектив 

пандемии гриппа человека. Хотя нынешняя вспышка H5N1 птичьего гриппа не привела к 
устойчивой передаче болезни от человека к человеку, эта угроза может возникнуть в будущем в 
связи с мутацией вируса. Учитывая разрушающий потенциал пандемии, оратор даёт высокую 
оценку усилиям ВОЗ по руководству мировым сообществом в деле предупреждения и 
подготовки к пандемии гриппа, а также в осуществлении необходимых шагов, направленных  
на принятие ответных действий. Секретариат и государства-члены должны продолжать 
активную подготовку.  

Решение проблем, связанных с транснациональными инфекционными болезнями, такими 
как птичий грипп, требует обмена основными эпидемиологическими и научными данными с 
ВОЗ и мировым сообществом. Невзирая на проблемы, связанные с обеспечением прав 
интеллектуальной собственности, коммерческую деятельность и академическую репутацию, 
общая для всех угроза здоровью не признаёт национальных границ и требует наличия тесных 
рабочих связей, основанных на доверии и уважении. Сингапур внесёт свой вклад в глобальную 
борьбу против возможной пандемии, путём участия в научной работе и обеспечения  услугами 
контрольных лабораторий.  
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Он поддерживает проект резолюции, также поправки, внесённые Таиландом. Обмен 
эпидемиологической и научной информацией необходимо осуществлять своевременно. 
Поэтому вносится предложение в конце пункта 2(4) проекта резолюции внести слова: 
«своевременно». 

 
Профессор AYDIN (Турция) выражает поддержку проекту резолюции  и внесённым 

поправкам. Государства-члены должны поддержать осуществление задачи, направленной на 
увеличение мощностей по производству вакцин и расширения доступа к вакцинам против 
пандемического гриппа. ВОЗ должна продолжать информировать международное сообщество в 
отношении результатов исследований гриппа, в том числе штамма H5N1. Произошедшая в 
январе 2006 года вспышка заболевания в Турции была взята под контроль и, благодаря опыту и 
поддержке ВОЗ, очаг болезни был ликвидирован.  Уроки, извлечённые из этого опыта, 
доступны всему мировому сообществу. Необходимо обеспечивать незамедлительное 
клиническое и эпидемиологическое изучение инфекций человека, а также осуществлять 
своевременный и транспарентный обмен научными данными с ВОЗ и международным 
сообществом. ВОЗ должна координировать международный эпиднадзор за вирусами сезонного 
гриппа и вирусами с эндемическим потенциалом. 

 
Г-н CAMPOS (заместитель д-ра Buss, Бразилия) отмечает, что его страна проделала 

большую работу по подготовке к новой  пандемии гриппа. Создана межминистерская 
комиссия, сформулирован национальный план, а также чрезвычайные планы действий для всех 
27 федеральных штатов. Этот процесс позволит Бразилии привести своё законодательство в 
соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), а также 
усовершенствовать свою национальную систему эпиднадзора в области здравоохранения. 
Национальная система Бразилии имеет всё необходимое для реагирования на чрезвычайные 
ситуации в области здравоохранения, а техническая помощь ВОЗ позволила стране произвести 
математическое моделирование и создать имитацию ситуации. Бразилия увеличит с трёх до 
восьми число своих контрольных лабораторий. Производственное предприятие в Сан-Пауло 
готово к производству вакцин¸ в том числе, в случае необходимости, вакцины H5N1.  
В 18 стратегических районах Бразилии осуществляется мониторинг миграции птиц. Охват 
иммунизацией против обычного гриппа находится на достаточном уровне, особенно это 
касается лиц в возрасте свыше 60 лет. В целях выявления заболевания и принятия ответных 
действий на птичий грипп, среди работников здравоохранения распространяются компакт-
диски, содержащие необходимую информацию. Оратор поддерживает проект резолюции. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома от Боливии, отмечает, что 

угроза птичьего и эндемического гриппа стоит перед всеми странами, поэтому соблюдение 
положений  Международных медико-санитарных правил (2005 г.) является, если не 
юридическим, то моральным обязательством. Необходимо осуществлять обмен информацией с 
медицинскими специалистами и широкой общественностью с тем, чтобы эта информация была 
понятной и вызывала у общественности доверие к мерам подготовки к потенциальной 
пандемии, предпринимаемым руководящими органами страны.  

Необходимо оказывать содействие сотрудничеству между странами на каждом уровне 
развития в целях обеспечения доступа к запасам пандемических вакцин, создания или 
расширения внутренних производственных мощностей в странах, не обладающих 
финансовыми или технологическими ресурсами. 

 
Г-н PAREDES-PORTELLA (ФАО) даёт положительную оценку представленным 

докладам, а также усилиям ВОЗ по минимизации риска возникновения пандемического вируса. 
В этой области между ФАО и ВОЗ существует тесное сотрудничество. На международном 
уровне ФАО ведёт активную работу по информированию стран о риске возникновения 
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птичьего гриппа и разрабатывает программу межучережденческой координации в целях 
борьбы с этим заболеванием. С учётом развития ситуации осуществляется пересмотр 
Глобальной стратегии ФАО-ВООЗЖ по эффективной борьбе с высокопатогенным птичьим 
гриппом, которая нацелена на предупреждение и борьбу с заболеванием посредством 
укрепления эпиднадзора, раннего выявления случаев болезни и информирования, а также 
принятия безотлагательных ответных мер.  

На региональном уровне ФАО развивает Субрегиональную сеть национальных 
лабораторий и сотрудничающих центров, созданную в 2004 году. В настоящее время 
аналогичные центры функционируют в Африке, Азии, Восточной Европе, на Кавказе, 
Латинской Америке и в странах Карибского бассейна. ФАО оказала помощь странам в 
разработке их национальных стратегий, создании потенциала и поддержании их систем 
эпиднадзора и реагирования. Кризисный центр по контролю за трансграничными 
заболеваниями животных в Бангкоке координировал часть программы ФАО по борьбе с 
патогенным птичьим гриппом. 

Снижение числа вспышек высокопатогенного птичьего гриппа способствовало снижению 
числа случаев заболеваний человека, однако ситуация в таких странах как Египет и Индонезия 
вызывает озабоченность, вирус также продолжает циркулировать в ряде регионов, особенно в 
районах Юго-Восточной Азии и Африки. ФАО сосредоточит усилия на пересмотре Глобальной 
стратегии ФАО-ВООЗЖ, проведении эпидемиологических исследований в Африке, изучении 
роли диких птиц и стратегий вакцинации, исследовании социально-экономических и 
реабилитационных аспектов, а также будет содействовать обеспечению всесторонних подходов 
на сельском уровне. ФАО укрепит свои региональные и страновые центры по чрезвычайным 
ситуациям, а также региональные центры по охране здоровья животных. 

 
Д-р HEYMANN (Исполняющий обязанности помощника Генерального директора) 

выражает благодарность членам Исполкома за их техническую и финансовую поддержку 
мероприятий ВОЗ по подготовке к потенциальной пандемии птичьего гриппа. Международные 
медико-санитарные правила (2005 г.) служили основой для осуществления совместных 
действий Секретариата и государств-членов. Для планирования реализации Правил на практике  
использовались комплексные сети эпиднадзора Африканского региона, а также Азиатская и 
Тихоокеанская сеть по эпиднадзору за возникающими болезнями в регионах стран Западной 
части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Создание Национальных координаторов по 
ММСП и назначение контактных пунктов ВОЗ, являющихся важным элементом скорейшего 
осуществления Правил, привело к возрождению сотрудничества с государствами-членами. 

Глобальный план по обеспечению готовности к гриппу будет способствовать снижению 
числа случаев инфицирования людей вирусом H5N1, укрепит систему раннего 
предупреждения, ускорит принятие мер по быстрому сдерживанию распространения болезни, 
создаст потенциал для борьбы против пандемии и позволит координировать глобальные 
научные исследования и их развитие. Оратор поддерживает выступление представителя от 
Таиланда, подчеркнувшего особое значение глобального плана действий против пандемии 
гриппа, который, в случае его осуществления в полном объёме, разрешит проблему нехватки 
вакцин путём передачи технологии и производства вакцин из промышленно развитых в 
развивающиеся страны. Из поступивших 11 заявок на передачу технологии изготовления 
вакцин 6 из них будет оформлено в виде полноценных предложений; первоначальное 
финансирование будет осуществляться ВОЗ. 

Угроза пандемии птичьего гриппа стимулировала процесс  международной координации 
действий. В ближайшем будущем ФАО, ВООЗЖ и ВОЗ проведут проверку плана 
осуществления эпиднадзора  и принятия ответных действий, который будет содействовать их 
более тесному взаимодействию. ВОЗ также принимает участие в программе системы ООН по 
координации  действий в области гриппа. В 2006 году официальные представители 
министерств здравоохранения обсудили информационные аспекты в отношении риска птичьего 



152 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ:   СТО   ДВАДЦАТАЯ   СЕССИЯ 
 
 
 

 
 
 

гриппа и обеспечения готовности к пандемии гриппа, второе заседание состоится в Каире в 
феврале 2007 года. 

Оратор приветствует внесённые поправки в проект резолюции, касающиеся наиболее 
оптимальных видов практики для осуществления обмена вирусами гриппа. Эта практика 
должна обеспечить регулярный обмен вирусами сезонного гриппа и наличие, в случае 
необходимости, соответствующих вакцин против пандемических вирусов. 

Число случаев инфицирования людей птичьим гриппом, по-видимому, снижается. Так 
как птичий грипп людей является зоонозным заболеванием, число случаев возникновения 
болезни снизится, при условии обеспечения эффективности профилактических мер, 
направленных на охрану здоровья животных. Однако, как отметил представитель Австралии, 
риск пандемии сохраняется до тех пор, пока циркулирует вирус H5N1, поэтому особое 
значение придаётся сохранению постоянной готовности. 

В соответствии с предложением члена исполкома от Люксембурга более подробная 
информация в отношении осуществления Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 
будет представлена Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР вновь подчеркнул необходимость сохранения 

бдительности перед лицом продолжающейся угрозы пандемического гриппа. Вспышка 
инфицирования животных вирусом H5N1, его географическое распространение и способность 
поражать людей, а также  другие виды, беспрецедентны. Никакое правительство не сможет 
выдержать политического давления, которое на него будет оказываться, вследствие его 
неспособности обеспечить готовность страны к пандемии или защитить своё население от этой 
угрозы. Пандемический грипп является наиболее приоритетной задачей ВОЗ и Организация 
будет оказывать поддержку мероприятиям, связанным с подготовкой на страновом уровне до 
тех пор, пока сохраняется угроза пандемии. 

Опасность пандемического гриппа реальна и требует решения, в этой связи 
государствам-членам рекомендовано направить ресурсы для подготовки к этой угрозе, даже 
если это означает отвлечение ресурсов из других нуждающихся областей здравоохранения, 
таких как ВИЧ/СПИД, туберкулёз и здоровье матери и ребёнка. Прогнозирование 
потенциального пандемического гриппа основано на надёжных фактических данных. 
Отслеживание вируса требует от государств-членов своевременного обмена клиническими 
пробами и вирусами.  

Ряд членов Исполкома выразили озабоченность в отношении доступа к лекарственным 
средствам и вакцинам. ВОЗ должна разработать свой план действий и обеспечить, посредством 
сотрудничества в рамках СЕВЕР-ЮГ и ЮГ-ЮГ, расширение потенциала для производства 
вакцин и осуществления научных исследований и мероприятий, связанных с усилением 
свойств антивирусных агентов. Оратор с признательностью отмечает особый вклад  
фармацевтической промышленности и её социальную ответственность и добрую волю по 
отношению к проблеме пандемического гриппа.  

Ещё одним приоритетом для ВОЗ является реализация Международных медико-
санитарных правил (2005 г.), которые, при условии обеспечения поддержки странам с 
небольшими ресурсами, предоставит лучшие меры защиты против вируса H5N1 и других 
возникающих инфекций, способных создать чрезвычайные ситуации в области общественного 
здравоохранения, имеющие международное значение. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проект резолюции с поправками будет представлен 

членам Исполкома на более позднем заседании. 
 
(О принятии резолюции см. в протоколе десятого заседания). 
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Полиомиелит: механизм преодоления потенциальных рисков для ликвидации:  пункт 4.1 
повестки дня (документы EB120/4Rev.1 и EB120/4Rev.1 Add.1), продолжение третьего 
заседания раздел 2) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание членов Исполкома к пересмотренной версии 
проекта резолюции, содержащейся в документе EB120/4Rev.1, включающей поправки, 
предложенные членами Исполкома в следующей формулировке: 

 
Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад о ликвидации полиомиелита1, 

 
РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию:  
 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о ликвидации полиомиелита; 
напоминая резолюцию WHA 59.1, призывающую государства-члены, в 

которых полиомиелит является эндемическим, предпринять шаги в связи с их 
обязательством по прекращению передачи дикого полиовируса; 

признавая, что появление эндемического полиовируса в настоящее время 
ограничено чётко установленными географическими районами в четырёх странах;  

признавая необходимость в международном консенсусе в отношении 
долгосрочной политики по сведению к  минимуму и преодолению рисков 
повторного появления полиомиелита в период после ликвидации; 

признавая, что лица, совершающие поездки из районов, в которых 
циркулирует полиовирус, могут представлять риск международного 
распространения вируса; 

отмечая, что планирование для формирования такого международного 
консенсуса должно начаться в ближайшем будущем,  

 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, в которых по-
прежнему распространён полиомиелит: 

(1) создать механизмы для усиления политической приверженности 
деятельности по ликвидации полиомиелита и участие в этой деятельности на 
всех уровнях, а также привлечь местное руководство и членов из групп 
населения, остающихся поражёнными полиомиелитом, с тем, чтобы 
обеспечить полное принятие кампаний по иммунизации против 
полиомиелита и участие в этих кампаниях; 
(2) активизировать деятельность по ликвидации полиомиелита, чтобы 
быстро прекратить всю остающуюся передачу дикого полиовируса; 

 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) обеспечить защиту от импорта и международного распространения 
диких полиовирусов посредством пересмотра и, в случае необходимости, 
обновления национальной политики для рекомендации полной иммунизации 
против полиомиелита лиц, совершающих поездки в районы, в которых 
циркулирует полиовирус; 
(2) пересмотреть национальную политику и законодательство в отношении 
иммунизации лиц, совершающих поездки из стран, в которых циркулирует 

 
1  Документ  EB120/4 Rev.1. 
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полиовирус, в соответствии с временными и постоянными рекомендациями, 
которые могут быть сделаны в соответствии с Международными медико-
санитарными правилами (2005 г.) после их вступления в силу; 
(3) уменьшать потенциальные последствия импорта дикого полиовируса 
посредством достижения и поддержания охвата регулярной иммунизацией 
против полиомиелита на уровне выше 90% и, в случае необходимости, 
посредством проведения дополнительных мероприятий по иммунизации 
против полиомиелита; 
(4) усиливать активный эпиднадзор за острым вялым параличом, с тем, 
чтобы быстро выявлять любой циркулирующий дикий полиовирус и 
обеспечить готовность к сертификации ликвидации полиомиелита; 
(5) подготовиться к долгосрочному биологическому сдерживанию 
полиовирусов посредством осуществления мер, изложенных в этапах 1 и 2 
нынешнего издания глобального плана действий ВОЗ по лабораторному 
сдерживанию диких полиовирусов;1 

 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать оказывать техническую поддержку тем государствам-
членам, в которых по-прежнему распространён полиомиелит, в их усилиях по 
разрыву конечных цепей передачи дикого полиовируса,  а также 
государствам-членам, подверженным высокой степени риска импорта 
полиовируса; 
(2) оказать помощь в мобилизации финансовых ресурсов для ликвидации 
полиомиелита в остающихся районах, в которых циркулирует полиовирус, а 
также обеспечить поддержку странам, в настоящее свободным от 
полиомиелита, которые подвержены высокой степени риска импорта 
полиовируса, и свести к минимуму риски повторного появления 
полиомиелита в период после ликвидации; 
(3) продолжить работу с другими организациями системы Организации 
Объединённых Наций по вопросам безопасности посредством таких 
механизмов, как «Дни спокойствия» в районах, в которых необходим лучший 
доступ для достижения всех детей; 
(4) начать процесс разработки возможной постоянной рекомендации в 
рамках Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в отношении 
иммунизации против полиомиелита лиц, совершающих поездки из районов, в 
которых циркулирует полиовирус; 
(5) внести предложения на рассмотрение Шестьдесят первой Всемирной 
ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы свести к минимуму долгосрочные 
риски повторного внедрения полиовируса или повторного возникновения 
полиомиелита в период после ликвидации, делая это посредством 
формирования международного консенсуса в отношении долгосрочного 
использования вакцин против полиомиелита и биологического сдерживания 
инфекционных и потенциально инфекционных полиовирусных материалов. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие каких-либо других замечаний он будет 

считать, что Исполком желает принять проект резолюции. 
 
Резолюция с внесёнными поправками принимается2. 

 
1  Документ WHO/V&B/03.11 (второе издание). 
2  Резолюция EB120.R1.  
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Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними: осуществление глобальной 
стратегии: пункт 4.5 повестки дня (документы EB120/22 и EB120/22Add.1) 

 
Д-р RUIZ NATUS (заместитель г-на Bailon, Мексика) говорит, что службы 

здравоохранения должны распространять фактические  научные данные, которые позволят 
гражданам обеспечить защиту своего здоровья. Информация и забота о своём здоровье 
являются ключевыми факторами для обеспечения профилактики и борьбы с хроническими 
неинфекционными заболеваниями, которые в Мексике возникают во всё более раннем 
возрасте, это приводит к удорожанию лечения. В целях решения проблем, связанных с 
хроническими дегенеративными заболеваниями, в феврале 2007 г. Мексика начинает 
осуществлять стратегию, которая будет охватывать все учреждения здравоохранения и, 
которые будут уделять особое внимание профилактике болезней. Мексика будет принимать 
меры, которые согласуются с глобальной стратегией, предусматривающей снижение 
заболеваемости хроническими болезнями. Оратор поддерживает проект резолюции.  

 
Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка) говорит, что 

Ямайка осуществила стратегию по укреплению и защите здоровья, которая включает 
обеспечение здорового образа жизни и меры по предупреждению насилия.  

Оратор поддерживает проект резолюции, однако предлагает внести дополнения. 
В дополнение к инфекционным и неинфекционным болезням, травмам и насилию, которые 
представляют третий вид бремени здравоохранения, внести новый пункт в следующей 
формулировке:  «Учитывая, что реагирование на тройное бремя инфекционных и 
неинфекционных болезней, а также травм, с которыми сталкиваются многие страны». 
Дополнить пункт 1 подпунктом, призывающим  государства-члены «внести в ежегодный 
бюджет здравоохранения, в качестве этапа осуществления основной политики строку, 
касающуюся профилактики и борьбы с хроническими болезнями».  В конце пункта 1(4) внести 
слова «и укрепить системы первичной медико-санитарной помощи для реагирования на 
хронические неинфекционные болезни». Пункт 2(5) должен включать ссылку на 
необходимость расширения программ охраны здоровья и сохранения хорошей физической 
формы на рабочем месте. Пункт 2 следует дополнить новым подпунктом в следующей 
формулировке: «стимулировать диалог с международными, региональными и национальными 
неправительственными организациями, а также с партнёрами по донорским и техническим 
учреждениям в целях увеличения поддержки, ресурсов, а также партнёрских отношений в 
целях осуществления профилактики и борьбы с хроническими болезнями». 

 
Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия), выступая от имени Европейского союза и 

его 27 государств-членов, а также от имени Германии, председательствующей в Европейском 
союзе, при поддержке стран кандидатов на присоединение Хорватии, бывшей Югославской 
республики Македонии, Турции и стран, находящихся в процессе стабилизации и ассоциации и 
потенциальных кандидатов на присоединение Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории и 
Сербии¸ а также Украины и Республики Молдова, приветствуют ту важную роль, которая 
отводится вопросам профилактики и борьбы с неинфекционными болезнями; Секретариату и 
государствам-членам следует уделять больше внимания этим проблемам. Проект резолюции и 
предложенный план действий могут способствовать ускорению осуществления глобальной 
стратегии по неинфекционным болезням. Изложение плана действий должно стать составной 
частью доклада, который будет представлен на рассмотрение Шестидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 2007 года. Это позволит представить окончательный план 
действий, где основной упор сделан на факторах риска, способствующих развитию 
неинфекционных болезней и, который может основываться на существующих стратегиях, 
относящихся к рискам и заболеваниям, на рассмотрение Сто двадцать второй сессии 
Исполнительного комитета в январе 2008 года. План должен включить политику, стратегии и 
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мероприятия, охватывая широкий круг вопросов, таких как укрепление здоровья, профилактика 
болезней, роль и ответственность систем здравоохранения. Государства-члены могут укрепить 
свой потенциал для борьбы с неинфекционными болезнями, сосредоточив работу 
национальных систем здравоохранения на первичной медико-санитарной помощи и 
осуществляя обзор законодательных и регулирующих механизмов в целях последующего 
включения этих мер в борьбу с неинфекционными болезнями. 

Оратор поддерживает проект резолюции, однако предлагает внести ряд поправок. 
В конце второго пункта преамбулы внести следующие слова: «включая психическое здоровье», 
в пятом пункте преамбулы после слова «развитие» внести слово «окружение». В конце 
пункта 1 внести два новых подпункта в следующей формулировке: «(6) обеспечить, чтобы 
национальные системы здравоохранения были адекватно организованы в целях решения 
серьёзных проблем, вызываемых неинфекционными болезнями; это предусматривает особое 
внимание вопросу о первичной медико-санитарной помощи», и «(7) рассмотреть возможности 
применения национальных законодательных или регулирующих механизмов в целях 
профилактики и борьбы с неинфекционными болезнями». В пункте 2(1) перед словом 
«подготовить» внести следующую формулировку: «на основе изложенной информации», а 
также перед словами «активизировать осуществление» внести следующие слова: «где 
необходимо для разработки». В конце этого пункта дополнительно внести следующую 
формулировку: «Этот план действий должен быть представлен Шестьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения». В пункте 2(5) «в частности» внести после слов 
«частный сектор». Следует внести новый пункт 2(8) в следующей редакции: «Обеспечить 
высокую приоритетность деятельности в области профилактики неинфекционных болезней и 
борьбе с ними, включая обеспечение ресурсами». Заменить пункт 2(8) на 2 (9), а также 
заменить слова «ассамблея здравоохранения» на «Шестьдесят третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения» и после слова «болезни» внести следующую фразу: «включая ход 
работы в отношении плана действий». 

Выступая в качестве члена Исполкома от Португалии, оратор подчеркнул значение 
осуществления Глобальной стратегии по питанию, физической активности и здоровью и 
Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака, а также реализации в Европейском регионе 
Европейской стратегии по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними, которой 
Португалия оказывает содействие. Португалия намерена осуществить в полном объёме 
Европейскую хартию по борьбе с ожирением, которая предусматривает обеспечение 
межсекторального синергизма, партнёрства с частным сектором и гражданским обществом, а 
также проведение мероприятий для школ и на рабочих местах. 

 
Г-н MIGUIL (Джибути), выступая от имени стран региона Восточного Средиземноморья, 

отмечает, что неинфекционные болезни в настоящее время составляют 52% бремени болезней в 
Регионе и есть вероятность повышения этой цифры до 60% к 2020 году.  Большинство 
заболеваний связано с образом жизни и социально-экономическим статусом, вовлекая при этом 
множественные факторы риска, включая употребление табака и питание. Резолюции, принятые 
Ассамблеей здравоохранения и касающиеся профилактики неинфекционных болезней и 
борьбы с ними укрепили ведение хронических болезней и являются основой для национальной 
программы профилактики и борьбы с ними. Доклад подчеркивает значение усиления 
комплексных, широкомасштабных действий. Реализация проекта резолюции потребует 
ускорения осуществления ранее принятых резолюций.  

В 2005 году хронические болезни вызвали 35 миллионов смертей, что в два раза 
превышает совокупное число смертей в результате инфекционных болезней, болезней матерей, 
перинатальных болезней и недостаточности питания. Эту эпидемию можно остановить, так как 
болезни развиваются в течение десятилетий и зарождаются в ранние этапы жизни. Лечение 
неинфекционных хронических болезней требует длительной, систематической профилактики, 
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включая принятие комплексных мер, которые также применяются для лечения острых  
инфекционных болезней. 

Глобальная инициатива по лечению хронических неинфекционных болезней в 2005 году 
была разработана в Регионе и основывается на опыте, полученном в результате реализации 
Инициативы «3 к 5», деятельности Глобального альянса по вакцинам и Иммунизации, 
Партнёрства «Повернём вспять малярию» и Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулёзом и малярией. Инициатива направлена на выявление пробелов в обеспечении 
доступа и наличия эффективных, с точки зрения затрат, лекарственных средств и стратегий, 
влияющих на стоимость и обеспечивающих наличие препаратов, а также на улучшение доступа 
и доступности лекарственных средств. В 2005 году Региональный комитет в ходе своей 
пятьдесят второй сессии определил региональную стратегию по профилактике и лечению 
неинфекционных болезней. Совместное заявление по борьбе с хроническими болезнями 
(2006 г.), принятое в Регионе, призывает государства-члены уделять особое внимание 
хроническим заболеваниям и принять на себя обязательства по осуществлению целей ВОЗ в 
отношении профилактики, снизить факторы риска, а также интегрировать ведение хронических 
болезней в систему первичного медико-санитарного обслуживания.  

Необходимо незамедлительное и активное участие ВОЗ посредством проведения 
информационно-разъяснительной работы, обеспечения приоритетного значения программ, 
увеличения финансирования соразмерного с глобальным бременем болезней, а также 
применения новаторских механизмов для профилактики и борьбы с хроническими болезнями, 
особенно в соответствии потребностями развивающихся стран, где распространено 80% этих 
заболеваний. Проект резолюции предусматривает задачу спасения 36 миллионов жизней к 
2050 году. 

 
Д-р JAKSONS (Латвия) говорит, что Улучшение здоровья: Европейская  стратегия  

профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними может служить основой для 
создания наиболее оптимальной практики во всей ВОЗ, предоставляя ей возможность 
выступать в качестве «одной Организации». Стратегия охватывает психологические и 
социально-экономические факторы, профилактику и укрепление здоровья, а также проведение 
экономически эффективных и, основанных на фактических данных, мероприятий. В целях 
обеспечения здорового выбора, как например наличие в школах здоровых продуктов питания,  
общество должно создать окружающую среду, способствующую поддержанию здоровья. 
Нищета является фактором, способствующим развитию восприимчивости к неинфекционным 
болезням и в этой связи, необходимо сокращать неравенство в области обеспечения здоровья. 
Необходимо упростить использование систем здравоохранения путём обеспечения доступности 
первичного медико-санитарного обслуживания и лекарственных средств. Определённая роль 
принадлежит механизмам финансирования и обеспечению экономически эффективного 
укрепления здоровья. Старение создаёт  дополнительные проблемы по обеспечению поддержки 
лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Основы здоровья закладываются в раннем 
периоде жизни, что усложняет поиск решения проблем. 

Оратор поддерживает проект резолюции с поправками, внесёнными представителем от 
Португалии, однако подчёркивает, что Исполком должен провести оценку плана действий. 

 
Д-р SUPAKIT SIRILAK (советник д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) отмечает, что 

смертность от неинфекционных болезней в Таиланде превышает совокупное число смертей в 
результате инфекционных болезней и травм во всех возрастных группах, за исключением 
возрастной группы до пяти лет. Эти заболевания являются основной причиной восьми из 
десяти случаев потери лет жизни, скорректированных на инвалидность, среди мужчин и 
женщин; основными факторами риска являются чрезмерное употребление алкоголя, 
употребление табака, ожирение и гипертония. С 2001 года 2% налоговых поступлений от 
продажи алкоголя и табака направлено в фонд по укреплению здоровья. Увеличение размера 
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налога на алкоголь и табачные изделия привело к снижению уровня потребления молодёжью 
алкогольных напитков и табака. 

Оратор поддерживает проект резолюции, однако указывает на амбициозность расчётных 
показателей по снижению уровней смертности, особенно для развивающихся стран. 
Существуют трудности для оценки уровней смертности, так как регистрация причин смерти  
часто носит неточный характер и более половины всех смертей происходит вне больничных 
условий. Подготовленное Группой Всемирного банка издание по приоритетам в области 
борьбы с болезнями в развивающихся странах является основой руководства для разработки 
экономически эффективных планов действий.1 

 
Профессор AUDIN (Турция) поддерживает проект резолюции с поправками, внесёнными 

представителем от Португалии. Ожирение является одной из главных задач общественного 
здравоохранения в двадцать первом веке, а также одной из основных причин неинфекционных 
болезней. Ожирение будет представлять растущую угрозу для будущих поколений в случае 
непринятия необходимых мер. В результате Европейской конференции ВОЗ на уровне 
министров по борьбе с ожирением (Стамбул, Турция, 15-17 ноября 2006 года) достигнуто 
соглашение в отношении принятия незамедлительных мер, направленных  на достижение целей 
ВОЗ по снижению числа случаев ожирения и хронических болезней, особенно  среди детей и 
подростков. План действий ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными болезнями 
должен соответствовать выводам этой конференции. 

 
Д-р TANGI (Тонга) отмечает, что, учитывая воздействие неинфекционных болезней на 

глобальное бремя заболеваемости,  следует ежегодно включать этот вопрос в повестки дня 
Исполнительного Комитета и Ассамблеи Здравоохранения.  Отмечается особое значение, 
которое Генеральный директор уделяет вопросам здоровья женщин и населения Африки. 
В Тонга предпринимаются шаги  в области неинфекционных болезней, в том числе путём 
создания фонда по укреплению здоровья, которое будет финансироваться за счёт 5% дохода, 
получаемого из налоговых обложений на табак и алкоголь. Оратор поддерживает проект 
резолюции. 

 
Д-р NYIKAL (Кения), выступая от имени государств - членов Африканского региона, 

отмечает, что в течение длительного времени ошибочно считалось, что неинфекционные 
болезни поражают только богатых, и это имело весьма негативные последствия для населения 
и систем здравоохранения Африки. Рост числа неинфекционных болезней в Африке в 
сочетании с несоразмерным бременем инфекционных болезней вызвало повышение уровней 
преждевременной смертности и снизило качество жизни. Этот комплекс двойного бремени 
болезней усугубил положение ослабленных систем здравоохранения и скудных ресурсов в 
Регионе. В связи с потребностями финансирования в области инфекционных болезней, текущие 
бюджеты здравоохранения стран Региона не в состоянии выделять достаточные средства на 
дорогостоящую диагностику и лечение неинфекционных болезней. Около 80% всех летальных 
исходов в результате неинфекционных болезней, большинство из которых можно 
предупредить, приходятся на страны с низким  и средним уровнями доходов, несмотря на 
осуществление рентабельных мероприятий. Так как неинфекционные болезни, однажды 
возникнув, сопровождают человека в течение всей его жизни, Африка не может позволить 
возрастание этой молчаливой эпидемии. Для решения существующей проблемы требуется 
экономически эффективная, своевременная поддержка для реализации стратегии профилактики 
и борьбы с неинфекционными болезнями. 

 
1  Jamison DT, Breman JG, Measham AR, (editirs). Disease control priorities in developing countries. 

Washington DC, Word Bank, and New York, Oxford University Press, 2nd edition, 2006. 
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Оратор поддерживает проект резолюции и вносит предложение исключить из пункта 1(2) 
слова «когда это сообразуется с национальными обстоятельствами»; внести новый пункт 1(4) в 
следующей формулировке: «Увеличить бюджетные статьи, предназначенные для 
профилактики и борьбы с хроническими неинфекционными болезнями»; внести новый 
пункт 1(5) в следующей формулировке: « Рассмотреть реализацию международных соглашений 
и увеличение поддержки глобальным инициативам, которые внесут вклад в достижение цели 
по снижению уровней смертности от хронических неинфекционных болезней на 2% ежегодно в 
течение следующих десяти лет»; слова «каждые два года» должны быть включены в конце 
пункта 2(8). 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединённые Штаты Америки) говорит, что хронические болезни 

являются главной причиной смертности и инвалидности в его стране; каждый год 
90 миллионов жизней подвергаются неблагоприятному воздействию этих болезней. Однако эти 
болезни являются наиболее предупреждаемыми и часто риск развития этих заболеваний можно 
снизить. Секретариат сосредоточил свои усилия на сборе данных и обеспечении эпиднадзора за 
хроническими болезнями и, лежащими в их основе, поведенческими факторами риска, что 
является правильным подходом. Государствам-членам следует укрепить свой потенциал, 
направленный на измерение растущего бремени болезней, в частности на оценку 
распространённости заболеваний, воздействия на популяции и возрастные группы, и 
экономических последствий. Профилактика должна быть нацелена на три главных фактора 
риска: употребление табака, нездоровое питание и отсутствие физической активности. 
Информация, которую предоставляет Секретариат, должна всегда основываться на 
фактических данных и отражать результаты последних научных исследований. Необходимо 
обеспечить точное изложение формулировок в проекте резолюции и чётко различать 
употребление алкоголя и вредное употребление алкоголя. Проект должен также отражать, что 
хотя общие основные факторы риска одинаковы для мужчин и женщин во всех регионах, тем 
не менее, существуют их вариации. Оратор внесёт свом поправки в проект резолюции в 
письменном виде. 

 
Г-н RAMOTSOARI (Лесото) говорит, что неинфекционные болезни заслуживают 

большего внимания во многих развивающихся странах, включая его собственную страну, где в 
основном внимание уделяется ВИЧ/СПИДу, туберкулёзу и малярии. Большинство 
неинфекционных заболеваний связано с образом жизни, и поэтому их можно предупредить. 
Оратор поддерживает проект резолюции. 

 
Г-жа HALTON (Австралия) говорит, что, переходя от этапа формулирования стратегии к 

её осуществлению, необходимо знать, какие действия могут быть предприняты всеми 
участвующими сторонами, национальными и региональными административными органами, 
медицинскими специалистами и отдельными лицами. Неинфекционные болезни не оказывают 
немедленного, катастрофического воздействия, как это происходит во время пандемии 
инфекционного заболевания, но они могут вызвать разрушительные последствия для структуры 
общества. В соответствии с принятой Рамочной Конвенцией ВОЗ по борьбе против табака и 
Глобальной стратегией по питанию, физической активности и здоровью, а также дискуссиями в 
отношении вредного употребления алкоголя, впредь следует сконцентрировать внимание на 
индивидуальной ответственности населения. Оратор поддерживает проект резолюции. Однако 
с целью подчеркнуть важность обеспечения поддержки  странам и системам здравоохранения, 
а также вовлечения и оказания помощи отдельным лицам и целым семьям сделать выбор в 
пользу здоровой жизни, оратор внесёт ряд незначительных редакционных поправок в 
письменном виде. 
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Г-н HIWAL (заместитель д-ра Al-Eissawi, Ирак) говорит, что национальная стратегия по 
борьбе с неинфекционными болезнями опиралась на поэтапное обследование, проведенное в 
Ираке в 2006 году при сотрудничестве с ВОЗ. Полученные в ходе обследования данные 
измерений и образцы крови, собранные в опасных условиях по принципу «от дома к дому» 
группой из более 400 подготовленных полевых работников, показали, что 66,9% населения 
Ирака страдает ожирением или имеет избыточный вес, что свидетельствует о нездоровом 
питании. Почти четыре миллиона иракцев (40,4% населения) страдает от гипертонии и около 
одного миллиона (10,4%) страдает диабетом; у 3,7 миллионов (37,5%) граждан высокие 
показатели холестерина, приблизительно два миллиона человек (21,9%) являются 
курильщиками. Полученные данные аналогичны данным, полученным в сравнительном 
обследовании, проведённом в Иордании в 2005 году. Чтобы оценить масштабность проблемы и 
разработать план работы, подобные обследования следует повторять каждые три-пять лет и 
сравнивать полученные данные с аналогичными показателями из соседних стран и Региона в 
целом. 

 
Г-н DE SILVA (Шри-Ланка)  отмечает, что диабет и сердечно-сосудистые заболевания 

являются основной причиной инвалидности и смертности в Шри-Ланке. Правительство страны, 
при технической поддержке ВОЗ, осуществляет Рамочную Конвенцию ВОЗ по борьбе против 
табака; планируется также осуществление политики в области профилактики и борьбы с 
неинфекционными болезнями. Со времени получения независимости в 1948 году в Шри-Ланке 
медицинское обслуживание предоставляется всем гражданам бесплатно. Планируется 
расширение мер профилактики и ухода за лицами, страдающими неинфекционными 
болезнями, с помощью многочисленных учреждений первичной медико-санитарной помощи. 
Новое законодательство предусматривает сокращение употребления табака и алкоголя путём 
осуществления контроля за продажей, рекламой и пропагандой алкоголя в общественных 
местах. Продажа алкоголя лицам в возрасте до 21 года считается преступлением; после 
принятия этого закона было собрано более пяти миллионов рупий в виде штрафов. 

 
Г-н CAMPOS (Заместитель д-ра Bass, Бразилия), выражая поддержку проекта резолюции, 

отмечает, что уровень неинфекционных болезней в стране, особенно диабет и сердечно-
сосудистые заболевания, достиг катастрофических размеров. Система первичной медико-
санитарной помощи опирается на 26000 групп МСП и охватывает услугами около 70% 
населения. Национальная стратегия по укреплению здоровья может изменить характер питания 
и физической активности населения и будет способствовать снижению бремени 
неинфекционных болезней. Кампания, проведённая средствами массовой информации, 
способствовала более правильному питанию и увеличению физической активности населения. 
Бразилия осуществляет Рамочную Конвенцию ВОЗ по борьбе против табака; ведётся также 
работа по снижению числа дорожных происшествий. Национальная комиссия по социальным 
детерминантам здоровья заручилась помощью лиц, известных в мире спорта и искусства в 
целях расширения у населения представления о  здоровье. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома от Боливии, отмечает, что хотя 

ряд заболеваний по своей сути являются неинфекционными, одним из результатов 
глобализации является изменение определённого образа жизни, что влечёт за собой 
соответствующие последствия для населения. Помимо продления индивидуального срока 
жизни, необходимо улучшать само качество жизни. Употребление табака, нездоровое питание 
и отсутствие физической активности являются факторами, способствующими развитию 
неинфекционных болезней. Из-за трудностей отвыкания от привычек, приобретённых в 
детстве, важная роль должна отводиться образовательно-разъяснительной работе. 
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Г-н DEL PICO (Чили)1 говорит, что он может поддержать проект резолюции, но при 
условии включения в проект более конкретных предложений, касающихся оказания помощи со 
стороны стран, научившихся бороться с неинфекционными болезнями, странам, не имеющим 
подобного опыта, в частности в области разработки национальных планов действий. Его страна 
желает поделиться своим опытом со странами Региона Америки и обеспечить подготовку 
групп медико-санитарной помощи. 

 
Д-р GHEBREHIWET (Международный совет медицинских сестёр), выступая по 

предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, напоминает присутствующим, что в рамках полномочий 
МСМС предусматривается улучшение здоровья населения мира путём повышения стандартов 
сестринской практики, а также расширения вклада медицинских сестёр в системы 
здравоохранения на всех уровнях. Работа сестринского персонала, занятого в сфере ухода и 
реабилитации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, является важным фактором 
снижения основных факторов риска развития хронических заболеваний и способствующим 
достижению успеха глобальной стратегии в области профилактики и борьбы с 
неинфекционными болезнями. В целях снижения бремени хронических заболеваний и 
осуществления глобальной стратегии необходимо укрепление сестринских кадров. Оратор 
положительно оценивает приверженность Генерального директора ВОЗ решению проблем, 
существующих в области первичной медико-санитарной помощи, и комплексному ведению 
болезней, а также вновь подтверждает, что МСМС будет и в дальнейшем укреплять свою 
приверженность партнёрству с ВОЗ. 

 
Профессор NORVING (Международное общество по инсульту), выступая по 

предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что инсульт является второй основной причиной 
смертности, ежегодно отмечается 5,8 миллионов фатальных исходов, что составляет 
значительную долю бремени неинфекционных болезней. Около 40% случаев инсульта 
происходит у лиц в возрасте до 70 лет. Каждый год регистрируется приблизительно 
15 миллионов новых случаев инсульта, 55 миллионов людей, две трети из которых проживают 
в странах с низким и средним уровнями доходов, когда-то перенесли инсульт. Многие, из 
числа, перенёсших инсульт, имели длительную инвалидность, в том числе по когнитивным 
нарушениям и деменции. В результате демографических изменений, урбанизации и роста 
воздействия основных факторов риска, бремя инсульта, по-видимому, возрастёт. К 2025 году 
приблизительно 80% всех случаев инсульта будет отмечено в странах с низким и средним 
уровнями доходов. Однако, инсульт в значительной степени предотвращаем. По крайней мере, 
две трети случаев инсульта вызывается рядом факторов риска, связанных с образом жизни. 
Оратор поддерживает деятельность ВОЗ по пропаганде  и стимулированию здорового образа 
жизни и осуществлению рентабельных мероприятий в области вторичной профилактики. 
Международное общество по инсульту осуществляет сотрудничество с штаб-квартирой ВОЗ и 
её региональными бюро, а также разрабатывает технические механизмы и оказывает  
содействие эпиднадзору за инсультом. В большинстве регионов мира по-прежнему 
отсутствуют новые точные данные, касающиеся инсульта.  

Европейская согласительная конференция по стратегии и ведению инсульта 
(Хельсинборг, Швеция, 22-24 марта 2006 г.) приняла Хельсинборгскую декларацию 2006 года 
по Европейским стратегиям в области инсульта. Декларация определила девять новых целей, 
которые должны быть достигнуты к 2015 году, в том числе профилактика и обеспечение 
надлежащего ухода в отделениях для пациентов, перенёсших инсульт, проведение терапии в 
острой фазе заболевания с целью рассасывания тромба, а также улучшение общего состояния. 
Следует предпринять приоритетные меры по профилактике и борьбе с инсультом. 

 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Г-жа ALDERSON (Всемирная федерация сердца), выступая по предложению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что в задачи организации входит профилактика и борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом. По оценкам сердечно-сосудистые 
заболевания являются  причиной 17,5 миллионов смертей ежегодно и это главная причина 
смертности в мире. Более 80% всех летальных исходов происходят в странах с низким и 
средним уровнями доходов. Странам необходимо признать ту угрозу, которую представляют 
сердечно-сосудистые и другие хронические болезни, и незамедлительно предпринять 
необходимые меры. 

Международные и региональные планы действий будут способствовать воплощению 
Глобальной стратегии по питанию, физической активности и здоровью в конкретные 
мероприятия в области политики, а также в механизмы для мониторинга, но подобные меры 
потребуют серьёзного повышения финансирования. Программы ВОЗ по хроническим болезням 
и борьбе против табака совокупно составляют только 2,6% Программного бюджета на 
2006-2007 гг., и в этой связи оратор призывает к увеличению доли финансовых средств, 
выделяемых на хронические болезни. Всемирная федерация сердца, совместно с ВОЗ, будет 
способствовать укреплению национальных планов действий. 

 
Д-р LHOTSKA (Всемирная организация союзов потребителей) по предложению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от имени Международной сети действий в области детского питания 
отмечает, что обе организации поддерживают Глобальную стратегию по питанию, физической 
активности и здоровью. В Европе неинфекционные болезни составляют 77% всего бремени 
заболеваний в пересчёте на годы жизни, утраченные в результате инвалидности. В 2005 году её 
организация провела экспериментальное обследование в отношении осуществления 
Глобальной стратегии. Ответы, полученные от правительств 40 стран, демонстрируют 
различный уровень прогресса. Разработанные рекомендации предусматривают: меры по 
регулированию практики маркетинга на национальном уровне, транспарентное этикетирование 
пищевых продуктов, ответственное производство продуктов питания, проведение 
консультаций правительств с заинтересованными общественными организациями в целях 
разработки стратегий для осуществления Глобальной стратегии; увеличение ресурсов, а также 
инициирование ВОЗ работы по международному кодированию, для целей маркетинга, 
продуктов питания и напитков для детей. 

Необходимо предпринять срочные шаги по включению в число необходимых мер 
сокращение времени просмотра телевизионных программ, а также стимулирование грудного 
вскармливания. В Соединённых Штатах Америки обе эти меры доказали свою рентабельность 
при решении проблем, связанных с эпидемией детского ожирения. Однако, ни в докладе, ни в 
проекте резолюции эти мероприятия не нашли своего отражения. К сожалению, диалог с 
частным сектором, на который ссылается пункт 2(5)проекта резолюции, часто создаёт сложные 
конфликты интересов. 

 
Г-н HENDRICKX (Международная федерация диабета), выступая по предложению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Федерация представляет голоса примерно 246 миллионов 
людей, страдающих диабетом, что составляет 6% населения мира. По оценкам ежегодно 
отмечается семь миллионов новых случаев заболевания, большая часть которых приходится на 
развивающиеся страны. В соответствии с резолюцией по диабету, принятой Генеральной 
ассамблеей Организации Объединённых Наций1 14 ноября, в настоящее время это Всемирный 
день борьбы против диабета, с 2007 года ежегодно будет отмечаться как День Организации 
Объединённых Наций. Оратор призывает государства-члены сформулировать свою 
национальную политику в области профилактики и борьбы с диабетом. В проекте бюджета, 
который будет рассматриваться Исполкомом, необходимо предусмотреть существенное 

 
1  Резолюция 61/225. 
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увеличение финансирования мер, направленных на профилактику неинфекционных болезней и 
борьбу с ними. 

 
Г-н CHAN (Международная фармацевтическая федерация), выступая по предложению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, отмечает, что укрепление многопрофильных групп медико-санитарной 
помощи и признание роли всех работников медико-санитарной помощи, включая аптечных 
работников, должно стать элементом обеспечения профилактики и ведения неинфекционных 
болезней. Сотрудничество является важным фактором соблюдения пациентами предписаний 
долгосрочной терапии. 

Аптечные работники, как наиболее доступные специалисты медико-санитарной помощи, 
могут опознать лиц, ведущих нездоровый образ жизни, и предложить такие услуги, как помощь 
в отказе от курения, консультирование в отношении поведенческих аспектов, мониторинг и 
просветительская работа. Международная фармацевтическая федерация предложит 
ассоциациям фармацевтов интегрировать аптечные службы в национальные программы по 
осуществлению профилактики и борьбы с неинфекционными болезнями. 

 
Г-н PIGBY (Международная ассоциация по изучению проблем ожирения), выступая по 

предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, отмечает, что Европейская хартия по борьбе против 
ожирения, принятая в ноябре 2006 года, содержит положения, касающиеся пищевых продуктов 
и питания, т.к. именно эти факторы являются основополагающими в любом плане действий, 
направленном на борьбу против неинфекционных болезней. Разрабатываемые стратегии 
должны обеспечить защиту детей от хронических болезней, развивающихся в результате 
нездорового питания. Недавние консультации ВОЗ выявили необходимость снижения 
маркетинга нездоровых пищевых продуктов, предназначенных для детского питания, в этой 
связи план действий ВОЗ должен стимулировать этот процесс 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что предложения, не представленные на Исполкоме, требуют 

поддержки от члена Исполкома в целях дальнейшего их рассмотрения. По этой причине, 
выступая в качестве члена Исполкома от Боливии, он поддерживает предложение, внесённое 
представителем Чили. 

 
Д-р DANZON (Директор Европейского регионального бюро), выступая от имени всех 

региональных директоров и региональных бюро, подчёркивает важность обсуждаемой темы. 
Европейская стратегия по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними, принятая 
в сентябре 2006 года, будет служить основой для реализации плана действий. Неинфекционные 
болезни и их профилактика должны рассматриваться как часть первичной медико-санитарной 
помощи. В связи с большими затратами на долгосрочное лечение   неинфекционных болезней, 
Региональный директор для стран Восточного Средиземноморья начал кампанию по сбору 
финансовых средств. Оратор подчёркивает необходимость согласованности подходов к 
лечению и профилактике неинфекционных болезней на глобальном региональном и 
национальном уровнях и Хартией, принятой на уровне министров в рамках Европейской 
конференции по борьбе с ожирением. 

 
Д-р GALES-CAMUS (помощник Генерального директора) выражает благодарность всем 

выступившим за их рекомендации и замечания. Доклад о профилактике неинфекционных 
болезней и борьбе с ними будет пересмотрен в целях включения более точных формулировок, 
предложенных представителями Европейского союза и Соединённых Штатов Америки. Как 
отметил представитель Австралии, вопрос заключается не в разработке новой стратегии, а в 
расширении рамок тех стратегий, которые уже приняты Ассамблеей здравоохранения. В ходе 
разработки плана действий будет учтена та работа, которая осуществлена в отношении борьбы 
против табака, питания и физической активности, а также вредного употребления алкоголя.  
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Для ориентирования плана действий в стратегическом отношении будут использованы 
самые последние научные данные и разнообразный опыт, приобретённый странами в ходе их 
работы. Она согласна с замечаниями Регионального Директора для стран Европы относительно 
необходимости координации деятельности региональных и страновых бюро. 

В ответ на замечание ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, она подтверждает, что предложенные поправки 
будут внесены в проект резолюции, который будет позднее представлен на рассмотрение. 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что имеющиеся факты говорят в пользу 

важности обсуждаемой темы. Обсуждение носило энергичный и ценный характер, по общему 
мнению, план действий требует первоочередного внимания, и она примет это к сведению. 
Секретариат окажет поддержку  государствам-членам в их усилиях по профилактике 
неинфекционных болезней. В соответствии с предложением Тонга ряд аспектов этого вопроса 
будет обсуждён на будущих сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 
Генеральный директор выражает благодарность членам Исполкома за их рекомендации и 
указания. 

 
(Продолжение этого обсуждения см. в протоколе восьмого заседания, раздел 2.) 
 

 
 
 

Заседание закрывается в 17 ч.15 м. 
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ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Среда, 24 января 2007 г., 09 ч. 05 м. 
 

Председатель:  д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR (Боливия) 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  пункт 4 повестки дня 

(продолжение) 

 

Гигиена полости рта:  план действий по пропаганде и комплексной профилактике 

болезней:  пункт 4.6 повестки дня (документ EB120/10) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции по стоматологии:  план 

действий по укреплению и комплексному предупреждению болезней, предложенный 
Бразилией, Китаем,  Джибути, Эфиопией, Францией, Японией, Кенией, Лесото, Ливийской 
Арабской Джамахирией, Мадагаскаром, Мали, Мексикой, Намибией, Руандой, Шри-Ланкой и 
Суданом вместе с его финансовыми и административными последствиями следующего 
содержания:  

 
Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад "Гигиена полости рта:  план действий по пропаганде и 

комплексной профилактике болезней"1 и доклад "Профилактика неинфекционных 
болезней и борьба с ними:  осуществление глобальной стратегии"2, 
 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

 
Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  
ссылаясь на резолюции WHA22.30, WHA28.64 и WHA31.50 о фторировании 

воды и гигиене полости рта, WHA36.14 о гигиене полости рта и стратегии 
обеспечения здоровья для всех, WHA42.39 о гигиене полости рта;  WHA56.1 и 
WHA59.17 о Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака;  WHA58.22 о 
профилактике рака и борьбе с ним;  WHA57.14 о расширении масштабов лечения и 
ухода в рамках согласованных и всесторонних ответных мер на 
ВИЧ/СПИД; WHA57.16 об укреплении здоровья и здоровом образе жизни;  
WHA57.17 о Глобальной стратегии по питанию, физической активности и 
здоровью;  WHA58.16 об укреплении активной и здоровой старости;  WHA51.18 и 
WHA53.17 о профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними и 
WHA58.26 о проблемах общественного здравоохранения, вызываемых вредным 
употреблением алкоголя; 

признавая важную роль гигиены полости рта в обеспечении здоровья в целом 
и качества жизни; 

 
1  Документ ЕВ120/10. 
2  Документ ЕВ120/22. 
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подчеркивая необходимость включения программ пропаганды гигиены 
полости рта и профилактики болезней полости рта в национальные программы 
комплексной профилактики и лечения хронических заболеваний, 
 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) принять меры по обеспечению включения обеспечения здоровья 
полости рта в национальную политику комплексной профилактики и лечения 
хронических неинфекционных болезней; 
(2) охватить население основной стоматологической помощью и 
обеспечить в рамках усиленной первичной медико-санитарной помощи при 
хронических неинфекционных заболеваниях наличие национальных систем 
обеспечения здоровья полости рта, которые должны быть нацелены на 
профилактику заболеваний и укрепление здоровья бедных и находящихся в 
неблагоприятных условиях групп населения в сотрудничестве с 
комплексными программами профилактики хронических неинфекционных 
заболеваний; 
(3) страны, которые еще не приняли программ систематического 
фторирования воды, разработать и внедрить национальные программы 
фторирования воды с уделением приоритетного внимания таким 
справедливым стратегиям, как автоматическое введение фтора, например, в 
питьевую воду, соль и молоко и обеспечению доступной по цене 
фторированной зубной пастой; 
(4) принять меры по обеспечению того, чтобы профилактика рака полости 
рта являлась неотъемлемой частью национальных программ борьбы с раком, 
и поощрять вовлечение специалистов по гигиене полости рта или персонала 
со специальной подготовкой в области гигиены полости рта, 
специализирующихся на выявлении, раннем диагностировании и лечении; 
(5) разрабатывать и осуществлять программы по профилактике болезней 
полости рта, связанных с ВИЧ/СПИДом, содействию укреплению здоровья 
полости рта и повышению качества жизни лиц с ВИЧ с участием 
специалистов по обеспечению здоровья полости рта или персонала, 
специально обученного оказанию первичной медико-санитарной помощи, 
оказывающих первичную стоматологическую помощь; 
(6) разрабатывать и развернуть пропаганду гигиены полости рта и 
профилактику болезней полости рта для детей в качестве неотъемлемого 
элемента национальных программ обеспечения здоровья в школах; 
(7) разрабатывать и осуществлять в странах, страдающих от номы, 
национальные программы борьбы с этой болезнью в рамках национальных 
программ комплексного введения болезней детей и сокращения недоедания и 
нищеты в соответствии с международно согласованными целями в области 
развития, относящимися к охране здоровья, в том числе целями, 
содержащимися в Декларации тысячелетия; 
(8) включить систему информации о здоровье полости рта в национальные 
планы наблюдения за здоровьем, с тем чтобы цели в области обеспечения 
здоровья полости рта соответствовали международным стандартам, и 
оценивать прогресс в пропаганде гигиены полости рта; 
(9) укреплять исследования в области обеспечения здоровья полости рта и 
использовать основанную на фактических данных пропаганду гигиены 
полости рта и профилактику заболеваний полости рта с целью укрепления и 
адаптирования национальных программ обеспечения здоровья полости рта и 
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стимулировать обмен между странами надежными знаниями и опытом о 
программах обеспечения гигиены полости рта в общинах; 
 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) повышать информированность о глобальных проблемах на пути 
укрепления здоровья полости рта, конкретных потребностях стран с низкими 
доходами и бедных и находящихся в неблагоприятном положении групп 
населения; 
(2) обеспечить предоставление Организацией на глобальном и 
региональном уровнях, при наличии просьб, технической поддержки 
государствам-членам в разработке и осуществлении программ в области 
гигиены полости рта в рамках комплексных подходов к мониторингу, 
профилактике и ведению хронических неинфекционных болезней; 
(3) постоянно содействовать укреплению международного сотрудничества 
и взаимодействия со всеми субъектами и между субъектами, имеющими 
отношение к осуществлению плана действий по обеспечению здоровья 
полости рта, в том числе с сотрудничающими центрами ВОЗ по гигиене 
полости рта и неправительственными организациями. 
 

1. Резолюция Гигиена полости рта:  план действий по пропаганде и комплексной профилактике болезней 
2. Связь с программным бюджетом 

Область работы   Ожидаемый результат   
Укрепление здоровья 1. Более активное руководство по интеграции укрепления 

здоровья, включая здоровый режим питания, физическую 
активность, старение и гигиену полости рта, в планы 
здравоохранения. 

Эпиднадзор, профилактика и лечение 
хронических неинфекционных болезней 

1. Оказание странам поддержки в формулировании 
политики и стратегий профилактики и лечения хронических 
неинфекционных болезней на национальном уровне, 
включая интеграцию первичной и вторичной профилактики 
в системы здравоохранения. 

 5. Улучшение качества, доступности, сопоставимости и 
распространения данных о хронических неинфекционных 
болезнях и основных поддающихся изменению факторах 
риска этих болезней. 

3. Финансовые последствия 
(a) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия (с округлением 

до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия) 3 230 000 долл. США на 2008-
2013 гг. 

(b) Из расчетной стоимости на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до ближайших 
10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия) 1 040 000 долл. США  

(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести к существующим 
программным мероприятиям? 1 040 000 долл. США 

4. Административные последствия 
(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться работа, и, в 
соответствующих случаях, конкретные регионы) 
 
Выполнение резолюции потребует участия на всех уровнях Организации, а осуществление мероприятий 
будет ориентировано на страны с низкими и средними доходами.  Работа в основном будет ориентирована на 
23 страны, на которые приходится 80% бремени хронических неинфекционных болезней в странах с 
низкими и средними доходами. 
 
(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые потребности в 
пересчете на полный рабочий день с указанием необходимой квалификации)   
Дополнительные кадровые потребности не предусматриваются.   
 
(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки) 
Осуществление будет проводиться в течение периода 2007-2013 гг. 
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Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) говорит, что важным моментом глобальной 
стратегии по стоматологии является сокращение общих факторов риска болезней полости рта и 
хронических болезней. Системы здравоохранения должны стремиться улучшать 
стоматологическую помощь в соответствии с различными рисками и потребностями населения, 
особенно групп с малым доходом, среди которых наиболее распространены стоматологические 
заболевания, за счет повышения роли и потенциала первичной медико-санитарной помощи.  
В его стране национальная программа по стоматологии уделяет наибольшее внимание детям в 
возрасте до 16 лет и беременным женщинам.  Она нацелена на сокращение распространенности 
стоматологических болезней и содействие справедливости в области помощи благодаря 
деятельности на уровне первичной медико-санитарной помощи в медицинских центрах и 
других учреждениях, включая школы.  Он поддерживает предлагаемый проект резолюции. 

 
Д-р RUIZ MATUS (заместитель г-на Bailón, Мексика) говорит, что стоматология является 

приоритетом для Мексики, которая на протяжении 20 лет осуществляет стратегии 
профилактики, особенно фторирования соли, в рамках программы, которая обладает большим 
охватом и сокращает число новых случаев кариеса у детей в возрасте от 6 до 10 лет. 
Стоматология также пропагандируется через школы.  Ежегодно особый акцент уделяется 
профилактике в ходе национальной недели стоматологии при участии медико-санитарных и 
образовательных учреждений, гражданского общества и частного сектора.  Тем не менее, 
болезни полости рта остаются серьезной проблемой в Мексике и Американском регионе, и он 
поддерживает план действий, предлагаемых в проекте резолюции. 

 
Д-р RAHANTANIRINA (Мадагаскар), выступая от имени государств - членов 

Африканского региона, говорит, что стоматологические болезни представляют проблему 
общественного здравоохранения в Африке.  Стоматологические патологии отличаются по 
региону в зависимости от большего воздействия различных факторов риска, которые включают 
нездоровую экологическую обстановку и виды поведения, недостаточное количество фтора, 
серьезное недоедание и такие инфекционные болезни, как ВИЧ/СПИД, корь и малярия.   

В региональной стратегии стоматологии на 1999-2009 гг. приоритет отдается 
профилактике и выработке национальных стратегий.  Число национальных программ в 2006 г. 
увеличилось до 36, а региональная программа нома охватывала в 2006 г. девять стран по 
сравнению с одной страной в 2001 году.  Препятствия, мешающие развитию стоматологии, в 
регионе включают нехватку специалистов, несправедливый доступ к стоматологическим 
службам, нехватку точной эпидемиологической информации о состоянии полости рта, 
недостаток осознания проблемы населением и незначительные вложения в стоматологию на 
региональном и страновом уровнях.   

План действия по стоматологии увяжет профилактику проблем полости рта с 
профилактикой хронических болезней за счет воздействия на их общие факторы риска.  Он 
нацелен на предоставление стоматологических услуг, обеспечение систем в контексте 
первичной медико-санитарной помощи.  Она подчеркивает потребности бедных и 
обездоленных групп населения и призывает Исполком принять проект резолюции. 

Д-р AKIZUKI (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что здоровая полость рта 
необходима для поддержания общего хорошего здоровья и качества жизни.  Это тесно связано 
с факторами жизни, включая курение, рацион питания, физическую активность и сон.  Следует 
укреплять и развивать предупреждение и раннюю диагностику стоматологических проблем, 
включая такие мероприятия как плановые проверки и повышение осознания населением 
детерминант стоматологического и общего здоровья.  ВОЗ следует содействовать обмену 
опытом.  
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Д-р QI Qingdong (Китай) говорит, что Китай поддерживает предлагаемый план действий 
и желает стать соавтором проекта резолюции.  Стоматологические болезни являются важным 
вопросом общественного здравоохранения, однако им уделяется недостаточно внимания, 
особенно в странах с низкими и средними доходами.  В Китае, например, недостаточно 
осознается значение стоматологии и не хватает зубных врачей.  Принятие проекта резолюции 
должно сосредоточить внимание на стоматологии и помочь сократить бремя 
стоматологических болезней.  

Д-р ALLEN-YOUNG (Ямайка) говорит, что ее страна значительно сократила показатели 
по кариесным, отсутствующим или запломбированным зубам у детей до 10 лет благодаря 
фторированию соли с 1984 года.  Имеются достижения в детской стоматологии, однако 
старение населения Карибского региона вызывает новые риски, о чем свидетельствует 
расширяющееся распространение перидонтальных болезней и связанных с этим 
неинфекционных заболеваний.  Многие заболевания имеют одно и то же происхождение, что 
имеет последствия для медико-санитарного обслуживания. Стоматологические услуги должны 
оказываться через горизонтальную интегрированную систему первичной медико-санитарной  
помощи. 

Она полагает, что доклад Секретариата должен был бы включать информацию о 
наилучшей практике.  К пункту 2 проекта резолюции она предлагает добавить подпункт 
следующего содержания “проинформировать Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и другие 
учреждения системы ООН, занимающиеся вопросами охраны здоровья, о необходимости 
включать стоматологию в свои программы в качестве их неотъемлемой части”. 

Г-жа HALTON (Австралия) говорит, что она представит в письменном виде некоторые 
мелкие поправки к проекту резолюции, цель которых отразить существование различных 
областей ответственности за стоматологию и различные степени участия национального 
правительства в различных странах.  

Д-р SOPIDA CHAVANICHKUL (советник д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) говорит, 
что рекомендуемые ВОЗ периодические обзоры состояния полости рта в странах должны 
включать дополнительные данные по потреблению сахара и конфет, стоматологическому 
поведению и доступу к стоматологическим службам.  Такая информация должна быть полезной 
для формулирования, мониторинга и оценки политики в области стоматологии.  Успехи ее 
страны в борьбе против табака за последние 20 лет подчеркнули важную роль стоматологии в 
сокращении употребления табака.  Исследования показали, что наиболее эффективными 
факторами, сдерживающими курение, были иллюстрации на сигаретных пачках, 
показывающие стоматологический ущерб, вызываемый употреблением табака.   

Таиланд обеспокоен проблемой флюороза, распространение которого достигло 50% в 
некоторых частях страны.  До проведения национальной программы фторирования странам 
следует оценить природное содержание фтора в подземных водах и поступление фтора через 
продукты, оказывающие влияние на зубы.  Поэтому она предлагает переформулировать 
подпункт 1(3) проекта резолюции следующим образом:  “для тех стран, у которых нет доступа 
к натуральному фтору, и которые еще не создали систематизированные программы 
фторирования, разработать и осуществлять национальные программы фторирования …”. 

Таиланд поддерживает пропаганду охраны здоровья полости рта в школах и обеспечение 
стоматологической помощи в рамках служб первичной медико-санитарной помощи.  Для этого 
требуются достаточные кадры, особенно вспомогательные.  Исследования показали, что 
услуги, обеспечиваемые вспомогательным персоналом, эффективны и зачастую более 
актуальны, чем услуги дантистов.  Более того, вспомогательный персонал мог бы расширить 
доступ к стоматологическим службам для сельского населения.  Тем не менее, во многих 
странах, включая ее собственную, число дантистов превышает число вспомогательного 
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стоматологического персонала.  Соответственно она предлагает добавить новый подпункт 1(7) 
следующего содержания: “активизировать подготовку стоматологических медсестер, 
гигиенистов и других вспомогательных сотрудников, а также обеспечить справедливое 
распределение такого персонала на уровне первичной медико-санитарной помощи при 
соответствующей поддержке со стороны дантистов в рамках соответствующих служб 
направления на консультации”. 

Данные национального стоматологического обзора в Таиланде показывают, что 
большинство стоматологических проблем случаются у детей дошкольного возраста.  Поэтому 
она предлагает формулировать пункт 1(6) проекта резолюции следующим образом:  
“разработать и осуществить программу пропаганды стоматологии и предупреждения болезней 
полости рта у дошкольников и школьников в качестве неотъемлемой части национальных школ 
укрепления здоровья”. 

Она поддерживает поправки, предложенные членом Исполкома от Ямайки.  
 
Д-р SAHELI (Ливийская Арабская Джамахирия), выступая от имени стран Региона 

Восточного Средиземноморья, говорит, что для решения вопросов, возникающих в связи со 
стоматологическими болезнями и соответствующими проблемами, администраторам 
общественного здравоохранения и руководителям необходимы средства, потенциал и 
информация для оценки и мониторинга потребностей в области здравоохранения, выбора 
стратегии вмешательства, разработки политики и улучшения программ стоматологии.  

Страны Региона добились больших успехов в распространении стоматологии, что 
является неотъемлемой частью более широких медико-санитарных инициатив в большинстве 
государств-членов.  Однако зачастую доступ к стоматологическим службам остается 
ограниченным, а больные и поврежденные зубы зачастую не лечатся или их удаляют.  

Он поддерживает проект резолюции, который должен строиться на 10 приоритетных 
областях, определенных во Всемирном докладе по стоматологии за 2003 год1.  Он должен 
включать просьбу к ВОЗ предоставить больше финансовых и кадровых ресурсов на развитие 
стоматологии и помощь в эпиднадзоре за стоматологическими заболеваниями. 

Д-р TANGI (Тонга), подчеркивая вызывающий беспокойство рост числа новых случаев 
кариеса у детей школьного возраста, говорит, что Тонга отдает приоритет стоматологии в 
своих национальных программах.  Было введено фторирование воды, по всей стране в 
начальных школах проводится программа по полосканию рта специальным фторированным 
раствором.  Малые острова и развивающиеся страны испытывают трудности в создании 
кадрового потенциала в области стоматологии.  Тонга желает стать соавтором проекта 
резолюции. 

Г-н RAMOTSOARI (Лесото) говорит, что Лесото сталкивается со многими проблемами, 
связанными со стоматологическими проявлениями ВИЧ/СПИДа, травмами и онкологией 
полости рта, и признает значение стоматологии в контексте политики общественного 
здравоохранения.  Необходимо добиваться расширения доступа, обеспечения справедливости и 
предоставления стоматологических услуг для обездоленных и сельских групп населения, в 
частности, посредством децентрализации.  Развитие стоматологии может обеспечить раннюю 
диагностику и уход, а мониторинг стоматологических проявлений ВИЧ/СПИДа следует 
укреплять.  Необходимы кампании посвященные борьбе со злоупотреблением алкоголя и 
курением табака, которые являются основными причинами стоматологических травм и 
онкологических заболеваний полости рта.  Он подчеркивает роль ВОЗ в оказании помощи 
развивающимся странам и поддерживает проект резолюции. 

 
1  Документ WHO/NMH/NPH/ORH/03.2. 
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Д-р VOLJČ (Словения) говорит, что до сих пор стоматологии не уделялось достаточного 
внимания со стороны медицинского сообщества.  В свете доклада Секретариата Словения 
включит стоматологию в свою стратегию профилактики неинфекционных болезней.  
Необходимо уделять внимание повреждениям слизистой полости рта, в частности атрофиям, а 
также преонкологическим и онкологическим заболеваниям полости рта. 

Несколько десятилетий тому назад в Словении была внедрена система предупреждения 
кариеса, начиная с детского сада и до конца средней школы, что значительно сократило 
распространенность кариесов.  Однако новое законодательство способствует тому, что 
дантисты, специально подготовленные для профилактической работы с детьми, переходят в 
частный сектор и таким образом ослабляют службы первичной медико-санитарной помощи.  
Словения будет сотрудничать с другими европейскими странами, которые достигли 
аналогичных результатов, на основе государственных/частных систем здравоохранения.  

 
Г-н DE SILVA (Шри-Ланка) говорит, что онкологические заболевания полости рта 

представляют примерно 35% всех онкологических заболеваний в Шри-Ланке. Его 
правительство способствует охране полости рта с помощью специальных программ для 
сельского населения, и ежегодно более 100 выпускников стоматологических учебных 
заведений участвуют в мерах по включению стоматологии в программы охраны здоровья 
школьников.  Шри-Ланка проводила у себя научную сессию Стоматологической ассоциации 
стран Содружества в 2006 г., на которой проводились полезные дискуссии по эффективному с 
точки зрения затрат обеспечению общинного медико-санитарного обслуживания. 

 
Д-р OGWELL (заместитель д-ра Nyikal, Кения) говорит, что очень важно включать планы 

и мероприятия по стоматологии в общие планы и мероприятия системы здравоохранения, как 
на уровне планирования, так и на уровне обслуживания, особенно это касается работы в 
общинах на основе первичной медико-санитарной помощи.  Стратегический план сектора 
здравоохранения Кении основывается на эффективных с точки зрения затрачиваемых ресурсов 
и профилактических подходах, которым отдается предпочтение по сравнению с лечебным. 

Эффективность служб требует наличия подготовленного, получающего поддержку и 
мотивированного персонала.  И, тем не менее, вопросы, касающиеся кадровых ресурсов, не 
были рассмотрены в докладе;  кроме того, там не было подчеркнуто, что потенциал ВОЗ 
недостаточен для осуществления технической поддержки государств-членов.  Недостаточная 
кадровая укомплектованность программы ВОЗ по стоматологии как в штаб-квартире, так в 
региональных бюро, требует немедленного решения.  Более того, в докладе не имеется 
достаточного признания ключевых партнеров по стоматологии.  Государствам-членам следует 
учитывать Глобальные цели по стоматологии на 2020 г., совместно разработанные ВОЗ, 
Всемирной стоматологической федерацией и Международной ассоциацией по 
стоматологическим исследованиям, которые представляют собой ценное средство для 
установления четких и поддающихся измерению целей в стоматологическом обслуживании.  

Он поддерживает проект резолюции в общем, однако предлагает следующие поправки: 
четвертый абзац преамбулы сформулировать следующим образом: “Признавая неразрывную 
связь между здоровьем полости рта и общим состоянием здоровья и качеством жизни”, 
добавить новые шестой и седьмой абзацы следующего содержания: “Осознавая, что значение 
профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними было особо выделено в 
Одиннадцатой Общей программе работы на 2006–2015 гг.” и “Положительно оценивая роль, 
которую такие партнеры, как FDI Всемирная стоматологическая федерация и Международная 
ассоциация стоматологических исследований сыграли в улучшении здоровья полости рта во 
всем мире”.  Он также предлагает добавить в пункт 1 три новых подпункта следующего 
содержания:  “принять меры для обеспечения того, чтобы подходы, основанные на 
фактических данных, использовались для включения стоматологии в национальную политику 
комплексной профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними”; “включать вопросы 
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планирования рабочей силы и кадровых ресурсов для стоматологии в каждый национальный 
план, касающийся здравоохранения”; и “увеличить бюджетные ассигнования, выделенные на 
предупреждение стоматологических и черепно-лицевых болезней и борьбу с ними”.  В пункт 2 
следует добавить новый подпункт следующего содержания: “укреплять техническое 
руководство со стороны ВОЗ стоматологией за счет расширения программ охраны здоровья и 
полости рта с точки зрения финансирования и кадров, как в штаб-квартире, так и в 
региональных бюро”. 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) поддерживает включение 
стоматологии в более широкие системы и программы здравоохранения.  Разумные подходы 
общественного здравоохранения, включая профилактику болезней, укрепление здоровья и 
эпиднадзор, являются ключевыми элементами программ стоматологии.  Он поддерживает 
проект резолюции с определенными поправками: в пункте 1(2) следует снять слова “и 
обеспечить”, а также предшествующую запятую, а также слово “национальные” перед словами 
“оральные системы здравоохранения”. В пункте 1(9) следует также убрать слово 
“национальные”.  

Г-н CAMPOS (заместитель д-ра Buss, Бразилия) говорит, что в его стране стоматология 
является очень важным вопросом.  Восемьдесят процентов бригад по охране здоровья семьи 
включают профессиональных дантистов, общее число которых составляет 12 000.  
В соответствии с личной инициативой президента, который вырос в бедном районе Бразилии 
без доступа к стоматологической помощи, по стране было создано 400 специализированных 
центров стоматологической хирургии.  

Д-р AERDEN (FDI Всемирная стоматологическая федерация), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, подчеркивает стратегические принципы данного доклада, а именно: 
стоматология в качестве неотъемлемой части общего здравоохранения, сокращение таких 
факторов риска, как употребление табака, содействие правильному питанию и сокращение 
потребления сахара, а также предупреждение кариеса благодаря стоматологической гигиене и 
соответствующему использованию фтора.  Также важно заниматься пандемией нелеченных 
детских кариесов, наблюдающихся во многих странах с низким и средним доходом, и признать 
и укреплять роль женщин в укреплении здоровья. 

В каждом национальном плане здравоохранения должны предусматриваться вопросы 
обеспечения квалифицированным и мотивированным стоматологическим персоналом.  
К сожалению, во многих странах стоматология не включается в первичную медико-санитарную 
помощь и, таким образом, недоступна, либо физически, либо экономически для большинства 
обездоленного населения.  Она поддерживает равный доступ к базовой стоматологической 
помощи и предупреждению болезней для всех народов.  ВОЗ и Федерация оказывали 
техническую поддержку для осуществления соответствующих, доступных стоматологических 
услуг по реалистичным ценам на всех уровнях первичной медико-санитарной помощи.  Она 
подтверждает эффективность, экономичность и безопасность оптимального ежедневного 
употребления фтора.  Зубные пасты и другие содержащие фтор вещества должны стать 
экономически и физически доступными благодаря таким мерам, как сокращение или отмена 
налогообложения.  

Федерация решительно поддерживает принятие проекта резолюции. 

Г-жа LEHNERS (Международная консультативная ассоциация по лактации), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, от своего имени, а также от имени Международной сети 
действий по детскому питанию, выражает удовлетворение по поводу того, что в докладе 
признается роль грудного вскармливания в содействии здоровью, включая здоровье полости 
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рта, как это определено во Всемирном докладе о здоровье полости рта за 2003 год1.  Она 
одобряет акцент на связь между здоровьем полости рта и здоровым рационом питания, в 
частности снижение употребления сахара, к чему призывает Глобальная стратегия по питанию, 
физической активности и здоровью.  Однако Глобальная стратегия по кормлению детей 
грудного и раннего возраста должна бы подчеркнуть связь между хорошим состоянием 
полости рта и грудным вскармливанием.  Это предложило бы больший потенциал для 
координированных подходов на протяжении всей жизни, способствуя улучшению общего 
здоровья и предупреждению болезней и их основополагающих причин, включая те, которые 
непосредственно связаны со здоровьем полости рта. 

Д-р BARNARD (FDI Всемирная стоматологическая федерация), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от имени Федерации и Международной ассоциации 
стоматологических исследований, призвал Исполком включить в повестку дня Шестидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вопрос об укреплении стоматологических 
исследований и использованию фактических данных по укреплению здоровья полости рта и 
предупреждению болезней.  

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) 
поддерживает замечания члена Исполкома от Таиланда по флюорозису.  Он также согласен, 
что высокая пропорция дантистов по сравнению с гигиенистами и вспомогательными 
работниками может привести к проблемам.  Поскольку традиционно между ВОЗ и 
стоматологическими учебными заведениями было мало коммуникации, многие из этих 
учреждений не принимают во внимание значение профилактики и образования на базе 
общины.  Необходимо решать этот вопрос. 

Д-р LE GALÈS-CAMUS (помощник Генерального директора) говорит, что отсутствие 
данных в отношении мониторинга и регулярной оценки не означает, что не имеется проблем.  
Пример, приведенный членом Исполкома от Таиланда, демонстрирует значение регулярной 
оценки.  Предложения в отношении более полной и всеобъемлющей системы мониторинга 
будут выполняться по возможности максимально. 

Она подчеркивает роль профилактики, особенно в отношении основных факторов риска, 
включая неинфекционные болезни.  Поскольку стоматология касается не только этих болезней, 
было бы полезно применять комплексный подход, повышая эффективность и надежность 
лечения в контексте ограниченных ресурсов.  Важно обмениваться опытом в отношении 
наилучшей практики и уделять наибольшее внимание самым уязвимым группам населения.  

Термин “системы охраны здоровья полости рта” в настоящее время используется как в 
отношении формальных, так и неформальных служб медико-санитарной помощи;  не 
предполагается развивать системы здравоохранения, предназначенные конкретно для одного 
заболевания или ряда заболеваний.  Доклад, несомненно, нужно пересмотреть для Ассамблеи 
здравоохранения. 

Она подчеркивает необходимость взаимодействия между всеми заинтересованными 
сторонами, включая неправительственные организации в области стоматологии, а также 
важнейшую роль сотрудничающих центров ВОЗ.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что стоматология явно не получает достаточного 
внимания.  Однако существуют эффективные средства и примеры надлежащей практики для 
предупреждения и укрепления здоровья, и их следует применять.  Эти меры доступны по ценам 
при условии, что они будут базироваться на существующих научных знаниях.  Если не 
действовать, это приведет к высоким финансовым затратам, а также к страданиям пациентов.  

 
1  Документ WHO/NMH/NPH/ORH/03.2. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пересмотренный текст проекта резолюции со многими 
поправками будет представлен на рассмотрение позднее. 

Предложение принимается. 

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

Системы здравоохранения, включая системы экстренной помощи:  пункт 4.7 повестки дня 
(документы EB120/27, EB120/27 Add.1, EB120/38 и EB120/38 Add.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в пункте 17 
документа EB120/27. 

Д-р NTAWUKULIRYAYO (Руанда), выступая от имени государств – членов 
Африканского региона, признает, что в Африке основным препятствием достижению 
связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области развития являются слабые и плохо 
функционирующие системы здравоохранения.  Решение таких приоритетных проблем 
здравоохранения, как ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез, зависит от эффективных систем, 
укрепление которых исключительно важно для нововведений за счет привлечения общин, 
удержания медико-санитарного персонала на основе контрактов и создания общей приемлемой 
системы медико-санитарной страховки во всех африканских странах.  

В связи с новым пониманием значения систем здравоохранения и призывами в 
отношении поддержки в этой области были опубликованы стратегические ориентации для 
Африканского региона1. Одна из ориентаций заключается в укреплении функциональных 
систем здравоохранения, особенно на общинном и районном уровнях. Это потребует действий 
от ВОЗ на страновом уровне и обмена опытом при поддержке Организации.  

Оживление первичной медико-санитарной помощи, одобренное Региональным 
комитетом для Африки в резолюции AFR/RC56/R6, должно способствовать участию общины, 
укрепить сотрудничество и повысить качество и охват основными службами.  Все 
участвующие партнеры должны понимать, что системы здравоохранения следует всегда 
рассматривать в целом, с тем, чтобы любое мероприятие способствовало осуществлению 
стратегического плана каждой страны и более эффективному использованию ресурсов. 

Д-р ILIESCU (Румыния) поддерживает проект резолюции.  Укрепление систем 
здравоохранения поможет решить вопросы охраны здоровья во всем мире.  Большое число 
смертей может быть предотвращено благодаря созданию систем экстренной помощи.  
Действия, предложенные в проекте резолюции, окажут значительное воздействие, особенно в 
странах с низкими и средними доходами, где возрастает число смертей, которые можно было 
предотвратить, и где системы борьбы с травматизмом зачастую не существуют.  Еще более 
остро необходимы новые и улучшенные системы и их можно было бы ввести благодаря 
лучшему использованию существующих ресурсов.  

Д-р JAKSONS (Латвия) считает, что в проекте резолюции государствам-членам 
следовало бы предложить определить временные рамки для обеспечения экстренной помощи 
вне медицинских учреждений, что можно было бы использовать для измерения развития 
систем экстренной помощи. 

 
1  Strategic orientations for WHO action in the African Region, 2005–2009. Brazzaville, WHO Regional 

Office for Africa, 2005. 
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Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка) говорит, что 
поддержка систем здравоохранения должна быть приоритетом для ВОЗ в качестве средства 
обеспечения справедливой, эффективной, высококачественной, устойчивой и реагирующей 
медико-санитарной помощи.   

Центральное место в системах здравоохранения должны занимать семьи и общины.  
Новый подход с точки зрения первичной медико-санитарной помощи основывается на 
справедливости, солидарности и праве на наивысший достижимый уровень здоровья, включая 
укрепление здоровья, руководство и комплексную помощь.  Он представляет собой наиболее 
эффективный с точки зрения затрат способ достижения результатов для здоровья для 
большинства населения и для уязвимых групп, и она напоминает об Американской декларации 
по обновлению первичной медико-санитарной помощи, выпущенной в 2005 году.  

Стратегии “здоровье для всех” можно было бы переориентировать с тем, чтобы 
удовлетворить нынешние потребности населения и сократить неравенства в области 
здравоохранения.  

Она предлагает в шестом абзаце преамбулы проекта резолюции после слов “является 
существенной частью” добавить слова “комплексной системы медико-санитарного 
обслуживания и играет важную роль”.  Кроме того, в пункте 2 она предлагает добавить три 
новых подпункта следующего содержания: 

 
обеспечить стратегический подход к укреплению служб экстренной помощи в контексте 
общей системы медико-санитарного обслуживания;   
обеспечить включение подходов и мероприятий укрепления здоровья; 
определить и включить программы поддержки и улучшения условий работы медико-
санитарных сотрудников, занятых в экстренных службах. 
 
Г-н DE SILVA (Шри-Ланка), поддерживая проект резолюции, говорит, что в Шри-Ланке 

как лечебные, так и медико-санитарные службы являются бесплатными, поскольку они 
рассматриваются как инвестиции.  Работая в рамках жесткой политической структуры, его 
страна достигла высоких целей.  Средняя ожидаемая продолжительность жизни, например, для 
мужчин составляет 71 год, а для женщин 75 лет, а доля населения старше 60 лет является 
наиболее высокой в Юго-Восточной Азии.  Шри-Ланка сформулировала общую стратегию 
развития здравоохранения на следующее 10 лет.  Обеспечение бесплатной медико-санитарной 
помощи в условиях стареющего населения является серьезной проблемой. 

 
Д-р OTHMAN (заместитель д-ра Al-Eissawi, Ирак), выступая от имени стран Региона 

Восточного Средиземноморья, отмечает, что никакая система здравоохранения не сможет 
справиться с огромным количеством инцидентов, происходящих в Ираке, за последние годы.  
В общем, распространенность травм и их последствий в Регионе возрастает, особенно в странах 
со средними и низкими доходами.  Эффективное лечение травм на добольничном и 
госпитальном уровнях могло бы иметь решающее значение для сведения к минимуму 
воздействия и последствий травм.  Этот вопрос актуален для Региона, поскольку он в широких 
масштабах подвергается гражданским беспорядкам, войнам и стихийным бедствиям.  Из-за 
ограниченного доступа к службам первичной медико-санитарной помощи экстренные службы 
также используются в неэкстренных случаях.  Поэтому необходимо как укреплять первичную 
помощь, так и содействовать качеству экстренных медицинских служб, особенно в отношении: 
компетенции персонала; капитальных затрат служб; повышения межсекторального 
сотрудничества; достижения целей, например в отношении временных сроков;  
стратегического планирования и стандартов;  а также проектирования и сооружения отделений 
экстренной помощи.  Необходимо подчеркнуть и включить в проект резолюции значение 
научных исследований, как в отношении получения подобной информации, так и в общем 
плане.  
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Напоминая резолюцию WHA57.10 о безопасности дорожного движения и здоровье, в 
проекте резолюции он просит принять во внимание некоторые специфические вопросы:  
тяжелое положение стран с низкими и средними доходами; концентрацию усилий ВОЗ на 
простых, спасающих жизнь методах вместе с дешевыми методами создания эффективных 
систем лечения травм;  вовлечение многих секторов в реагирование на травматизм, особенно в 
добольничных условиях;  работу с частным сектором для выявления менее дорогих, спасающих 
жизнь средств и технологий, например при лечении ВИЧ/СПИДа;  повышение инвестиций ВОЗ 
в системы лечения травм, их планирования, управления и оценку, а также документирование 
опыта в интересах стран с низкими и средними доходами.  Исходя из опыта Ирака, он 
подчеркивает значение лечения травм на общинном уровне посредством оказания первой 
помощи, включение лечения травм в первичную медико-санитарную помощь, а также 
устойчивый мониторинг и оценку систем лечения травм при соответствующих индикаторах и 
стандартах.  

 
Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) согласен, что системы 

здравоохранения имеют важнейшее значение в обеспечении мудрого и эффективного 
использования ресурсов, выделяемых на охрану здоровья.  Тщательный обзор эффективности 
здравоохранения стран показывает руководителям эффективность и уровень помощи, 
оказываемой системой.  Секретариат мог бы помочь государствам-членам в разработке 
методов, базирующихся на фактических данных, для измерения и оценки их систем 
здравоохранения.  Он приветствует экстренную помощь в качестве компонента национальных 
систем медико-санитарной помощи.  Хотя первичная профилактика должна сократить бремя 
травматизма, укрепление травматологических и экстренных служб сократит заболеваемость и 
смертность от травм и насилия.  При укреплении национальных служб экстренной помощи и 
травматологии государствам-членам следует обеспечить включение как больничной, так и 
добольничной помощи. 

Он поддерживает проект резолюции, однако предлагает заменить слово “службы” словом 
“помощь” везде, где оно появляется в значении “экстренная помощь”.  Это предлагается, чтобы 
подчеркнуть понимание того, что ответственность лежит на более широком сообществе по 
оказанию помощи, включая граждан, а не исключительно на провайдерах служб. 

 
Д-р SUPAKIT SIRILAK (советник д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) говорит, что его 

правительство признает значение систем медико-санитарной помощи.  Не выступая за какую-
нибудь конкретную структуру, оно считает, что система здравоохранения должна обеспечивать 
справедливый доступ к высококачественной, доступной по цене и экономичной медико-
санитарной помощи.  Она также должна быть устойчивой благодаря оптимальному 
применению первичной медико-санитарной помощи вместе с соответствующими системами 
консультирования на более высоких уровнях и политике для укрепления здоровья и 
предупреждения болезней.  Он поддерживает продолжающуюся работу Секретариата с 
государствами-членами и международными партнерами для достижения национальных и 
международных целей развития, связанных со здоровьем. 

Службы экстренной помощи и травматизма требуют наличия адекватной 
инфраструктуры и потенциала для подготовки кадров.  Включение следующей формулировки в 
конце пункта 2(9) проекта резолюции отразило бы необходимость соответствующего 
финансирования:  “включая финансовые механизмы и методы управления для обеспечения 
того, чтобы обеспечить равный доступ всех лиц, которые в этом нуждаются, к службам 
травматологии и экстренной помощи”. 

 
Д-р SMITH (Дания) предлагает в пункте 2(2) проекта резолюции заменить слова 

“министерства здравоохранения” словами “органы, ответственные за добольничную помощь” 
с тем, чтобы отразить национальные различия. 
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Она приветствует продолжение в 2007 г. консультаций, которые имеют целью выработку 
глобальной стратегии по укреплению систем здравоохранения, что является высшим 
приоритетом, особенно для государств-членов в развивающемся мире.  Эта стратегия должна 
концентрироваться на таких практических мероприятиях, как мотивирование и предоставление 
возможностей работникам здравоохранения, а также на разработке актуальных систем.  Она 
также должна принимать во внимание организационные и управленческие теории, партнерство 
между государственным и частным сектором, эпидемиологию и экономику здравоохранения.  
ВОЗ должна также рассмотреть сотрудничество на глобальной арене здравоохранения, в том 
числе с Всемирным банком.  Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
ассоциируется с ее заявлением. 

 
Д-р BUSS (Бразилия) подчеркивает роль Секретариата в разработке систем 

здравоохранения в государствах-членах. Однако международное сообщество должно 
пересмотреть свою политику в отношении поддержки развивающихся стран.  На лечение 
ВИЧ/СПИДа и других болезней выделяются значительные ресурсы, однако отсутствие 
надлежащим образом структурированных систем здравоохранения в некоторых странах 
означает, что эти ресурсы расходуются бесполезно.  В будущем международному сообществу 
следует обеспечивать поддержку системам здравоохранения стран, включая набор сотрудников 
и учреждения первичной помощи.  При наличии функционирующих систем, другие ресурсы 
окажут больше воздействия.  Поэтому в документе EB120/38 следовало бы указать на 
возобновление ВОЗ своей роли в обеспечении поддержки для создания устойчивых систем 
здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи.  

Бразилия располагает национальной системой добольничной травматологической и 
экстренной помощи.  Она контролируется централизованно и может обеспечивать наилучшую 
помощь в отношении конкретных проблем здоровья. Большая часть требований, содержащихся 
в проекте резолюции, уже удовлетворяется в большинстве городов и штатов.  Бразилия 
располагает комплексной, бесплатной и универсальной системой, обеспечивающей пациентам 
любой уровень помощи, который им необходим, либо в отделениях экстренной, либо 
первичной медико-санитарной помощи.  

 
Г-н RAMOTSOARI (Лесото) говорит, что медико-санитарная помощь в Лесото 

ухудшилась до такой степени, что завоевания в области здоровья за последние 20 лет 
невозможно поддерживать.  Ситуация усугубилась в связи с утратой работников 
здравоохранения в результате таких заболеваний как ВИЧ/СПИД и туберкулез.  Службы 
первичной медико-санитарной помощи наиболее пострадали, особенно в сельских районах.  
Правительство децентрализует свои службы, в том числе первичной медико-санитарной 
помощи, что должно способствовать медико-санитарному обслуживанию.  Поскольку местные 
структуры включают местные общины, приоритеты в области здравоохранения должны 
определяться населением.  Для сокращения бремени болезней будет важно привлечение, 
подготовка и сохранение работников здравоохранения.  Такие стимулы, как благоприятные 
рабочие условия, надлежащее жилье и удовлетворение других базовых потребностей имеют 
огромное значение для удержания работников здравоохранения в отдаленных и сельских 
областях.  Как и другие развивающиеся страны, Лесото не может обеспечить благоприятные 
рабочие условия, и это в свою очередь оказывает отрицательное воздействие на службы 
экстренной помощи.  Он поддерживает укрепление систем здравоохранения. 

 
Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) говорит, что национальная медико-

санитарная служба Португалии отражает принципы ВОЗ и принимает меры, предложенные в 
документе EB120/38.  Государствам-членам следует определять работу и управление сектора 
здравоохранения с помощью межсекторальных процессов.  С тем чтобы достичь общей цели 
улучшения здоровья, правительствам также необходимо руководить секторами, 
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сотрудничающими со здравоохранением, особенно их оперативными процессами, структурами 
и управлением. 

Особое внимание следует уделять изысканию новаторских путей использования 
существующих ресурсов и служб других участников, включая неправительственные 
организации и частный сектор, а также проведению изменений в государственной политике и 
администрации.  Если будут привлечены другие сектора, более вероятно, что бедное население 
получит пользу от этих реформ.  Необходимо координировать межсекторальную работу по 
детерминантам здоровья. 

Он поддерживает проект резолюции. Укрепление связи между службами травматологии 
и экстренной помощи и вовлечение общин в добольничную помощь, как упоминалось членом 
Исполкома от Соединенных Штатов, определенно принесет большую пользу для 
общественного здравоохранения. 

 
Г-жа HALTON (Австралия) подчеркивает значение хорошо функционирующих, прочных 

и интегрированных систем здравоохранения, которые являются необходимым 
предварительным условием для усилий по борьбе с ВИЧ/СПИДом и неинфекционными 
болезнями, а также для реагирования на крупные проблемы здравоохранения и чрезвычайные 
ситуации.  Австралия поэтому стремится обеспечить, чтобы действия по укреплению систем 
здравоохранения предусматривались в той помощи, которую она оказывает развивающимся 
странам, так как более сильные системы здравоохранения помогают также достижению и 
других целей в области развития.  Хотя системы здравоохранения неодинаковы в разных 
странах, они все должны быть эффективны и действенны, оптимально использовать ресурсы и 
обеспечивать широкую гамму охвата для всех групп населения независимо от дохода, места 
проживания и состояния здоровья.  

Секретариату следует сотрудничать со всеми соответствующими партнерами в 
укреплении систем здравоохранения.  Она работала в ОЭСР, а также в ВОЗ и высоко ценит 
партнерство между этими двумя организациями;  другие выступающие подчеркнули значение 
сотрудничества с Всемирным банком, Азиатским банком развития и другими учреждениями. 

Она поддерживает проект резолюции с небольшой поправкой, которую она представит в 
письменном виде. 

 
Д-р NYIKAL (Кения), поддерживая замечание члена Исполкома от Лесото, говорит, что 

качество экстренной помощи является мерилом системы здравоохранения в целом.  
В Африканском регионе качество экстренной помощи подрывается внутренней слабостью 
национальных систем здравоохранения.   

Он предлагает внести поправку в проект резолюции, добавив два новых подпункта в 
конце пункта 2.  Новый подпункт 10 следующего содержания: “[ПРИЗЫВАЕТ государства-
члены] обеспечить, чтобы укрепление систем здравоохранения было центральной задачей всех 
инициатив в области здравоохранения”, который будет включать инициативы в области 
здравоохранения, нацеленные на конкретные болезни.  Новый подпункт 11 следующего 
содержания:  “создавать стимулы, цель которых подготовка и удержание работников 
здравоохранения на их постах ”.  В пункт 3 добавить новый подпункт после существующего 
подпункта 9 следующего содержания:  “[ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору] 
обеспечивать поддержку государствам-членам в создании или укреплении качественных 
программ управления в области медико-санитарной помощи”, поскольку управление качеством 
зачастую не получает должного внимания в инициативах по здравоохранению. 

 
Д-р TANGI (Тонга) согласен, что создание системы здравоохранения способной помочь в 

решении новых проблем, введении инноваций и, таким образом, в более эффективном решении 
существующих проблем представляет собой важную задачу.  Он приветствует усилия ВОЗ в 
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отношении экстренной помощи – области, в которой партнерство ВОЗ и специалистов 
здравоохранения, работающих в больницах, недостаточно используется. 

Улучшение добольничной помощи может действительно сократить случаи смерти и 
инвалидности, которые можно было предупредить.  Травмированные пациенты чаще всего 
умирают либо сразу после несчастного случая, либо в течение последующих 10 дней.  В первом 
случае улучшение безопасности на дорогах и служб скорой помощи сократит смертность.  
Второй пик смертности объясняется неблагоприятными случаями в больницах, что 
заслуживает внимания.  

В проекте резолюции термин “службы экстренной помощи” охватывает различных 
действующих лиц, включая работников здравоохранения, службы скорой помощи, экспертов 
по организации транспортного движения и лиц, присутствующих на месте несчастного случая, 
и его следует, предпочесть термину “экстренная помощь”.  “Экстренная помощь” гораздо шире 
по значению. 

 
Д-р KOIKE (заместитель д-ра Shinozaki, Япония), отмечая, что усилия по укреплению 

систем здравоохранения за счет расширения предоставления первичной медико-санитарной 
помощи должны быть актуальными и эффективными, призывает ВОЗ предоставить 
дополнительные ориентиры.  Службы травматологии и экстренной помощи необходимы для 
ликвидации последствий насилия и дорожно-транспортных происшествий, а также таких 
стихийных бедствий, как землетрясения и цунами.  Он поддерживает проект резолюции и 
предлагает добавить в текст концепцию укрепления систем экстренной помощи при 
несчастных случаях и соответствующих систем здравоохранения. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома от Боливии, говорит, что в 

докладе о системах здравоохранения, содержащемся в документе EB120/38, дается полный 
отчет и ориентиры для действий.  Хорошо функционирующая система здравоохранения может 
достичь высокой степени сложности, когда это необходимо.  Все программы здравоохранения 
должны работать совместно с тем, чтобы добиться устойчивости, способствовать развитию и 
укреплению систем здравоохранения в целом.  Потенциальный вклад первичной медико-
санитарной помощи не всегда очевиден для доноров экономической помощи и его следует 
лучше рекламировать, поскольку именно это ожидают получить те, кто ждет помощи.  
Надежная система здравоохранения является предпосылкой для эффективного реагирования на 
чрезвычайные ситуации.  Опасность заключается в том, что как только чрезвычайная ситуация 
исчезает с экранов телевизоров, одновременно исчезает чрезвычайная помощь. Он 
поддерживает проект резолюции. 

 
Д-р ASLANYAN (Канада)1 приветствует информацию, представленную Секретариатом, 

однако призывает в большей мере сконцентрироваться на эффективности систем 
здравоохранения, измерении эффективности и разработке индикаторов.  Поддержка Канады в 
укреплении систем здравоохранения в развивающихся странах включает усилия по 
предупреждению и борьбе с основными болезнями, связанными с нищетой.  В 2006 г. его 
правительство выделило дополнительные средства на эти цели в Африке.  Соответствующим 
партнерам ВОЗ следует обеспечить эффективное сотрудничество между “программными” и 
“системными” мероприятиями на национальном, региональном и глобальном уровне. 

 
Профессор МИХАЙЛОВА (Российская Федерация)1 отмечает, что укрепление систем 

здравоохранения является одним из семи пунктов глобальной повестки дня в области 
здравоохранения, которая содержится в Одиннадцатой общей программе работы ВОЗ на 
2006-2015 гг., однако не упоминается конкретно в Проекте среднесрочного стратегического 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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плана на 2008–2013 гг. или в Проекте программного бюджета на 2008–2009 год.  Потребность 
укреплять систему здравоохранения в отличие от укрепления здоровья в целом могла бы быть 
изложена более четко для лиц, принимающих решения и министров финансов, которые не 
являются экспертами в области здравоохранения. 

Доклад по системам здравоохранения (документ EB120/38) дает почти исчерпывающий 
перечень проблем и возможные решения.  Хотя он и отражает результаты выработки 
консенсуса на всех уровнях Организации, остается впечатление несостыкованности:  
Секретариат, по-видимому, оправдывает свою позицию, приводя различные аргументы.  
Например, раздел о меняющихся проблемах, с которыми сталкиваются системы 
здравоохранения, касается как необходимости вносить изменения в лечение, так и изменений в 
правительственной политике по децентрализации медико-санитарной помощи.  Вместо 
объяснения того, каким образом укреплять системы здравоохранения, в докладе перечисляются 
компоненты, из которых состоит система здравоохранения (пункт 8), причем список этот 
неполный. В докладе указываются цели, которым должны служить эти компоненты, однако не 
дается объяснения, как их создавать, а также указывается, что они разъясняют основные 
функции без конкретного объяснения этих функций.  В пункте 10 говорится о “частях” системы 
здравоохранения, однако не указывается, что это за части.  Нет никакого упоминания о 
критериях оценки систем здравоохранения.  Доклад следует рассмотреть независимыми 
экспертами и реструктурировать, разделив тему системы здравоохранения как таковой, и роль 
ВОЗ, которую она может и должна играть в укреплении систем здравоохранения на страновом 
уровне. 

 
Д-р VIZZOTTI (Аргентина)1 говорит, что за почти 30 лет после принятия Алма-Атинской 

Декларации многие страны Американского Региона и других регионов добились больших 
успехов в социальной и медико-санитарной области, однако миллионам людей все еще не 
хватает товаров и услуг, которые необходимы им для оптимального развития.  Текущие 
проблемы включают стареющее население, распространение городов, изменение образа жизни, 
изменение окружающей среды и социальные конфликты.  Важно защитить достижения в сфере 
состояния здоровья и в средней ожидаемой продолжительности жизни и обеспечить 
справедливое пользование плодами научного и технического прогресса.   

После региональной консультации, начатой ПАОЗ в 2003 г., государства – члены Региона 
вновь взяли на себя обязательство в отношении первичной медико-санитарной помощи и ее 
включения в национальные системы здравоохранения.  Здравоохранение и другие секторы 
будут способствовать всеобъемлющему и справедливому человеческому развитию, решая 
различные проблемы, включая те, что установлены в Декларации Тысячелетия.   

Его правительство призывает ВОЗ, ПАОЗ, ЮНИСЕФ, Межамериканский банк развития, 
Всемирный банк, Генеральный секретариат Иберо-американского саммита и другие 
учреждения оказать поддержку международной конференции по укреплению первичной 
медико-санитарной помощи и систем здравоохранения (Буэнос-Айрес, 13–18 августа 2007 г.). 
Ее цели заключаются в содействии глобальному, региональному и субрегиональному 
партнерствам в целях укрепления первичной медико-санитарной помощи, преодолении 
препятствий, мешающих доступу к здоровью, укреплению национальных систем 
здравоохранения, защите безопасности человека и прокладыванию пути к достижению Целей 
Тысячелетия в области развития.  Темы будут включать кадровые ресурсы для 
здравоохранения и “справедливость здравоохранения и финансирования”, а также будет 
представлена политическая и техническая декларация “Буэнос-Айрес 30/15: от Алма-Аты к 
Декларации тысячелетия”.  Он предлагает государствам-членам принять участие и сделать эту 
конференцию знаменательной вехой в глобальной приверженности первичной медико-
санитарной помощи и праву на здоровье в качестве фундаментального предварительного 
условия для социального включения и развития. 
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Г-жа KEITH (Фонд "Спасти детей"), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
приветствует сосредоточение усилий на проблемах Африки, женщин и на системах 
здравоохранения и подтверждает поддержку и готовность ее организации к сотрудничеству.  
Она приветствует больший акцент на системы здравоохранения в Одиннадцатой общей 
программе работы на 2006–2015 годы.  Документ EB120/38 можно было бы улучшить, если бы 
в нем были ссылки на предшествующие резолюции, например резолюцию WHA58.31, в 
отношении сотрудничества в целях всеобщего охвата мероприятиями в отношении здоровья 
матерей, новорожденных и детей, с тем чтобы напомнить всем заинтересованным сторонам об 
их обязательстве учитывать интересы каждой женщины и каждого ребенка.  Немногие из 
африканских стран достигли национальных бюджетных целей в отношении здоровья, по 
которым были приняты обязательства в Абудже в 2001 г., и ни одна из стран Большой 
восьмерки не исполнила своего 30-летнего обещания вносить 0,7% своего национального 
бюджета для оказания помощи.  В этом документе следовало бы также сослаться на доклад 
2006 г. о принципах глобального партнерства в области здравоохранения, представленного 
Форуму высокого уровня по Целям Тысячелетия в области развития;  глобальные ресурсы 
здравоохранения должны поддерживать национальные приоритеты здравоохранения, и их 
эффективность должна измеряться их способностью укреплять национальные системы 
здравоохранения.  Глобальные партнерства, развитые страны и частный сектор должны 
осуществлять предшествовавшие резолюции, включая резолюцию WHA57.19 о международной 
миграции медико-санитарного персонала.  В пункте 18 выражение “доступное по цене” должно 
быть заменено выражением “справедливое” или “в интересах бедных”, поскольку доступность 
по цене относительна.  Задача заключается в том, чтобы сконцентрироваться на справедливости 
доступа и использовании медико-санитарных служб теми, кто более всего в них нуждается.  
Исследования ее организации показывают, что обеспечение основной медико-санитарной 
помощи бесплатно в пунктах доступа является эффективным с точки зрения затрат и, таким 
образом, сокращает нищету.  ВОЗ следует поддерживать больше оперативных исследований в 
финансировании здравоохранения в интересах бедных.  Фонд спасти детей будет сотрудничать 
с ВОЗ в ее новой стратегии для систем здравоохранения. 

Касаясь проекта резолюции, она предлагает включить в пункт 2(9) ссылку на политику 
профилактики в дополнение к законодательству, с тем, чтобы сокращать смертность после 
травм.  Адекватные инвестиции в системы первичной медико-санитарной помощи помогут 
предотвратить много смертей среди детей.  Можно было бы также сделать больший упор на 
планы подготовки к чрезвычайным ситуациям. 

 
Д-р DANZON (Директор Европейского регионального бюро) согласен с тем, что 

солидные устойчивые системы здравоохранения являются основной частью приоритетов ВОЗ.  
Системы здравоохранения иллюстрируют всеобъемлющее видение проблем здравоохранения 
Организацией, интегрируя в горизонтальном подходе различные вклады технических областей 
работы и давая смысл концепции “межсекторального” аспекта здравоохранения.  Невозможно 
достичь успехов в развитии систем здравоохранения, если заниматься одним здоровьем:  это – 
область, в которой особенно важны партнерства. Важна помощь развитию для систем 
здравоохранения в целом, а не просто для специфического сектора. 

Европейский региональный комитет в сотрудничестве с Европейским союзом, занимался 
такими областями, как качество систем здравоохранения, безопасность пациентов;  
финансирование систем здравоохранения; миграция работников здравоохранения.  
Региональное бюро выработало инструкции, в соответствии с которыми все его технические 
программы должны разрабатываться так, чтобы способствовать развитию систем 
здравоохранения и что консультативная и другая поддержка должна ограничиваться теми 
государствами-членами, в которых системы здравоохранения явно получат пользу.  
Соответствующая министерская конференция будет проведена в 2008 году. 
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Системы здравоохранения дают возможность ВОЗ продемонстрировать свое единство, 
эффективность и действенность, и свою способность к инновациям за счет разделения 
ответственности между регионами и штаб-квартирой, а также между самими регионами.  Он 
подтвердил свою приверженность и приверженность других региональных директоров этому 
вопросу, а также приверженность борьбе с полиомиелитом.  Разумеется, что эти два вопроса 
взаимосвязаны. 

 
Д-р EVANS (помощник Генерального директора) объясняет, что документ EB120/38 

касается разработки общеорганизационной стратегии для систем здравоохранения;  с учетом 
замечания члена Исполкома от Руанды о том, что системы здравоохранения следует 
рассматривать как единое целое и вопроса представителя Российской Федерации; идея, которая 
содержится в пункте 10, заключается в том, что в дополнение к рассмотрению конкретных 
элементов систем здравоохранения, определенных в пункте 9, необходимо рассматривать 
вопрос о том, как эти элементы взаимодействуют.  Этот пункт будет отредактирован для 
большей ясности.  Замечания в отношении ссылок на предыдущие резолюции и декларации, 
касающиеся систем здравоохранения, будут приняты во внимание, так же как и просьба члена 
Исполкома от Дании в отношении стратегии, которая могла бы служить общим знаменателем 
систем здравоохранения – общинных, районных и учрежденческих – будет полностью учтена.  
Он принимает к сведению замечания в отношении обучения и научных исследований.  

ВОЗ не может работать по системам здравоохранения в изоляции, и Организация будет и 
далее сотрудничать с такими партнерами, как Всемирный банк и ОЭСР, используя их 
индивидуальные преимущества.  Вопрос о том, каким образом глобальные партнерства в 
области здравоохранения или помощь развитию, зачастую ориентированные на такие 
конкретные проблемы как ВИЧ/СПИД и туберкулез, могли бы усилить системы 
здравоохранения в целом, предусматривается во втором столпе стратегии.  Это та область, в 
которой у ВОЗ имеется относительное преимущество.  ВОЗ работает с Глобальным альянсом 
по вакцинам и иммунизации в целях укрепления систем здравоохранения.  Системы 
здравоохранения невозможно усилить только в рамках сектора здравоохранения, и он признает 
необходимость межсекторальных действий – ключевой планки первичной медико-санитарной 
помощи.  Способность содействовать с другими секторами в этом контексте более широких 
реформ государственного сектора становится одной из важнейших компетенций министерств 
здравоохранения.  Комиссия по социальным детерминантам здоровья специфически 
сконцентрировалась на механизмах для межсекторальных действий и выработает 
рекомендации в этой области.  Он согласен с членом Исполкома от Австралии, что нет одного 
решения для всех случаев и что необходимо учиться на разнообразии. 

 
Д-р LE GALÈS-CAMUS (помощник Генерального директора) говорит, что по замечаниям 

членов Исполкома будут приняты меры.  Цель доклада и проекта резолюции заключается в 
том, чтобы спасти жизни многих жертв насилия и травматизма путем простых, эффективных и 
недорогих мер.  Вопрос о предупреждении насилия и травматизма будет освещен в будущем 
докладе Исполкому.  Она напоминает, что недавно опубликованное руководство по 
хирургической помощи, основной травматической помощи и добольничных системах 
травматологической помощи рассматриваются в пункте 8 доклада.  В настоящее время 
готовится дополнительное руководство по инцидентам, приводящим к массовому травматизму. 
Участие многих международных экспертов из всех частей мира, включая страны с низкими 
доходами, обеспечит подготовку этих руководств на самых актуальных данных.  В рамках 
Секретариата необходима лучшая организация, с тем чтобы удовлетворять растущие 
потребности государств-членов в этой области.  В предстоящие несколько недель будет 
укреплен потенциал и кадровый состав, особенно в областях основных травматологических и 
экстренных служб, а также добольничной помощи.  Пересмотренный проект резолюции будет 
представлен Исполкому для рассмотрения позднее. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласен с предложением и обращает внимание Исполкома на 
необходимость рассмотреть вместе с каждым проектом резолюции соответствующие 
финансовые и административные последствия.  Необходима реалистическая оценка 
предложенных цифр, которые представляются оптимистичными.   

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит всех участников за их конструктивные 
замечания и предложения, которые будут в полной мере учтены, и за поддержку, 
предложенную различными регионами.  Укрепление систем здравоохранения в рамках 
комплексной первичной медико-санитарной помощи является наивысшим приоритетом для 
Организации.  Спустя тридцать лет после Алма-Атинской конференции принципы первичной 
медико-санитарной помощи остаются актуальными:  равенство доступа;  доступные службы на 
основании потребностей;  многосекторальное участие;  а также причастность общин, участие и 
устойчивость.  Концепция комплексного подхода к первичной медико-санитарной помощи не 
означает, однако, возвращения к концепции здоровье для всех, предложенной три десятилетия 
назад.  В контексте глобального общественного здравоохранения в ХХI веке необходимо 
проводить широкие динамичные консультации в последующем двухлетии с государствами-
членами и другими партнерами, с тем, чтобы принять решения в отношении актуальных и 
эффективных моделей, и она благодарит за различные представленные предложения.  Ее цель 
разработать эффективные и креативные модели, которые будут отвечать потребностям 
различных типов развития государств-членов и максимально использовать воздействие и 
синергию программ.  Она будет тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома от Боливии, приветствует 
новый акцент на первичную медико-санитарную помощь.  Адаптированная к ХХI веку она 
может позволить странам с ограниченными ресурсами укреплять другие стороны своих систем 
здравоохранения. 

(Принятие резолюции, см. протокол девятого заседания, раздел 2.)  

 
 
 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м.  
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ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Среда, 24 января 2007 г., 14 ч. 10 м. 
 

Председатель:  д-р B. SADASIVAN (Сингапур) 
позднее:  д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR (Боливия) 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  пункт 4 повестки дня 
(продолжение) 

Гендерные вопросы, женщины и здоровье:  проект стратегии по включению гендерного 
анализа и действий в работу ВОЗ:  пункт 4.8 повестки дня (документы EB120/6 и EB120/6 
Add.1) 

 
Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка) говорит, что 

стратегия здоровья семьи и репродуктивного здоровья для стран Карибского бассейна, 
разработанная ПАОЗ и Карибским сообществом в 2001 г., включает стратегические 
направления в отношении гендерного здоровья и цели, касающиеся обоих полов.  
Предоставление реальных возможностей женщинам является эффективным способом борьбы с 
нищетой, голодом и болезнями, однако вопросы, касающиеся здоровья мужчин, например их 
нежелание контактировать с медико-санитарными службами и риск хронических заболеваний 
среди них также требуют решения.  В некоторых караибских странах число смертей среди 
молодых мужчин от насилия, дорожно-транспортных происшествий и ВИЧ/СПИДа выше, чем 
среди женщин.  Медико-санитарные службы имеют тенденцию концентрироваться на здоровье 
матери и ребенка и не обязательно гендерно объективны.  На Ямайке, например, 
распространенность рака простаты является одной из наивысших в Американском регионе.  

Она поддерживает стратегические направления, предлагаемые в проекте резолюции, 
содержащемся в докладе, однако предлагает добавить в пункт 2 два новых подпункта 
следующего содержания:  “ставить акцент на подготовку кадров, пропаганду и содействие 
гендерным вопросам, женщинам и здоровью” и “обеспечить, чтобы во все уровни медико-
санитарного обслуживания включались гендерно объективные медико-санитарные службы”. 

 
Д-р SMITH (Дания), выступая от имени членов Исполкома от Латвии, Люксембурга, 

Португалии, Румынии и Словении, а также от имени Австрии, Бельгии, Канады, Финляндии, 
Франции, Исландии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, говорит, что проект стратегии должен был 
бы упомянуть о необходимости использования показателей в качестве предпосылки для 
адекватного мониторинга и более четко сконцентрироваться на специфических технических 
областях работы ВОЗ, касающихся гендерных вопросов и здравоохранения, включая 
сексуальное и репродуктивное здоровье.  Однако, учитывая акцент, который Генеральный 
директор поставила на здоровье женщин, конкретные действия в этой области, несомненно, 
будут включены в план действий после одобрения стратегии   

Гендерные вопросы и здоровье неразрывно связаны с сексуальным и репродуктивным 
здоровьем и связанными с ними социальными и культурными факторами, включая гендерное 
насилие.  Поэтому в пункте 18 доклада можно было бы сделать ссылки на Международную 
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конференцию по народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.), партнерства и заключительный 
документ Всемирного саммита 2005 года1. 

В плане действий также необходимо вести большую ясность в отношении 
сотрудничества и разделения труда между такими партнерами, как ЮНФПА, ЮНИСЕФ и 
ЮНЭЙДС, с тем чтобы обеспечить согласованный подход к охране здоровья матерей и детей, 
включая феминизацию эпидемии ВИЧ/СПИДа и предупреждение передачи ВИЧ от матери к 
ребенку.   

В проекте стратегии нет ссылок на прогресс, опыт, извлеченные уроки, а также на 
бывшие и будущие проблемы в осуществлении гендерной политики.  Поэтому, чтобы 
обеспечить оптимальные условия для включения гендерных вопросов в основное русло 
деятельности ВОЗ, следует на регулярной основе представлять Ассамблее здравоохранения 
доклады о прогрессе в осуществлении стратегии. 

В проекте резолюции в начале второго абзаца преамбулы после слова “напоминая” 
следует включить слова “программа действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.)”;  в конце пункта 2(2) добавить слова “включая 
область репродуктивного и сексуального здоровья в соответствии со стратегией ВОЗ в 
отношении репродуктивного здоровья 2004 г.”;  в начале пункта 3(2) перед словами “проводить 
мониторинг” добавить слова “разработать показатели и”;  пункт 3(3) сформулировать 
следующим образом:  “способствовать и поддерживать включение гендерной перспективы в 
основные русла политики и программ ВОЗ, в том числе посредством набора сотрудников с 
конкретной ответственностью и опытом по гендерным вопросам и здоровью женщин”;  а в 
пункт 3(7) после слов “и представлять доклады” добавить слова “на регулярной основе”. 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) полностью поддерживает акцент 

Генерального директора на здоровье женщин и с нетерпением ожидает решительной 
всеобъемлющей стратегии, которая окажет значительное воздействие на здоровье женщин во 
всем мире.  Проект резолюции, однако, не отражает этого более широкого видения. В докладе 
отражены некоторые удачные первые шаги, однако он далеко не удовлетворил все ожидания.  
Он поэтому предлагает пересмотреть проект резолюции, с тем чтобы отразить более широкую 
стратегию, а не предлагать разрозненные подходы к здоровью женщин, и вновь представить ее 
на рассмотрение Исполкома на его Сто двадцать первой сессии в мае 2007 года.   

 
Д-р QI Qingdong (Китай) одобряет содержащийся в докладе анализ и включение 

гендерных вопросов в основное русло работы ВОЗ.  Концепция гендерного равенства и 
укрепление здоровья женщин в последние годы привлекают много внимания:  женщины 
являются уязвимой группой и во многих странах их право на здоровье недостаточно 
охраняется.  Гендерное равенство является выражением социальной справедливости.  
Правительство Китая издавна стремится включать гендерное равенство во все политические, 
экономические и социальные области и уделять приоритет здоровью женщин.  Права женщин в 
Китае охраняются в области медико-санитарной помощи, образования, занятости, брака и 
репродуктивного здоровья и таким образом их положение улучшается.  Необходимо выявлять 
и преодолевать препятствия, мешающие гендерному равенству.  Гендерное равенство связано 
со справедливостью в области медико-санитарной помощи.  ВОЗ следует корректировать свои 
нынешние политические курсы и программы, реагировать на конкретные потребности, 
способствовать гендерному равенству и улучшать состояние здоровья женщин.  

Он поддерживает проект резолюции. 

Г-жа PAWENA TARNSONDHAYA (советник д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 
приветствует приверженность ВОЗ борьбе с неравенствами в области здравоохранения за счет 

 
1  Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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включения гендерных перспектив в свои программы.  Доклад ПРООН за 2006 г.1 
«О человеческом развитии», в котором содержится анализ прогресса по достижению Целей 
Тысячелетия в области развития, показывает, что гендерное равенство поощрялось, однако 
состояние здоровья женщин все еще требует улучшения.  Нет достаточной информации о 
гендерном неравенстве в отношении здоровья и доступа к медико-санитарной помощи и 
слишком мало существует данных с разбивкой по признаку пола.  Гендерный анализ 
необходим в системах информации о здравоохранении на глобальном и национальном уровнях. 

Она поддерживает проект резолюции, будучи уверенной в том, что предложенные 
стратегии сократят гендерную дискриминацию в области медико-санитарного просвещения, 
информации и служб, и приветствует акцент Генерального директора на здоровье женщин. 

Профессор MACHADO (заместитель профессора Pereira Miguel, Португалия) выражает 
озабоченность в отношении возможного дискриминационного характера стратегии и 
терминологии, использующейся в докладе.  Хотя доклад называется “Гендерные вопросы, 
женщины и здоровье”, в некоторых местах речь идет о женщинах и здоровье, а в некоторых 
местах о гендерных вопросах и здоровье.  Логичным подходом к гендерному вопросу и 
здоровью было бы поэтому включение стратегий, которые касаются не только здоровья 
женщин, но и мужчин.   

Ее правительство внедрило программу по гендерному равенству и бытовому насилию.  
Конкретно она упоминает мероприятия национального института здравоохранения по 
гендерным вопросам и здоровью, результаты которого будет опубликованы в 2007 году. 

Она поддерживает проект резолюции и предлагает в пункте 3(3) просить Генерального 
директора подготовить кадры менеджеров, с тем чтобы включить вопросы гендерного 
равенства и справедливости в процессы принятия и осуществления решений.  

Д-р SALEHI (Афганистан), выступая от имени государств - членов Региона Восточного 
Средиземноморья, приветствует стратегию и дает высокую оценку ее цели повышения 
потенциала Секретариата в отношении анализа гендерных и сексуальных аспектов 
здравоохранения и оказания поддержки государствам-членам в вопросах формулирования и 
осуществления стратегий здравоохранения, учитывающих гендерные вопросы.  В пункте 2(1) 
проекта резолюции государствам-членам настоятельно предлагается включать гендерный 
анализ в их стратегии, что указывает на необходимость совместного наращивания потенциала.  
Поэтому включение государств-членов в качестве партнеров и реципиентов в процессе 
достижения стратегических целей должно быть выделено более ясно.  

Он поддерживает различие между равенством и справедливостью, с тем чтобы мужчины 
и женщины имели равные возможности для обеспечения хорошего здоровья.  Социальные 
условия должны облегчить достижение положительных результатов в отношении здоровья.  

Ссылки на “женщин и мужчин” в пунктах 6 и 8 доклада предполагают, что стратегия 
будет касаться лишь здоровья взрослых;  следует внести поправку, с тем чтобы показать, что 
это касается всех возрастных групп. 

Женщины несли основное бремя неравенства в области здравоохранения, однако 
уязвимость мужчин, вытекающая из социальных ожиданий, также требует рассмотрения.  
Мужчины и женщины должны быть партнерами в отношении здоровья, и поэтому его 
беспокоят ссылки в пункте 18 на стратегические цели в отношении здоровья женщин и в 
пункте 3(3) проекта резолюции на набор персонала с опытом по гендерным вопросам и 
здоровью женщин. 

Возложение ответственности за включение гендерных перспектив в программы ВОЗ на 
старших сотрудников ВОЗ обеспечит, что гендерная стратегия будет приниматься серьезно и 

 
1 Human development report 2006. Beyond scarcity: power, poverty and the global water crisis. New 

York, UNDP, 2006. 
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включаться во все области работы.  Для мониторинга осуществления стратегии необходимы 
показатели хода процесса и результатов. 

Он поддерживает проект резолюции и стратегию. 

Д-р RUIZ MATUS (заместитель г-на Bailón, Мексика) говорит, что его правительство 
вводит гендерную перспективу в свои политические курсы, особенно в курсы социальной 
политики.  Он поддерживает проект резолюции, который отражает принципы Мексики в 
отношении равенства возможностей и ее приверженности к международным соглашениям, 
включая те, что упомянуты в пункте 3 доклада.  

Принятие проекта резолюции Исполкомом на нынешней сессии может привести к ее 
принятию Шестидесятой Ассамблеей здравоохранения, что позволит пропагандировать 
гендерное равенство и справедливость в доступе к здравоохранению во всем мире.  Гендерная 
перспектива представляет собой альтернативу дискриминации в отношении женщин, и 
вытекающим из этого отрицательным факторам для них, а также отрицательным подходам 
мужчин в отношении их собственного здоровья, которые приводят к преждевременной смерти.  
ВОЗ следует ввести гендерные вопросы в основное русло ее работы, с тем чтобы улучшить 
доступ женщин к медико-санитарным службам и заниматься такими вопросами, как насилие в 
отношении женщин, забота о членах семьи с хроническими болезнями и растущее число 
женщин, работающих вне дома, что изменяет традиционные схемы медицинской помощи. 

Он поддерживает проект резолюции в качестве первого шага в формулировании 
соответствующих стратегий с учетом гендерных вопросов.  

Д-р RAHANTANIRINA (Мадагаскар), выступая от имени стран Африканского региона, 
приветствует усилия по достижению Цели 3 тысячелетия в области развития, “Содействие 
гендерному равенству и увеличение возможностей для женщин”. Хотя и был достигнут 
прогресс в осуществлении резолюций, принятых на Международной конференции по 
народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.), и Программы действий четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин (Пекин, 1995 г.), гендерная перспектива в политике будет 
способствовать улучшению здоровья женщин, в особенности тех, которые подвержены риску 
инфекции ВИЧ и СПИДу.  Биологические и социальные различия между мужчинами и 
женщинами влияют на их поведение в вопросе обращения за лечением и на реакцию систем 
здравоохранения.  Область работы по здоровью женщин в программном бюджете на 
2006-2007 г. концентрирует усилия и должна позволить государствам-членам принять 
соответствующую политику. 

В Африканском регионе в 2003 г. ВОЗ определила 40 гендерных показателей и оказала 
поддержку четырем странам (Буркина-Фасо, Мавритания, Нигерия и Зимбабве) в проведении 
гендерного анализа их программ по ВИЧ/СПИДу и сексуальному и репродуктивному 
здоровью.  В 2004 г. ВОЗ укрепила осуществление гендерной перспективы в отношении 
здравоохранения на страновом уровне.  В октябре 2005 г. была осуществлена интеграция 
гендерной перспективы в план действий шести региональных экономических сообществ, 
включая определение приоритетов и ролей ВОЗ и Африканского союза, а в 2006 г. были 
разработаны средства анализа.  Эти средства будут эффективно использоваться при поддержке 
ВОЗ. 

Она поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными членом Исполкома 
от Дании и при этом предлагает добавить в конце пункта 3(7) слова “каждые два года”, с тем 
чтобы обеспечить регулярный мониторинг. 

Д-р AKIZUKI (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) приветствует действия Генерального 
директора для достижения гендерного равенства и предоставлении женщинам больших 
возможностей для улучшения состояния здоровья и уменьшения нищеты.  Анализ гендерных 
различий должен принимать во внимание местные культурные и социальные ценности.  
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Гендерное равенство и справедливость пропагандируются в программах сотрудничества 
Японии, с тем чтобы укреплять службы репродуктивного здоровья и потенциал работников 
здравоохранения женского пола.   

Г-жа HALTON (Австралия) замечает, что как только были подняты гендерные вопросы, 
увеличилось число женщин среди выступавших членов, заместителей и советников. Если бы 
женщины больше выступали по другим вопросам, то дискуссия о гендерном равенстве и 
справедливости уже больше бы не была нужна.  Однако в той же мере, в какой сильные 
мужчины умирают в раннем возрасте, у женщин, по мере того как они берут на себя более 
важную роль на рабочих местах, состояние здоровья может стать таким же, как и у мужчин, 
тогда как цель должна быть в том, чтобы улучшать здоровье всех.  

Она не видит никаких значительных улучшений в гендерном равенстве и 
справедливости.  Она поддерживает проект стратегии и проект резолюции, однако разделяет 
разочарование, выраженное членом Исполкома от Соединенных Штатов;  проект стратегии не 
содержит перечня следующих шагов и должен был бы отражать озабоченность, касающуюся 
как мужчин, так и женщин.  Выражение “несправедливые различия в здоровье”, упоминаемое в 
пункте 9 доклада, требует разъяснения.  Австралия признает значение гендерного равенства и 
справедливости и призывает ВОЗ продолжать свои усилия в этой области. 

Профессор AYDIN (Турция) приветствует усилия ВОЗ для внедрения гендерного анализа 
в главное русло своего управленческого процесса, а также включение гендерного равенства и 
справедливости в здравоохранение в рамках стратегии сотрудничества со странами, 
среднесрочных стратегических задач и программного бюджета.  Детерминанты здоровья у 
мужчин и женщин требуют анализа с тем, чтобы показать, каким образом можно было бы 
избежать существующих различий, и выработать соответствующие политические курсы, 
нормы и стандарты.  Он поддерживает предлагаемые действия. 

Г-н DE SILVA (Шри-Ланка) говорит, что Шри-Ланка располагает хорошими 
социальными показателями для региона, включая доступ к образованию и здравоохранению, а 
также с точки зрения индекса гендерного развития.  Однако бытовое насилие в отношении 
женщин и их участие в политическом процессе являются причинами для беспокойства.  
В 1993 г. Женская хартия Шри-Ланки включила не дискриминацию и определила политику для 
гендерного равенства и справедливости.  В 2005 г. было принято законодательство для 
предупреждения бытового насилия, министерство по вопросам женщин ведет работу по 
созданию национальной комиссии в целях устранения гендерной дискриминации.  В Шри-
Ланке, стране с низкими доходами, средняя ожидаемая продолжительность жизни для женщин 
повысилась с 55 лет в 1950-х годах до 76 лет в настоящее время, а материнская смертность 
снизилась до 34 на 100 000 живорожденных в 2006 году.  Политическая обстановка, а также 
социально-экономические и сервисные факторы содействовали этому успеху.  Он одобряет 
доклад. 

Д-р TANGI (Тонга) согласен, что ВОЗ следует смотреть вперед и проанализировать 
воздействие нынешней высокой доли женщин среди студентов высших и средних медицинских 
учебных заведений, а также препятствий, мешающих повышению доли женщин в штате ВОЗ.  
Он поддерживает проект резолюции, однако спрашивает, будут ли в наличие средства для 
покрытия предполагаемой нехватки средств в размере 3,65 млн. долл. США, упоминаемой в 
документе EB120/6 Add. 1. 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) говорит, что, если Исполком пожелает 
принять резолюцию на нынешней сессии, он предложил бы некоторые поправки к проекту 
резолюции.  Пункт 1 следует убрать.  В пункте 2(4) следует разъяснить слова “вклад женщин и 
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мужчин в медико-санитарную помощь”, а слова “как вознаграждаемые, так и не 
вознаграждаемые” следует убрать.  В пункте 3(1) слова “обеспечить, чтобы Секретариат был 
способен и отвечал за оценку” следует заменить словами “проводить оценку”.  В пункте 3(2) 
слова “глобальные и региональные уровни” следует заменить словами “на уровне Секретариата 
и региональных уровнях”, с тем чтобы разъяснить, что требуемая ответственность возлагается 
на Секретариат.  Пункт 3(3) следует поправить в соответствии с предложением члена 
Исполкома от Дании.  Некоторые из раннее предложенных поправок вызывают озабоченность, 
и он надеется, что будет предоставлена возможность обсудить их подробнее.  

Г-н HIWAL (заместитель д-ра Al-Eissawi, Ирак) говорит, что несправедливость в 
отношении здоровья существует на общинном уровне, особенно в отдаленных районах, где 
действия нуждаются в поддержке ВОЗ.  Гендерное неравенство многосекторально.  Любой 
план должен концентрироваться на социальных детерминантах здоровья, стратегиях медико-
санитарного просвещения, с тем чтобы преодолеть укоренившиеся установки.  Гендерное 
равенство и справедливость должны быть частью устойчивого развития. 

Д-р SMITH (Дания) говорит, что она поддерживает члена Исполкома от Соединенных 
Штатов Америки, который считает, что этот вопрос очень важен и что его не следует далее 
откладывать,  Генеральный директор обеспечит, чтобы стратегия, которая касается включения 
гендерных вопросов в основное русло работы Секретариата, осуществлялась 
удовлетворительным образам.  

Д-р HANSEN-KOENIG (Люксембург) напоминает, что Исполком запросил стратегию и 
план действий на своей Сто шестнадцатой сессии в 2005 г.1 и что этот вопрос был снят с 
повестки дня Сто семнадцатой сессии в 2006 году. Однако Генеральный директор ясно 
разъяснила свои приоритеты, которые включают здоровье женщин, одним из аспектов которого 
является гендерная справедливость и равенство.  Она поддерживает поправки, предложенные 
членом Исполкома от Соединенных Штатов Америки.  Проект резолюции можно было бы 
улучшить.  Предлагаемые действия представляют собой лишь первый шаг и необходимо 
смотреть в будущее.  ВОЗ не следует подвергать обвинениям в том, что она лишь на словах 
поддерживает гендерную справедливость и равенство.  Она поддерживает стратегию и проект 
резолюции. 

Профессор MACHADO (заместитель профессора Pereira Miguel, Португалия) 
поддерживает замечание члена Исполкома от Дании.  Важно рассматривать потенциальные 
последствия высокой доли женщин (70%), проходящих обучение в медико-санитарных 
учебных заведениях, поскольку впоследствии они будут представлять большинство в своей 
профессии. 

Г-н DEL PICÓ (Чили)2 поддерживает проект стратегии.  Государствам-членам 
необходимо способствовать межсекторальной коммуникации.  Обзоры выявят неоплачиваемую 
работу, осуществляемую на дому, помогут изменить взгляды и укрепят роль женщин, основных 
лиц, обеспечивающих медико-санитарную помощь в обществе.  Демографические и 
эпидемиологические изменения повышают спрос на медико-санитарную помощь и 
соответствующие вспомогательные службы, финансовое вознаграждение и социальные блага 
должна предоставляться всем, кто оказывает помощь, 90% из которых женщины.  Необходимы 
культурные изменения, так как медико-санитарная политика отводит женщинам 

 
1  Документ EB116/2005/REC/1, протокол второго заседания. 
2  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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вспомогательную роль без участия в принятии решений.  Необходимо способствовать разбивке 
данных по полу, социальному классу и этническим группам. 

Г-жа MAFUBELU (Южная Африка)1 подтверждает свою позицию, высказанную на Сто 
шестнадцатой сессии Исполкома, в том смысле, что стратегия и план действий по включению 
гендерных вопросов в основное русло деятельности придадут политическую значимость этой 
области работы и дадут мощный мандат Генеральному директору2.  Проект  резолюции, 
который она поддерживает, должен был бы сослаться в пункте 3(2) на осуществление на 
страновом уровне через страновые бюро, а также на глобальном и региональном уровнях. 
В пункте 3(7) следовало бы указать дату представления первых докладов о ходе работы. 
Доклады следует представлять каждые два года.  Она одобряет проект стратегии и плана 
действий.  

Г-жа ШАРАПОВА (Российская Федерация)1 говорит, что осуществление национальных 
проектов медико-санитарной помощи в России будет невозможно без учета гендерных 
факторов.  Мужчины находятся в более благоприятном экономическом положении, однако у 
них ниже средняя ожидаемая продолжительность жизни.  Высокий показатель смертности 
среди мужчин трудоспособного возраста создает женщинам трудности для повторных браков, 
что приводит к большому числу семей с одним родителем.  Для решения демографических и 
гендерных проблем был принят закон в отношении дополнительной государственной помощи 
семьям, имеющим более одного ребенка.  Новый совет по гендерным вопросам пропагандирует 
гендерное равенство в целях обеспечения гендерного подхода в национальной политике.  
Национальная стратегия обеспечит равенство прав и возможностей для мужчин и женщин.  
Она поддерживает проект стратегии и плана действий. 

Г-жа BELLO DE KEMPER (Доминиканская Республика)1 согласна с необходимостью 
учитывать при планировании и в политике здравоохранения неоплачиваемую работу, 
осуществляемую женщинами, и их роль на дому в охране здоровья детей и уходе за 
престарелыми.  В странах с высокой распространенностью ВИЧ/СПИДа эти задачи падают на 
плечи более пожилых женщин. 

Г-жа NGAUNJE (Малави)1 говорит, что гендерный аспект касается не только женщин, но 
и равных возможностей для мужчин и женщин.  Мужчин зачастую рассматривают как глав 
семей, тогда как женщины занимают центральное место в доме и обычно оказывают 
первичную медико-санитарную помощь, хотя не получают никакой платы за эту работу.  
В Африке в связи с пандемией ВИЧ/СПИДа девочки с очень раннего возраста становятся 
ответственными за уход за своими братьями и сестрами, а бабушки зачастую присматривают за 
своими собственными и чужими внуками и внучками в общине.  Малави приветствует акцент 
Генерального директора на здоровье женщин и населения в Африке и поддерживает проект 
резолюции. 

Д-р BUSS (Бразилия) поддерживает проект резолюции и призывает отразить в тексте 
взгляды, выраженные представителем Чили. 

Г-жа TELLIER (ЮНФПА), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, приветствует 
эффективные стратегии по гендерным вопросам, женщинам и здоровью в интересах успеха 
мероприятий ВОЗ и коллективных успехов в системе ООН.  Введение гендерных вопросов в 
основное русло деятельности важно для достижения всех Целей тысячелетия в области 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
2  Документ EB116/2005/REC/1, протокол второго заседания. 
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развития, особенно укрепления здоровья матерей, сокращения детской смертности и борьбы 
против ВИЧ/СПИДа, малярии и других болезней.  Однако гендерное неравенство в доходах, 
принятии решений и социальном статусе делают женщин уязвимыми к нищете и слабому 
здоровью.  В развивающемся мире неудовлетворительное сексуальное и репродуктивное 
здоровье остается ведущей причиной смертности и инвалидности среди женщин и девушек.  
Равный доступ к охране репродуктивного здоровья является одним из семи ключевых 
действий, определенных в заключительном документе Всемирного саммита 2005 года, как 
необходимые для обеспечения реальных возможностей для женщин и достижения гендерного 
равенства.  Как к мужчинам, так и к женщинам необходимо относиться достойно, а 
мероприятия должны специально приспосабливаться к их соответствующим потребностям.  
Необходимо привлекать мужчин и мальчиков в качестве партнеров, с тем чтобы прекратить 
гендерную дискриминацию и насилие и улучшить здоровье и статус женщин. 

Проект стратегии касается таких коллективных мероприятий, как Партнерство в 
интересах здоровья матерей, новорожденных и детей и Плана действий Мапуту по 
операционализации континентальных рамок политики в отношении сексуального и 
репродуктивного здоровья и сексуальных и репродуктивных прав на 2007–2010 годы. Она 
приветствует акцент на разбивку данных и гендерному анализу, проводимому по принципу 
пола. 

Место Председателя занимает д-р Antezana Araníbar. 

Г-жа LEHNERS-ARENDT (Международная консультативная ассоциация по лактации), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от имени Международной сети действий в 
отношении детского питания, высоко оценивает проект стратегии.  Пекинская декларация и 
Платформа действий (Пекин, 1995 г.) призывают правительства содействовать, среди прочего, 
общественной информации по преимуществам грудного вскармливания, с тем чтобы матери 
имели возможность вскармливать своих детей грудью и ликвидировать дискриминационную 
практику со стороны работодателей.  Грудное вскармливание способствует здоровью ребенка и 
матери.  Она призывает все правительства осуществлять Платформу действий. 

Г-жа KEITH (Фонд спасти детей), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
приветствует проект стратегии и призывает выработать план действий для его осуществления.  
Партнеров следует призвать ликвидировать пробелы в финансировании.  В пункте 8 доклада 
после слов “строить здравоохранение” следует вставить слова “политику и”.  Во втором 
предложении этого пункта слова “Это могло бы привести” следует заменить словами “Это 
должно привести”.  ВОЗ следует пересмотреть планы и резолюции, с тем, чтобы обеспечить 
адекватное решение с их помощью гендерных вопросов.  Последнее предложение в пункте 8 
следует сформулировать таким образом:  “Необходимы усилия для вовлечения женщин и 
мужчин с целью обеспечения эффективных изменений со временем, однако изменения должны 
измеряться улучшением здоровья женщин для обеспечения того, чтобы основные программы 
решали нынешние проблемы гендерных неравенств”. Если программы будут 
концентрироваться исключительно на женщинах, появится опасность того, что социальные 
нормы, которые увековечивают гендерное неравенство, будут упущены из виду или останутся 
неизменными. 

Она поддерживает руководящие принципы, изложенные в документе, и предлагает 
разработать простые средства осуществления и показатели изменений во времени.  
Секретариату следует поддерживать государства-члены в анализе правовых, политических, 
экономических и социальных факторов, которые способствуют гендерному неравенству в 
здоровье в качестве точки отсчета для измерения изменений.  Необходимо отменить оплату за 
услуги медико-санитарных служб, с тем, чтобы обеспечить равный доступ к таким службам для 
женщин.  Необходимы ресурсы для информирования о результатах исследований.  ВОЗ следует 
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поощрять поступление большего числа женщин в формальные учебные заведения и повышать 
справедливость в рамках использования медико-санитарных служб. 

В проекте резолюции в пункте 2(3) следует призвать государства-члены собирать и 
анализировать разбитые по признаку пола данные и гендерные исследования по вопросам, 
касающимся отдельных стран.  В пункте 3(7) следует призвать к среднесрочной оценке в 
2010 году. 

Д-р GHEBREHIWET (Международный совет медсестер), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, приветствует доклад и обращает внимание на данные в ежегодном докладе 
по кадровым ресурсам (документ EB120/24 Add.1), в котором отмечается низкая 
представленность медсестер в организации:  1,5%  от сотрудников категории специалистов. 
Недостаток гендерного равенства в отношении женщин является питательной средой для 
пандемии ВИЧ/СПИДа, особенно в странах Африки к югу от Сахары, где женщины и девушки 
представляют 60% лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, причем 76% лиц этой категории относятся к 
возрастной группе 15–24 года. В Целях тысячелетия в области развития подчеркивается 
важность содействия гендерному равенству и предоставлению реальных возможностей для 
женщин в качестве эффективного средства в борьбе против нищеты, голода и болезней и 
стимулирования устойчивого развития.  Он поддерживает создание специального учреждения 
для женщин в рамках ООН с оперативным потенциалом. 

Г-жа WOODS (Международная коалиция женщин в интересах здоровья), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, приветствует проект стратегии, которая строится на уже 
проведенной работе в рамках Организации.  Пол и гендер должны быть предметом строгого 
анализа во всех политических курсах, программах и проектах ВОЗ.  Включение гендерных 
вопросов в основное русло деятельности является ключом к ликвидации гендерных неравенств 
в здоровье.  Изменение названия на “Стратегия включения гендерного анализа и действий в 
работу ВОЗ” в лучшей мере передавало бы назначенную цель.  Необходимо набрать 
дополнительный персонал, а стратегия будет нуждаться в мониторинге и оценке.  В действия 
по гендерным вопросам необходимо вовлечь всю Организацию.  Она отмечает, что лишь 23% 
членов комитетов экспертов ВОЗ являются женщинами.  Доклад должен включать четкое 
заявление о том, что нарушения прав человека в отношении женщин также нарушает их право 
на здоровье.  Следует упомянуть также Международную конференцию по народонаселению и 
развитию (Каир, 1994 г.).  Ссылка на распределение ресурсов как для программ, включенных в 
основное русло деятельности, так и конкретных программ для женщин и девушек, должна быть 
более четкой.  Необходимо включить временные рамки для представления докладов по 
осуществлению стратегии с оценкой в середине срока в 2010 году. 

Г-жа PHUMAPHI (заместитель Генерального директора) разъясняет, что название 
документа EB120/6 такое же, что и в пункте повестки дня;  название самой стратегии отражает 
различные способы, с помощью которых Организация намеревается включить гендерный 
анализ и действия в свою работу в ответ на просьбу Исполкома к Генеральному директору, 
высказанную на его Сто шестнадцатой сессии.  План действий представляет подробный ответ 
на вопросы, поднятые членами Исполкома.  Необходимо базовая гендерная оценка, с тем чтобы 
обеспечить механизмы отчетности, процедуры мониторинга и оценки, а также временные 
рамки для осуществления различных частей стратегии.  Разработаны инструменты для 
включения гендерных вопросов в основное русло деятельности по укреплению здоровья, 
которые были опробованы в некоторых государствах-членах, включая Мадагаскар.  Их можно 
будет применять сразу же после того, как руководящие органы достигнут решения о стратегии.  
В докладе слова “женщины и мужчины”, которые охватывают также девочек и мальчиков, 
были предпочтены более безличным словам “лица женского и мужского пола”.  Предложения и 
озабоченности в отношении проекта резолюции будут отражены в пересмотренном тексте.  
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что она высоко ценит силу аргументов членов 
Исполкома, проявившуюся в их высказываниях по вопросу о женщинах и здоровье.  Доклад 
Секретариата был подготовлен, в ответ на просьбу, представленную Исполкомом на его Сто 
шестнадцатой сессии, до того, как она вступила в должность.  Включение гендерного анализа и 
действий в работу ВОЗ способствовало более ясному пониманию вопросов, касающихся  
женщин и здоровья.  Более подробные данные в отношении приоритетов в этой области 
работы, которые она наметила, вступая в должность, будут представлены на предстоящей 
Ассамблее здравоохранения.   

(Принятие резолюции, см. протокол девятого заседания, раздел 2.) 

Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств, включая лучшие 
лекарственные средства для детей:  пункт 4.9 повестки дня (документы EB120/7, 
EB120/7 Add. 1, EB120/37 и EB120/37 Add. 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объясняет, что проект резолюции, содержащийся в документе EB120/7, 
учитывает дискуссию Исполкома по этому пункту, состоявшуюся на его Сто восемнадцатой 
сессии1. Документ EB120/37 содержит доклад и проект резолюции по улучшению доступа 
детей к основным лекарственным средствам.  Исполком должен решить, рассматривать ли эти 
два проекта резолюции совместно или отдельно.  

Д-р ALLEN-YOUNG (Ямайка) при поддержке д-ра NTAWUKULIRYAYO (Руанда) и 
д-ра GASHUT (заместителя д-ра Saheli, Ливийская Арабская Джамахирия) предлагает 
рассматривать эти два проекта резолюции совместно, учитывая синергию между ними. 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд) говорит, что совместное рассмотрение 
второго проекта резолюции вместе с первым, который уже обсуждался на предшествующем 
заседании Исполкома, внесет ненужные усложнения.  Новый проект резолюции следует 
рассматривать на основании его собственных качеств. 

Д-р NTAWUKULIRYAYO (Руанда) говорит, что вопрос, лежащий в основе обоих 
проектов резолюции, заключается в том, как организовать медикаментозное лечение 
соответствующим и недорогим способом.  Отдельный вопрос в мире, подверженном 
эпидемиям ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза, заключается в том, как обеспечить детей 
нужными лекарствами с помощью совместных действий правительств, фармацевтической 
промышленности и ВОЗ.  Процедурные вопросы не имеют значения. 

Профессор MACHADO (заместитель профессора Pereira Miguel, Португалия) говорит, 
что доклады можно рассматривать совместно, а проекты резолюции следует рассматривать 
отдельно.  

Д-р ALLEN-YOUNG (Ямайка) говорит, что она примет консенсус в отношении 
раздельного обсуждения проектов резолюций, хотя, как фармацевт, она рассматривает 
рациональное использование лекарственных средств как общую концепцию с подразделами.   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает принять подход, предложенный членом Исполкома от 
Португалии. 

Предложение принимается. 

 
1  Документ EBSS-EB118/2006/REC/1, протокол третьего заседания, раздел 1. 
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Д-р NTAWUKULIRYAYO (Руанда), выступая от имени государств - членов 
Африканского региона, останавливается на основных вопросах, поднятых в докладе.  
Нерациональное использование лекарственных средств является серьезной проблемой во всем 
мире и в значительной мере способствует появлению резистентности к антибиотикам, 
быстрому распространению инфекционных болезней, появлению побочных эффектов и ошибок 
в назначениях, а также бесполезной трате незначительных ресурсов, и все это оказывает 
отрицательное воздействие на общественное здравоохранение и национальную экономику.  
Многие политические курсы и стратегии, нацеленные на улучшение использования 
лекарственных средств, не проводятся в жизнь должным образом. 

Секретариат оказывал поддержку государствам-членам, используя стратегию в 
отношении лекарственных средств на 2004–2007 годы.  Результаты включают создание и 
пересмотр национальных перечней основных лекарственных средств, стандартизацию 
терапевтических руководств, выработку и распространение информации об основных 
лекарственных средствах, создание фармацевтических и терапевтических комитетов, 
подготовку работников здравоохранения по вопросам надлежащей практики назначения и 
отпуска лекарственных средств и создание лабораторий для анализа, а также механизмов для 
прослеживания и оценки рационального использования лекарственных средств. 

Необходимо развивать и поддерживать тесное сотрудничество между лицами, 
назначающими лекарственные средства и отпускающими их, начиная с этапа 
профессиональной подготовки, на всех уровнях медико-санитарной помощи.  В этой области 
проблемами являются распространение резистентности к антимикробным препаратам и 
отсутствие достаточных ресурсов для осуществления стратегий по содействию рациональному 
использованию лекарственных средств.  Тем не менее, партнерство между правительствами, 
ВОЗ и фармацевтической промышленностью будет исключительно важным для разработки 
новых методов борьбы с резистентностью к антимикробным препаратам и обеспечению 
соответствующих фармацевтических форм для детей всех возрастов и от всех болезней, 
особенно инфекций, связанных с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. Он поддерживает 
проект резолюции. 

Профессор MACHADO (заместитель профессора Pereira Miguel, Португалия) 
поддерживает обе предложенные резолюции.  Некоторые лекарственные средства, 
используемые для детей, назначаются не в соответствии с предписаниями на этикетке.  
Необходимо разработать стратегию в отношении исследований, и Европейское агентство по 
лекарственным средствам будет играть важную роль в определении правил и рассмотрении 
этических аспектов в педиатрических исследованиях.  В связи с финансовыми интересами 
фармацевтической промышленности многие лекарства для детей, например сиропы или капли, 
были сняты с рынка.  В то же время, когда матерям рекомендуют толочь пилюли, трудно 
обеспечить правильную дозу.  Лекарства, которые представлены в педиатрических 
фармацевтических формах, не всегда являются наиболее рациональными для использования.  
Проект резолюции о лучших лекарственных средствах для детей, содержащийся в 
документе EB120/37, должен упоминать педиатрические фармацевтические формы и 
педиатрические исследования.   

В проекте резолюции по рациональному использованию лекарственных средств, 
содержащемся в документе EB120/7, следует убрать абзац преамбулы в скобках, который 
начинается словами “Признавая порочный стимул установленной платы за услуги…”. Она 
просит представить данные в поддержку предложений, содержащихся в скобках в абзацах 7 и 
13 преамбулы. 

Содействие рациональному использованию лекарственных средств зависит от 
проактивного отношения национальных органов здравоохранения.  Необходимы хорошо 
подготовленные технические сотрудники и надежные системы информации.  Необходимой 
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предпосылкой для рационального использования лекарственных средств является устойчивая 
система здравоохранения. 

Д-р ALLEN-YOUNG (Ямайка), выступая от имени государств - членов Карибского 
сообщества, поддерживает проект резолюции.  В шестом абзаце преамбулы проекта резолюции 
в документе EB120/7 следует убрать или перефразировать слова в скобках, поскольку 
содействие рациональному использованию лекарственных средств не связано с вопросом 
справедливого доступа к основным лекарственным средствам.  Она согласна с тем, чтобы 
убрать абзац в преамбуле в скобках, начинающийся со слов “[Признавая порочный стимул…”; 
если он касается выдачи лекарств врачами, то на это следует указать, а практику не поощрять.  
Вероятно, нельзя отказывать практикующим врачам в возможности предоставлять лекарства, 
которые спасают жизнь, однако в этом случае следует рассмотреть стратегию, которая 
ограничивает такую выдачу лекарств обстоятельствами, когда необходимо спасти жизнь;  это 
уменьшит побуждение продавать или прописывать лекарства просто потому, что они имеются 
в наличии.  Потребность в дальнейшем профессиональном развитии следует распространить на 
фармацевтов, которые просматривают рецепты, прежде чем отпустить лекарство, и на 
медсестер, которым надлежит выдавать больным лекарства в больницах.  Опыт показывает, что 
эти люди являются “препятствием” между назначениями и пациентами. 

Она предлагает включить в пункт 1 проекта резолюции, содержащегося в 
документе EB120/37, ссылку об ответственности родителей или опекунов.  Следует поощрять 
государства-члены к тому, чтобы они обеспечивали информированность взрослых, которые в 
конечном итоге несут ответственность за введение детей в систему медико-санитарной 
помощи, о необходимости доступа к основным лекарственным средствам: это не единственная 
функция правительств.  Поскольку многие государства-члены в развивающемся мире не 
разрабатывают новых лекарственных средств, пункт 1(4), который касается быстрого 
лицензирования лекарственных средств, следует изменить, с тем чтобы включить ссылку на 
требование, чтобы педиатрические фармацевтические формы в обязательном порядке 
включались бы в представления на регистрацию.  Во время недавней вспышки малярии в ее 
стране не было педиатрических фармацевтических форм.  Таблетки, которые размалывались 
или помещались с сиропом, были неприятны на вкус для взрослых и тем более для детей.  
Представление педиатрических фармацевтических форм, соответственно, должно быть 
предварительным требованием при лицензировании новых или основных лекарственных 
средств. 

Она поддерживает оба проекта резолюции, учитывая, что терапевтические результаты не 
могут быть гарантированы без надлежащего лекарственного средства, доступного по сходной 
цене и в соответствующем количестве, и назначаемого тем пациентам, которым это 
необходимо, включая детей. 

Д-р GASHUT (заместитель д-ра Saheli, Ливийская Арабская Джамахирия), выступая от 
имени государств – членов Региона Восточного Средиземноморья, говорит, что 
нерациональное использование лекарственных средств является постоянной трагедией. 
Развивающиеся страны расходуют в среднем до 40% своего годового бюджета 
здравоохранения на лекарственные средства.  По оценкам ВОЗ, более половины этих 
лекарственных средств расходуется бесполезно в связи с неправильными назначениями и 
использованием.  Вероятно, не более 25% людей в развивающихся странах получают пользу от 
доступа к лекарственным средствам.  Тем не менее, нерациональное использование 
лекарственных средств не рассматривается как вопрос общественного здравоохранения на 
национальном уровне.  Она поддерживает проект резолюции по рациональному использованию 
лекарственных средств.  На международной арене существует значительная озабоченность в 
отношении недостатка доступа к лекарственным средствам, однако использование 
лекарственных средств не занимает достаточно важного места в политической повестке дня.  
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Государства-члены, международные партнеры и Генеральный директор должны выделить этот 
вопрос как приоритетный. 

В отношении проекта резолюции в документе EB120/7, она напоминает, что его более 
ранняя версия рассматривалась на Сто восемнадцатой сессии Исполкома, которая предложила 
ВОЗ поддержать создание национальных программ и междисциплинарных органов, с тем 
чтобы способствовать рациональному использованию лекарственных средств.  В последнем 
тексте этого нет, вероятно, в связи с последствиями ресурсного характера.  Это изменение не 
оправдано, и она предлагает восстановить этот пункт.  Лишь подход с точки зрения устойчивой 
системы здравоохранения может оказать существенное воздействие в соответствии с 
рекомендациями второй Международной конференции по улучшению использования 
лекарственных средств (Чанг-Май, Таиланд, 30 марта – 2 апреля 2004 г.). 

Работу по лучшим лекарственным средствам для детей и по соответствующим 
фармацевтическим формам и дозировкам существующих основных лекарств для 
педиатрического использования следует активизировать.  Следует свести к минимуму 
использование фармацевтических форм наиболее распространенных лекарств для взрослых не 
в соответствии с предписаниями на этикетке.  Этот вопрос заслуживает отдельного проекта 
резолюции, а не включения в проект резолюции по рациональному использованию лекарств. 

Д-р WANGCHUK (Бутан) говорит, что в соответствии с Программой действий ВОЗ по 
основным лекарственным средствам Бутан начал использовать перечни основных 
лекарственных средств на основе безопасности, эффективности и надлежащего качества и 
получает от этого большую пользу.  Было сокращено число случаев резистентности к 
антимикробным препаратам, а расходы на лекарственные средства оказались значительно 
ниже, чем на другие позиции.  Рациональное использование лекарственных средств стало 
неотъемлемой частью системы здравоохранения Бутана.  Программа основных лекарственных 
средств требует оживления, учитывая изменяющиеся условия торговли.  Это требует большего 
потенциала для национальных органов, например органов регламентации лекарственных 
средств.  По-прежнему необходимо лидерство ВОЗ, чтобы обеспечить доступ к недорогим 
основным лекарственным средствам в самых отдаленных районах.  В качестве небольшой, не 
имеющей выхода к морю страны, Бутан подвержен высоким накладным расходам в отношении 
лекарственных средств. Он поддерживает проект резолюции по рациональному использованию 
лекарственных средств и считает, что проект резолюции по лучшим лекарственным средствам 
для детей требует дальнейшего отдельного рассмотрения. 

Г-жа SRIPEN TANTIVESS (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд), ссылаясь на 
доклад об улучшении основных лекарственных средств для детей, говорит, что в Докладе 
ПРООН за 2006год1 о человеческом развитии указывается, что дети в возрасте до 15 лет 
составляют 31% населении мира; потребность в технологиях здравоохранения и лекарственных 
средствах для детей высока. 

В Таиланде, где не имеется специально подготовленных педиатрических 
фармацевтических форм, фармацевты в больницах используют дозировки для взрослых, с тем 
чтобы готовить педиатрические фармацевтические формы, иногда неточно.  Более того, 
несмотря на эффективную программу профилактики перинатальной передачи, эпидемия ВИЧ  
в Таиланде привела к тому, что несколько тысяч детей живут с ВИЧ.  Всеобщий доступ к 
антиретровирусной терапии был введен в Таиланде в 2003 г., однако отсутствие дозированных 
форм антиретровирусных препаратов для детей создает проблемы.  Правительственная 
фармацевтическая лаборатория была призвана разрабатывать педиатрические 
антиретровирусные фармацевтические формы, и были выпущены сиропы.  Использование двух 

 
1 Human development report 2006. Beyond scarcity: power, poverty and the global water crisis. New 

York, UNDP, 2006. 
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или более монотерапий в соответствии со стандартными практическими руководствами по 
ВИЧ/СПИДу создает проблемы с точки зрения соблюдения режима антиретровирусного 
лечения.  Она поддерживает проект резолюции в отношении улучшенных лекарственных 
средств для детей.  

Нерациональное использование лекарственных средств приводит к ненужным расходам, 
отрицательным реакциям, резистентности к лекарственным средствам и ухудшению здоровья.  
Доклад в документе EB120/7 подчеркивает необходимость решения проблемы общей как для 
развитых, так и для развивающихся стран.  Она приветствует проект резолюции, включая текст 
в скобках.  Данные показывают, что у частных провайдеров есть стимулы для получения 
максимальных доходов, что приводит к нерациональному использованию лекарственных 
средств, диагностикумов и других терапевтических средств.  Поэтому квадратные скобки, в 
которые заключен текст в седьмом абзаце преамбулы, следует снять.  

Многочисленные данные позволяют считать, что имеется корреляция между 
финансовыми стимулами для провайдеров и манерой выписывания лекарств, как в 
государственном, так и в частном секторе, независимо от уровня доходов в стране.  
Исследование в Республике Корея показало, что оплата за услуги приводит к излишним 
назначениям и искажениям, поскольку у врачей был стимул обеспечивать больше услуг с 
большей нормой доходности.  Данные, полученные в Таиланде, позволяют сделать 
аналогичные выводы.  В обеих странах результаты исследований привели к реформам 
финансирования медико-санитарной помощи с целью сведения к минимуму негативных 
последствий систем оплачиваемых услуг.  Основываясь на этих данных, она поддерживает 
изъятие квадратных скобок из абзацев 13 и 14 преамбулы. 

Включение перечня основных лекарственных средств в пакет услуг существующих или 
новых страховых фондов оказалось эффективным средством для снижении нерационального 
использования лекарственных средств.  Некоторые развитые страны использовали механизмы 
оценки затрат на продукцию и эффективность, с тем чтобы обеспечить рациональное и 
действенное использование лекарственных средств.  Соответственно, она предлагает снять 
квадратные скобки в пунктах 1(3) и 1(6).  Значительное число интернетовских сайтов, которые 
предоставляют неточную информацию о лекарственных средствах, наводит на мысль о 
необходимости для правительств вводить регулирующие механизмы для продажи 
фармацевтической продукции по Интернету.  Поэтому она рекомендует снять квадратные 
скобки в пункте 1(5).  Равным образом в качестве сторожевого механизма для содействия 
рациональному использованию лекарственных средств требуется мощный комитет по 
лекарственным средствам и терапевтике в больницах.  Соответственно, она рекомендует снять 
квадратные скобки в пункте 1(7). 

 
Г-н DE SILVA (Шри-Ланка) говорит, что в рациональном использовании лекарственных 

средств участвуют три группы заинтересованных сторон:  изготовители и фармацевтические 
компании, лица, назначающие лекарственные средства, и фармацевты, а также потребители или 
пациенты.  Никакой доктор не захочет назначать лекарства нерационально и никакой пациент 
не захочет принимать ненужные лекарственные средства.  Нерациональное использование 
лекарственных средств, таким образом, выгодно могущественной фармацевтической 
промышленности.  Этические вопросы рационального использования лекарственных средств 
не решались надлежащим образом:  ответственность за обеспечение того, чтобы пациентам 
давали правильные лекарственные средства, независимо от любых стимулов, воздействующих 
на их решения, возложено на докторов и фармацевтов.  Он напоминает о завете 
профессора S. Bibile, в соответствии с которым взгляды его правительства предусматривают 
строгую политику назначения лишь генериков.  С помощью ВОЗ Шри-Ланка создаст 
независимый регламентарный орган.  В области рационального использования лекарственных 
средств Генеральному директору надлежит оказать сопротивление фармацевтическим 
компаниям.  Он заверяет Генерального директора в поддержке Шри-Ланки. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ воздает должное профессору Bibile, который был пионером концепции 
основных лекарственных средств и их рационального использования.  

Д-р SMITH (Дания) поддерживает проект резолюции, содержащийся в 
документе EB120/7.  Однако акцент на лучшие лекарственные средства для детей в 
документе EB120/37 следует усилить, с тем чтобы охватить вопрос о недостаточном доступе во 
всем мире к лекарствам, прошедшим оценку конкретно для педиатрического использования.  
Следует добавить два новых подпункта.  Новый подпункт 1(3) должен призывать государства-
члены “сотрудничать с тем, чтобы способствовать новаторскому развитию, формулированию, 
регламентарному одобрению, обеспечению адекватной общественной информацией и 
рациональному использованию педиатрических лекарственных средств, а также лекарственных 
средств, утвержденных для взрослых, но не утвержденных для детей”.  В новом пункте 2(1) 
следует предложить Генеральному директору “обеспечить, чтобы все программы ВОЗ, 
включая, но, не ограничиваясь Программой основных лекарственных средств, способствовали 
бы достижению равных прав детей на соответствующие доступные лекарственные средства”. 

Д-р AKIZUKI (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что нерешенные проблемы 
педиатрических лекарственных средств включают стандартные дозировки, применение и 
безопасность.  С тем чтобы способствовать обоснованному назначению, необходимо 
распространять среди работников здравоохранения научную информацию об эффективности и 
безопасности.  Япония оказывала помощь своей фармацевтической промышленности и 
медицинскому сообществу, содействуя клинической разработке лекарственных средств для 
детей.  Подход Японии может оказаться полезным на международном уровне. Она 
поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе EB120/37. 

Содействие рациональному использованию лекарственных средств требует 
всеобъемлющего подхода, включающего развитие кадровых ресурсов, укрепление систем 
здравоохранения, информацию для потребителей и меры фармацевтической политики в таких 
областях, как безопасность и мониторинг рекламы лекарственных средств.  Она поддерживает 
проект резолюции, содержащийся в документе EB120/7. 

Г-жа HALTON (Австралия) напоминает о знаниях и опыте Австралии в области 
рационального использования лекарственных средств, добавляя, что значительная доля ее 
рабочей недели посвящена этому вопросу.  Польза от инвестиций в рациональное 
использование лекарственных средств доказана.  Она подчеркивает важность 
соответствующего отпуска и использования лекарственных средств, выдающихся по рецептам, 
которая требует тесного партнерства между лицами, назначающими лекарства, фармацевтами и 
пациентами.  Она не поддерживает включение предлагаемого абзаца в преамбулу проекта 
резолюции, содержащегося в документе EB120/7, который начинается “[Признавая порочный 
стимул установленной платы за услуги...”, однако предлагает некоторые поправки к 
предшествующему абзацу, который она представит Секретариату.   

Она считает удивительным, что число детей в мире не послужило стимулом для сбора 
информации, которая позволила бы практикам здравоохранения быть уверенными в том, что 
лекарственные средства, которые они назначают для детей, будут использоваться эффективно.  
Она поддерживает замечания, сделанные членом исполкома от Ямайки в отношении практики 
размалывания таблеток, которая могла бы значительно изменить способ введения лекарства. 
Она предлагает добавить новый пункт 1(1), формулировку которого она представит 
Секретариату, также как и поправки к формулировке существующего пункта 1(1), которые 
могут помочь преодолеть проблему, к которой привлек внимание член Исполкома от Ямайки, а 
именно, что мало государств-членов сами разрабатывают лекарственные средства. 
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Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) поддерживает рациональное 
использование лекарственных средств лицами, назначающими их, и пациентами.  Он признает 
последствия для людей и финансовые затраты, связанные с ошибками в применении 
лекарственных средств и их нерациональном использовании. Последствия несоответствующего 
или менее чем оптимального использования лекарственных средств зачастую включают 
заболеваемость и смертность.  ВОЗ должна тщательно работать для выявления наиболее 
обоснованных и практических способов содействия рациональному использованию 
медикаментозного лечения для врачей и фармацевтов, как в государственном, так и в частном 
секторах.  Его беспокоит, что в докладе, содержащемся в документе EB120/7, по-видимому, 
пропагандируется стандартное решение в форме правительственной национальной программы 
лекарственных средств для содействия рациональному использованию.  Государствам-членам 
следует разрабатывать программы и политику, основывающиеся на их собственной уникальной 
национальной обстановке.  

Лекарственные средства для детей – это исключительно важный вопрос.  Все страны 
испытывают серьезную потребность в улучшении лекарственных средств для детей.  
Использование неэффективных небезопасных и неправильно дозированных лекарственных 
средств для детей зачастую приводит к заболеваемости и смертности и к отрицательным 
последствиям для развития.  Необходима информация по следующим вопросам:  частота 
использования лекарственных средств для детей, обоснованные руководства по лечению почти 
всех педиатрических болезней, педиатрические назначения, соответствующая дозировка и сила 
лекарств для детей различного возраста и по возможности лучшая педиатрическая помощь.  
Работа ВОЗ в отношении лучших лекарственных средств для детей должна быть частью 
медико-санитарной помощи для детей вообще и должна быть отделена от ее работы по 
рациональному использованию лекарственных средств. 

Он не поддерживает включение каких-либо формулировок, заключенных в квадратные 
скобки, в проект резолюции, содержащийся в документе EB120/7. 

В отношении проекта резолюции, содержащегося в документе EB120/37, он предлагает 
изменить начало пункта 1(1) следующим образом: “способствовать разработке 
соответствующих лекарственных средств для болезней, от которых страдают дети”;  а в 
пункте 1(2) после слова “включение” добавить слова “в соответствующих случаях” и убрать 
слова “и снижать” перед словом “цены”.  Пункт 2(1) следует убрать полностью, также как и 
последние две фразы пункта 2(3), который, таким образом, будет кончаться словами “эти 
руководящие принципы”. 

Он просит дать разъяснение в отношении того, в какой степени бюджетные последствия 
двух проектов резолюции покрываются Проектом программного бюджета на 2008–2009 годы. 

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

 

 

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м. 
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СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Четверг, 25 января 2007, 09 ч. 10 м. 
 

Председатель: д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд) 
позднее: д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR (Боливия) 

 
 
 

ПРОГРАММНЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ:  пункт 5 повестки дня 
 

Проект среднесрочного стратегического плана, включая Проект программного бюджета 
на 2008–2009 годы (документы EB120/17, MTSP2008–2013/PPB2008–2009 и MTSP2008–
2013/PPB2008–2009 Corr.1) 

 
 Проект среднесрочного стратегического плана на 2008–2013 гг. 
 Проект программного бюджета на 2008–2009 гг. 

 
Г-жа HALTON (Австралия), выступая в качестве Председателя Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам, говорит, что настоящий пункт 
повестки дня является наиболее важным для работы Организации.  Комитет положительно 
оценил работу Секретариата по разработке Проекта среднесрочного стратегического плана на 
2008–2013 гг., в котором отражен новый всесторонний и доступный для понимания подход к 
планированию и бюджетированию.  Прения на заседаниях Комитета по вопросам дальнейшего 
улучшения структуры этого документа были особенно информативными.  Вместо того чтобы 
делать рекомендации, доклад Комитета, обращаясь в пунктах 19-28 документа EB120/3 к 
рассматриваемому вопросу, просит принять к сведению специфические детали, содержащиеся 
в них. 

Рассматривая Проект среднесрочного стратегического плана, Комитет посчитал важным 
напомнить о связи между Общей программой работы, обсуждаемым планом, программным 
бюджетом и ожидаемыми результатами, как это показано в Приложении 2 к 
документу EB120/3.  Он просил Секретариат прояснить эту взаимозависимость и подготовить 
документ, который был бы понятен всем государствам-членам.  Он также попросил 
разъяснений в связи с увеличением бюджета, особенно в отношении пяти 
идентифицированных приоритетных областей.  Кроме того, комментарии были сделаны в 
отношении содержания и структуры стратегических целей, перечисленных в пункте 25.  
Некоторые государства-члены также намеревались представить Секретариату письменные 
комментарии в отношении формулировки этих целей, так что можно ожидать, что будут 
внесены какие-то изменения.  Предложенные расходы на текущий двухлетний период и 
бюджетная база вместе с оценками на второй и третий двухлетний период должны быть 
суммированы, а ожидаемые расходы по стратегическому плану в целом должны быть сведены 
воедино.   

В отношении Проекта программного бюджета она говорит, что некоторые государства-
члены приветствовали увеличение размера обязательных взносов, в то время как другие 
выразили озабоченность в связи с этим.  Некоторые государства-члены отметили, что для них 
предпочтителен нулевой номинальный рост бюджета.  В текущем году, однако, ресурсы, 
поступившие в Организацию, были большими, чем ожидалось вначале, выявив разницу между 
обязательными и добровольными взносами.  Баланс между поставленными целями и 
имеющимися в наличии ресурсами, возросшими в частности за счет роста добровольных 
взносов, должен быть соблюден.  Некоторые государства-члены выразили озабоченность в 
отношении пропорционального сокращения в финансировании.  Это сокращение, однако, 
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относится к доле, а не к совокупному размеру имеющихся фондов.  Распределение фондов 
между всеми регионами осталось в пределах, которые были предложены. 

Были также обсуждены способ определения бюджета, роль ВОЗ в глобальном 
здравоохранении и руководство на трех уровнях Организации.  Признавая бюджетные 
последствия и недостаточность источников ресурсов, необходимых для выполнения резолюций 
Исполнительного комитета, Комитет отметил необходимость сокращения их числа и просил 
Секретариат подготовить предложения по этому вопросу.  Более того, Комитет посчитал, что 
финансовые аспекты, в отличие от содержания проекта генерального плана, должны быть 
включены в Проект программного бюджета, а не представляться как отдельный пункт.   

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что она участвовала в разработке Проекта 

среднесрочного стратегического плана и Проекта программного бюджета на 2008–2009 гг. и 
пыталась обеспечить, чтобы стратегический план был в соответствии с шестью основными 
функциями и приоритетами, содержащимися в Одиннадцатой общей программе работы.  Она 
готова принять предложения для включения в программу и бюджет, которые должны быть 
представлены Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия), выступая от имени Европейского союза и 
его 27 стран-членов под председательством Германии, говорит, что такие страны-кандидаты, 
как Хорватия, бывшая Югославская Республика Македония, Турция, страны, находящиеся в 
процессе стабилизации и ассоциации, а также такие потенциальные кандидаты, как Албания, 
Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия, а также Украина и Республика Молдова, 
присоединяются к его заявлению.  Европейский союз приветствует высокоинформативный 
Проект среднесрочного стратегического плана и Проект программного бюджета. Он 
решительно одобряет продолжающееся сосредоточение усилий на основных функциях 
Организации и поддерживает точку зрения Генерального директора о том, что ВОЗ не должна 
следовать подходу “полного меню”.  Она должна выполнять те виды деятельности, для 
осуществления которых она более всего подходит, и оставаться ведущей организацией по 
установлению международных стандартов в области здравоохранения. 

Проект плана, будучи инструментом управления, ориентированным на результаты, 
облегчит сравнения во времени и между региональными бюро и штаб-квартирой и сделает 
работу Организации более прозрачной.  Сокращение числа стратегических целей, для того, 
чтобы избежать фрагментации и дублирования, может усилить этот план и помочь достижению 
главной цели - укрепления систем здравоохранения.  

В пяти главных областях, предложенных в Одиннадцатой общей программе работы, 
необходимо сделать больший упор на глобальную безопасность в области здравоохранения как 
в Стратегическом плане, так и в Программном бюджете на 2008–2009 годы.  Недостаточное 
внимание было уделено сексуальному и репродуктивному здоровью, одному из главных 
вопросов в предупреждении ВИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых половым путем, и 
доступу к лекарственным средствам.  Эти темы являются наиболее важными для достижения 
Целей Тысячелетия в области развития и должны быть четко отражены в бюджете.  
Предотвращение неинфекционных болезней и борьба с ними и укрепление здоровья должны 
стать приоритетными задачами, а относительно низкие ассигнования из регулярного бюджета 
на нужды Европейского и Африканского регионов вызывают озабоченность.   

Все области работы и стратегические цели должны иметь прочную доказательную базу.  
Он ожидает доклад Генерального директора руководящим органам о политике в области 
публикаций; репутация Организации как нормотворческого агентства не должна ставиться под 
угрозу вопросами о последовательности. 

Приоритет должен отдаваться стратегическим целям.  Обсуждаемый документ должен 
быть более четким, ясным и точным во всех отношениях, но особенно - в отношении двух 
вопросов, содержащихся в Проекте программного бюджета:  а именно, каким образом 
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Организация будет определять приоритеты в своей работе, если она не сумеет получить 
ожидаемые ресурсы; и как она, в этом случае, адаптирует к новым приоритетам свою политику 
в отношении кадровых ресурсов на всех уровнях Организации.  Несколько государств-членов 
отметили этот момент на Пятьдесят шестой сессии Регионального комитета для стран Европы;  
вызывает сожаление, что этот вопрос не был включен в Проект стратегического плана. 

Более тесное сотрудничество между ВОЗ и другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций в контексте реформы ООН должно быть отражено в 
стратегических целях.  Он с одобрением отметил более тесное сотрудничество с ЮНЭЙДС и 
хотел бы получить информацию о том, как ВОЗ будет выполнять рекомендации  Глобальной 
целевой группы и влиять на разделение труда между соучредителями ЮНЭЙДС.  
Сотрудничество с МОТ, Всемирным банком, Всемирной торговой организацией и ФАО в 
сферах социального обеспечения, систем здравоохранения и питания и продовольственной 
безопасности позволит избежать дублирования и снизит затраты.  

 
Г-н RAMOTSOARI (Лесото), выступая от имени государств – членов Африканского 

региона, поддерживает Проект среднесрочного стратегического плана и Проект программного 
бюджета.  Он также поддерживает предложенное увеличение на 8,6% ожидаемого 
финансирования из обязательных взносов в 2006–2007 гг. (документ EB120/17, Таблица 1), с 
тем, чтобы подкрепить финансирование Проекта программного бюджета.  Увеличивающееся 
бремя болезней в Африканском регионе требует дополнительных капиталовложений в 
здравоохранение.  О Генеральном директоре, которая решила сосредоточить усилия на Африке, 
будут судить по воздействию ВОЗ на здоровье людей на этом континенте, а также на здоровье 
женщин во всем мире.  

Добровольные взносы, которые, главным образом, предназначаются для осуществления 
конкретных проектов, составляют примерно 80% от Проекта программного бюджета, что 
ограничивает гибкость Генерального директора в распределении ресурсов, а также 
действенность и эффективность ВОЗ, так как время тратится на управление тысячами 
контрактов, изменение планов, бюджетирование и отчетность донорам.  Он призывает все 
государства-члены, фонды и другие агентства, делающие добровольные взносы, не 
ограничивать Генерального директора в распределении ресурсов.   

В соответствии с Таблицей 3 документа EB120/17, штаб-квартира все еще получает 
большую долю программного бюджета по сравнению с региональными бюро.  Присутствие 
ВОЗ в странах остается ограниченным, и он поддерживает децентрализацию.  Он отмечает с 
озабоченностью, что предложенное распределение снизило ассигнования на Африканский 
регион на 0,5%, в то время как в других регионах оно было увеличено, - факт, который не был 
объяснен Председателем Комитета по программным, бюджетным и административным 
вопросам.  Генеральному директору необходимо ассигновать 30,8% программного бюджета, 
т.е. максимум средств, допустимых в соответствии с механизмом валидации, Африканскому 
региону, с тем, чтобы сделать принятые на себя обязательства по отношению к Африке 
абсолютно ясными.   

 
Д-р AL-EISSAWI (Ирак), выступая от имени государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья, поддерживает Проект среднесрочного стратегического плана, структуру 
отчетности и систему управления работой ВОЗ, а также задачи Генерального директора и ее 
приверженность “достижению результатов для здоровья”. 

Он поддерживает Проект программного бюджета, в котором предусматривается 
увеличение на 16% по сравнению с ожидаемыми расходами, что отвечает потребностям 
государств-членов в технической и финансовой поддержке ВОЗ.  Приведение в соответствие 
обязательных и добровольных взносов сохранит реноме ВОЗ и ответственность за руководство 
Организацией со стороны государств-членов. 
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Г-жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) 
положительно оценивает Проект среднесрочного стратегического плана и Проект 
программного бюджета.  Было бы желательно, если бы соблюдалась большая преемственность 
с предыдущими бюджетами, особенно с бюджетом на 2006–2007 г, и представлялось бы 
больше базовой информации. 

Она не согласна с тем, что обязательные взносы государств-членов должны постепенно 
увеличиваться, с тем, чтобы было достигнуто равновесие между обязательными и 
добровольными взносами.  В ближайшем будущем добровольные взносы, вероятно, будут 
возрастать по сравнению с регулярным бюджетом.  Правительство США проводит политику 
нулевого номинального роста бюджета во всех международных организациях, выступая за 
бюджетную дисциплину, эффективность исполнения и определение приоритетности программ.  
Она, поэтому, не поддерживает значительное увеличение бюджета, предлагаемое в Проекте 
программного бюджета на 2008–2009 гг., в особенности с учетом его роста, имевшего место в 
2006–2007 гг., и просит Генерального директора представить должным образом 
пересмотренный Программный бюджет Ассамблее здравоохранения. 

Рассматривая вопрос о согласованных основных взносах, Секретариат может свободно 
оценивать такое финансирование с пониманием того, что различные доноры предъявляют 
различные требования к использованию средств, предоставленных ими ВОЗ.  В отношении 
объединенного 10-летнего генерального плана капитальных вложений она просит, чтобы на 
рассмотрение государствам-членам было бы представлено одно сводное предложение вместо 
двух отдельных оценок.   

 
Д-р SADASIVAN (Сингапур) говорит о том, что 16 стратегических целей, 

представленных в Проекте среднесрочного стратегического плана, потребуют значительных 
ресурсов.  Проект программного бюджета согласуется с приоритетами ВОЗ.  Он выражает 
удовлетворение тем, что 900 млн. долл. США, более 20% от общего бюджета, были 
предназначены для борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Глобальная ликвидация полиомиелита достижима и должна стать одним из наиболее 
значимых достижений ВОЗ.  Выражая удовлетворение направлением ресурсов на надзор за 
инфекционными заболеваниями и подготовку к борьбе с пандемиями, он предлагает, чтобы 
ВОЗ безотлагательно наметила цели в этих областях, так как никто не знает, когда или где 
может начаться пандемия. Он приветствует предоставление технической помощи 
государствам-членам для укрепления кадров здравоохранения как за счет увеличения числа 
профессиональных работников здравоохранения, так и путем повышения сбалансированности 
набора работников различных квалификаций. 

Проект стратегического плана широк и амбициозен, и ВОЗ должна постоянно 
пересматривать содержащиеся в нем 16 приоритетов, чтобы выполнять задачи и улучшать 
процедуры избежания дублирования.   

 
Д-р QI Qingdong (Китай) говорит, что объединение проекта стратегического плана, 

который охватывает три двухлетних периода, с Проектом программного бюджета было 
полезной инициативой.  Одиннадцатая общая программа работ хорошо интегрирована с 
Целями Тысячелетия в области развития, суммируя и осуществляя на практике опыт, 
накопленный более чем за 60 лет.  Рассматриваемый документ является новаторским, как с 
точки зрения формы, так и содержания, и краткосрочные стратегические цели четко 
определены.  Он поддерживает такой подход, который увеличивает предсказуемость и 
преемственность работы в будущем. 

Его правительство всегда поддерживало необходимое увеличение программного 
бюджета, соответствующее растущим нуждам.  ВОЗ играет уникальную роль в вопросах 
глобального здравоохранения и для того, чтобы реагировать на все увеличивающиеся 



204 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ:  СТО   ДВАДЦАТАЯ   СЕССИЯ  
 
 
 

 
 
 

проблемы в этой сфере и сохранить свое положение, она нуждается в программном бюджете, 
предусматривающем приемлемое увеличение финансирования.  

Стратегические направления, предложенные в проекте стратегического плана, являются 
исчерпывающими и четкими.  Он придает особое значение народной медицине, которая 
укрепляет физическое состояние организма, излечивает болезни, трудно поддающиеся 
лечению, и является важной составной частью человеческой культуры и цивилизации.  Под 
руководством ВОЗ роль народной медицины в предотвращении болезней и укреплении 
здоровья должна быть лучше понята, признана, подчеркнута и укреплена. В Проекте 
стратегического плана упоминается слепота, и он особо подчеркивает то огромное 
психологическое и экономическое бремя, которое она накладывает на людей, страдающих от 
нее, и их сообщества, особенно принимая во внимание тот факт, что 75% случаев слепоты 
поддаются профилактике.  ВОЗ должна возглавить работу по предотвращению слепоты в 
глобальном масштабе.  

 
Г-н ABOUBAKER (заместитель г-на Miguil, Джибути) говорит о желательности большей 

предсказуемости внебюджетного финансирования и его постепенного приведения в 
соответствие с программным бюджетом, а также увеличении доли средств, которые не 
предназначаются на определенные цели, по сравнению со средствами, которые 
предоставляются на сверх - ограничительных условиях.  Программный бюджет должен 
служить базой для распределения внебюджетных средств.  Он также считает, что больше 
внебюджетных ресурсов должны выделяться на борьбу с неинфекционными болезнями.   

Д-р RAHANTANIRINA (Мадагаскар) в свою очередь выражает озабоченность в связи с 
тем, что доля средств, выделяемых на Африканский регион в проекте программного бюджета, 
сократилась на 0,5% по сравнению с двухлетием 2006-2007 годов.  Это, казалось бы 
незначительное уменьшение, приведет к тому, что будут дополнительно потеряны жизни 
людей в регионе с высоким уровнем смертности от малярии, ВИЧ/СПИДа, недоедания и 
других причин, особенно среди женщин и детей.  Доля программного бюджета, 
предназначенная для Африканского региона, должна увеличиваться, а не уменьшаться.  Для 
того, чтобы добиться социально-экономического развития в этом регионе, необходимы 
инвестиции в здравоохранение.   

Д-р SHANGULA (Намибия) также выражает озабоченность в связи с уменьшением доли 
средств, выделенных Африканскому региону, шагом, который разрушает принцип, 
согласованный Ассамблеей здравоохранения несколько лет назад.  Он просит Исполком 
восстановить предыдущий процент взносов, с тем чтобы избежать долгих переговоров в 
течение Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  На страновом уровне 
сокращение деятельности ВОЗ в результате ограничения средств уже чувствуется. 

Д-р SMITH (Дания), вспоминая результаты дискуссии по бюджету на последней сессии 
Ассамблеи здравоохранения, говорит, что общее увеличение на 8,6% уровня обязательных 
взносов является оптимистичным.  Необходимо четкое представление о бюджетных 
потребностях ВОЗ для выполнения ее основного мандата при отсутствии соответствующего 
управления регулирующими механизмами, если добровольные взносы не будут собраны.  
Несмотря на новый механизм валидации, представляется, что предложенное распределение 
средств регулярного бюджета исходит из исторической перспективы.  Получают ли все 
регионы полагающуюся им по справедливости долю общего бюджета, определяемую в 
соответствии с новой процедурой валидации?   Для того чтобы сохранить свое реноме, ВОЗ, с 
ее глобальной ответственностью за нормативную техническую работу, должна получать 
основную часть финансовых средств из обязательных взносов.  Растущий дисбаланс между 
регулярным бюджетом и добровольными взносами может неблагоприятно воздействовать на 
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приоритеты ВОЗ и подорвать ведущую роль управляющих органов.  Проблема согласованных 
добровольных взносов нуждается в дальнейшем обсуждении.  Другой проблемой является 
отсутствие ясности в отношении выделения средств региональным бюро на период 
2008-2009 годов.  Предсказуемое финансирование позволило бы им выполнять приоритетные 
задачи и сохранить квалифицированные кадры. 

Правительство Бельгии присоединяется к этому заявлению. 
 
Д-р JAKSONS (Латвия) поддерживает заявление, сделанное представителем Дании.  

Исполком одобрил подход к стратегическому распределению ресурсов, основанному на нуждах 
стран и приоритетах, руководствуясь валидацией результатов.  Добровольные взносы не 
должны использоваться для долговременных планируемых инвестиций в развитие систем 
здравоохранения.  Он подчеркнул роль ВОЗ в предоставлении регулярной поддержки реформ 
здравоохранения и координировании доноров. 

Бюджетные ресурсы должны использоваться эффективно и в строгих временных рамках.  
Имеется также необходимость в механизмах для перераспределения ресурсов в тех случаях, 
когда ожидаемые результаты очевидно не достигаются.  Необходимо также подумать, как 
решать, какие из основных функций ВОЗ должны осуществляться централизованно, а какие – 
децентрализовано, и как будут распределяться ресурсы в этой связи.  

 
Д-р INOUE (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что документ EB120/17 вместе 

с Проектом стратегического плана и Проектом программного бюджета, показывают связь 
между более долговременной стратегией и двухлетним бюджетным циклом и представляют 
основные направления и задачи, которые облегчат мониторинг.  Хотя ощущается 
необходимость в согласованных добровольных взносах, страны имеют различные возможности 
и области интересов.  Добровольные взносы служили для балансировки, гармонизации и 
объединения интересов ВОЗ, а также отчетности доноров (в некоторых случаях перед 
налогоплательщиками), с тем чтобы обеспечить устойчивость.  Он приветствует диалог между 
Секретариатом и государствами-членами по вопросу о будущих добровольных взносах. 

 
Д-р NYIKAL (Кения) подчеркивает, что добровольные взносы увеличивают 

эксплуатационные расходы, способствуют жесткости и препятствуют созданию согласованных 
систем здравоохранения.  Методы, на которых они предоставляются, делают практически 
невозможным осуществление национальных стратегических планов.  Стратегические цели 10, 
11 и 13 являются долговременными задачами, которые не могут быть выполнены с помощью 
непредсказуемых добровольных взносов.  Он обращается к странам-донорам и государствам-
членам с тем, чтобы они не использовали добровольные взносы в качестве инструмента для 
манипулирования ВОЗ. У стран есть свои специфические интересы, но временами трудно 
распознать, чьи интересы, доноров или получателей помощи, имеют большую важность.  Это - 
область, которая нуждается в дальнейших обсуждениях. 

 
Д-р TANGI (Тонга) говорит, что, принимая во внимание большое количество резолюций, 

принятых Исполкомом в последние годы, в будущем было бы более благоразумно 
рассматривать финансовые последствия перед тем, как принимать какие-либо новые 
резолюции.  

Бюджетные ресурсы должны распределяться на основе потребностей.  В качестве 
министра здравоохранения Тонга он считает, что средства ВОЗ покроют только 10% программ 
здравоохранения в его стране и что потребуется дополнительная поддержка со стороны 
доноров. 

Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд), 
ссылаясь на доклад Комитета по программным, административным и бюджетным вопросам 
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(документ EB120/3), особенно на пункт 23, говорит, что Комитет должен был бы достичь 
консенсуса по вопросу о величине предлагаемого увеличения бюджета.  Предлагаемое 
повышение колеблется от нуля до 8,6%.  Пропорциональное снижение обязательных взносов 
может привести к большему финансированию за счет добровольных взносов, направляемых на 
конкретные цели.  Возможным путем избежать такого дисбаланса могло бы быть увеличение 
обязательных взносов в будущем двухлетии в соответствии с растущими затратами на 
здравоохранение и сведении добровольных взносов, предназначенных на выполнение 
определенных целей, к минимуму, так как они имеют тенденцию к изменению приоритетности 
программных областей.  Такие взносы должны быть согласованы с программным бюджетом и 
среднесрочным стратегическим планом.  Когда появляются дополнительные финансовые 
средства, они должны использоваться для того, чтобы улучшить выполнение программ ВОЗ и 
привести к улучшению здоровья, особенно среди женщин во всем мире и среди населения 
Африки.  

Возвращаясь к проекту стратегического плана, он поддерживает рекомендацию 
относительно распределения ресурсов, сделанную представителем Дании. В отношении 
Проекта программного бюджета он соглашается с замечаниями, в пункте 25 
документа EB120/3, особенно в отношении стратегических целей 3, 12 и 13.  На стратегические 
цели 1, 2 и 16 приходится более половины общего бюджета.  Средства, оставшиеся на 
остальные стратегические цели, совершенно неадекватны, в особенности ресурсы, выделенные 
на борьбу с неинфекционными заболеваниями, которые, по имеющимся данным, являются 
главными причинами смертей и инвалидности в большинстве стран.  Средства, выделенные на 
укрепление систем здравоохранения, включая информационные системы и предоставление 
услуг, недостаточны для эффективной работы по борьбе с малярией, ВИЧ/СПИДом и 
туберкулезом и эпиднадзора за острыми инфекционными заболеваниями. Требуется 
сконцентрировать ресурсы для того, чтобы признать, что первичная медико-санитарная 
помощь должна быть наиболее важной функцией всех систем здравоохранения.  

Он поддерживает предложенное увеличение на 8,6% и призывает к тому, чтобы 
пересмотренный Проект программного бюджета на 2008–2009 гг. был бы подготовлен для 
рассмотрения Шестидесятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 
Д-р Antezana Araníbar занимает место Председателя. 

 
Г-н SHIRALIYEV (Азербайджан) отмечает, что многие рекомендации по распределению 

бюджета были связаны с конкретными регионами или странами.  Было бы лучше следовать 
рекомендациям Комитета по программным, административным и бюджетным вопросам, 
который проанализировал медицинские и социально-экономические приоритеты в глобальном 
масштабе. 

 
Д-р SALEHI (Афганистан) поддерживает проект стратегического плана.  Регион 

Восточного Средиземноморья является одним из самых отсталых в мире в отношении 
статистики здравоохранения.  Материнская смертность в его стране составляет 1600 на 
100 000 живорожденных, и один ребенок из четырех умирает в возрасте до пяти лет от 
болезней, которые поддаются профилактике. 

Он разделяет точку зрения, высказанную членами Исполкома от Джибути и Ирака и 
одобряет Проект программного бюджета на 2008–2009 годы.  Распределение ресурсов между 
регионами должно отражать механизм валидации для распределения стратегических ресурсов. 

 
Д-р MATHESON (Новая Зеландия)1 одобряет прозрачность и подотчетность бюджетного 

процесса.  Однако он хотел бы иметь дальнейшие разъяснения для некоторых областей.  
 

1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Рассматриваемые доклады содержат детальную информацию о смертности и страданиях, 
связанных с конкретными болезнями.  Однако в них нет никаких технических указаний, 
которые могли бы помочь Исполкому определять общие приоритеты в отношении бремени 
одних заболеваний по сравнению с другими для населения, страдающего от различных 
болезней, или этиологии болезней.  Он также считает, что необходимо больше информации о 
тенденциях в области здоровья и прогнозов.  Решения, принятые Исполкомом будут иметь 
влияние в течение ближайших 10 лет и должны основываться как на прогнозах, так и на 
информации за прошедшие годы. 

Глобальные затраты на здравоохранение достигают 3 000 000 млн. дол. США, в то время 
как расходы ВОЗ составляют около 3700 млн. долл. США.  Вопрос заключается в том, как 
Организация должна наилучшим образом использовать эти небольшие ресурсы, для того чтобы 
уменьшить бремя болезней в глобальном масштабе. Он призывает к тому, чтобы было больше 
информации о взаимозависимости между программами.  Например, Исполком был 
информирован о том, что нищета - главная причина растущего числа заболеваний 
туберкулезом, в то время как отсутствие рациональной политики в сфере использования 
лекарств было главной причиной растущей резистентности к противотуберкулезным 
медикаментам.  Он считает, что необходимо больше информации о действиях, 
предпринимаемых Организацией, а не информации о конкретных технических аспектах. 

 
Г-н VAN DER HOEVEN (Нидерланды)1 говорит, что его страна, являющаяся одной из 

10 наиболее крупных плательщиков в бюджет Организации Объединенных Наций, озабочена 
по поводу растущего дисбаланса между регулярным бюджетом и добровольными взносами.  
ВОЗ является международной организацией с глобальной ответственностью за нормативную 
работу и техническую помощь в сфере здоровья.  В интересах сохранения ее репутации и 
целостности значительная доля бюджета должна финансироваться за счет обязательных, а не за 
счет добровольных взносов.  ВОЗ превращается не более чем в фонд ООН, финансируемый 
небольшой группой доноров, что является нежелательным явлением.  

Секретариат предложил увеличить регулярный бюджет на 2008–2009 гг. на 16%, что 
включает увеличение на 8,6% обязательных взносов.  Любое увеличение бюджета должно 
обеспечиваться увеличением обязательных взносов, по крайней мере, в той же самой 
пропорции, иначе дисбаланс будет только увеличиваться.  Поэтому он возражает против 
предложений Генерального директора по бюджету.  Добровольные взносы Нидерландов в 
настоящее время согласуются с приоритетами ВОЗ, и он приветствует предложенное введение 
системы согласованных добровольных взносов. 

 
Г-жа NGAUNJE (Малави)1 говорит, что бремя болезней в Африке продолжает расти, и 

необходимо выделить ей больше ресурсов, для того чтобы Цели Тысячелетия в области 
развития был достигнуты.  Необходимо укрепить региональные и страновые бюро, но 
некоторые страновые бюро в настоящее время сокращают уровень своей деятельности в связи с 
ограниченностью ресурсов. Она не поддерживает предложенное сокращение на 0,5% 
бюджетных ассигнований для Африканского регионального бюро. 

 
Г-жа HALTON (Австралия), выступая в качестве Председателя Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам, говорит, что комментарии 
государств-членов послужат ценным добавлением к обсуждению внутри Комитета и помогут 
Секретариату в пересмотре бюджетной документации.  

 
Д-р NORDSTRÖM (помощник Генерального директора) говорит, что Секретариат принял 

к сведению сделанные комментарии и использует их, с тем чтобы выработать более 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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долговременный, более стратегический, более прозрачный и более четкий подход.  Он также 
принимает к сведению конкретные замечания по таким вопросам, как системы 
здравоохранения, медико-санитарная безопасность и вспышки заболеваний, сексуальное и 
репродуктивное здоровье, неинфекционные болезни и сотрудничество с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций.  

Исполком одобрил подход, изложенный в Среднесрочном стратегическом плане, а 
именно: единый объединенный бюджет, одобренный руководящими органами и 
финансируемый из обязательных взносов, согласованных основных добровольных взносов и 
добровольных взносов на конкретные цели.  Секретариат продолжит диалог, как с 
государствами-членами, с тем чтобы придти к соглашению о приемлемом уровне обязательных 
взносов, так и с донорами добровольных взносов на конкретные цели.  В ходе пересмотра 
бюджетной документации он также примет во внимание высказывания относительно 
механизма валидации.  Однако с помощью этого механизма анализируется то, что уже сделано, 
и он не является инструментом для распределения бюджета.  

Более детальное объяснения предложенного увеличения бюджета будет представлено, 
включая различия между Проектом программного бюджета и предыдущими бюджетами, 
причины из-за которых приходится увеличивать бюджет и его ожидаемые результаты, 
увеличение расходов и области, в которых деятельность будут сокращена. 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что она воодушевлена широкой поддержкой 

Проекта среднесрочного стратегического плана со стороны членов Исполкома.  Процесс 
подготовки бюджета труден;  невозможно удовлетворить всех.  Организация должна 
эффективно функционировать в пределах ресурсов, имеющихся в ее распоряжении, и будет 
необходимо обеспечивать дисциплину во многих областях. 

Она завершит работу по Проекту программного бюджета для представления его 
Ассамблее здравоохранения, принимая во внимание основные проблемы, выявившиеся в ходе 
дискуссии с руководящими органами, которые также отражают приоритеты, провозглашенные 
ею во время ее избрания.  Она обсудила с региональными директорами наилучшие пути 
распределения ресурсов.  Очевидно, что не все будут согласны со всеми решениями, которые 
будут приняты, но процесс этот будет прозрачным и подотчетным. 

Когда ресурсы будут распределены, будет необходимо принять детальные решения о 
том, как могут быть выполнены программы с использованием имеющихся ресурсов.  
Потребуются межпрограммные мероприятия и синергии между программами.  Региональные 
директора обязались проводить межрегиональные мероприятия в таких областях, как 
ликвидация полиомиелита.  Проявляется энтузиазм в отношении концепции под названием 
“единая ВОЗ” – прозрачной четкой организации, которая достигнет результатов. 

Она отмечает предложения, высказанные членом Исполкома от Латвии;  если программы 
не выполняются в соответствии с согласованным расписанием, то будет возможно, что она или 
региональные директоры изымут соответствующе средства и  перебросят их на другие 
проекты.  Это тоже является одним из аспектов бюджетной дисциплины. 

Многие выступавшие отметили большое число резолюций, принятых руководящими 
органами, причем все они имели финансовые последствия.  Ясно, что она не сможет выполнить 
все эти резолюции, если только не появятся необходимые ресурсы:  если этого не произойдет, 
ей придется дать приоритет некоторым программам по сравнению с другими.  В этом 
заключается ее работа как старшего административного и технического сотрудника 
Организации, и она выполнит эту работу, хотя, как она уверена, это не обязательно принесет ей 
популярность.  

Другим аспектом бюджетной дисциплины является необходимость принять коллективное 
решение о сферах, которым будет дан более низкий приоритет, если не будет ресурсов, 
необходимых для их выполнения.  Организация не может продолжать бесконечно выполнять 
больше работы с меньшими ресурсами, не снижая качества.  Она будет работать с 
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региональными директорами, помощниками Генерального директора и директорами программ, 
для того чтобы улучшить работу ВОЗ, руководствуясь рекомендациями Исполкома. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть предлагаемый Проект 

предложенного программного бюджета на 2008–2009 гг., начиная со стратегических целей, 
представленных на стр. 118–134 рассматриваемого документа 

 

Стратегические цели 1–5 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он представит 
технические замечания по стратегическим целям в письменном виде. 

 
Д-р NTAWUKULIRYAYO (Руанда) выражает сомнение по поводу использования слов 

“психические расстройства” в определении стратегической цели 3.  Он предпочитает более 
общий термин “психическое здоровье”.  Проблемы, которые возникают во всем мире, 
например геноцид в его собственной стране и конфликты в Афганистане, Ираке и Ливане, и их 
влияние на психическое здоровье должны получить более серьезное рассмотрение со стороны 
Организации.  Вопрос о психическом здоровье является крайне важной составляющей в 
стратегии и политике здравоохранения в Руанде, которой приходится бороться с 
психологической травмой, от которой страдает население, подвергавшееся геноциду в детском 
возрасте.  Аналогично этому стратегическая цель 5 имеет дело с непосредственными 
последствиями для здоровья от конфликтов, не принимая во внимание связанные с этим 
физические и психологические травмы. 

 
Д-р KHALFAN (Бахрейн) выражает озабоченность в связи с тем, что вопрос о 

предотвращении слепоты и нарушениях зрения не был конкретно включен в Проект 
стратегического среднесрочного плана и в Проект программного бюджета, а был включен в 
более общем виде под названием хронические неинфекционные заболевания в стратегическую 
цель 3.  Напоминая, что в резолюции WHA59.25 Генерального директора просили предоставить 
приоритет предотвращению слепоты, поддающейся профилактике, и нарушениям зрения, и 
более конкретно включить это в стратегический план и программный бюджет, он предлагает, 
чтобы на эти заболевания были выделены достаточные бюджетные средства.  ВОЗ имеет 
прочное глобальное партнерство в этой области;  мероприятия были высокоэффективны с 
точки зрения затраченных ресурсов, и ВОЗ должна приводить их в качестве примера, когда 
дело касается выделения средств. 

Д-р ALLEN-YOUNG (Ямайка) говорит, что члены Исполкома вместо того, чтобы 
пытаться определить приоритеты на настоящем заседании, могли бы организовать диалог со 
страновыми бюро после их возвращения.  Приоритеты, установленные в Проекте 
стратегического плана и в Проекте программного бюджета могли бы быть согласованы с их 
национальными планами.  Таким образом, был бы достигнут «эффект просачивания» от ВОЗ к 
регионам и от них к странам.  

Д-р VOLJČ (Словения), ссылаясь на замечание, сделанное членом Исполкома от Руанды, 
говорит, что, если он правильно понимает, приоритеты в Проекте стратегического плана и в 
Проекте программного бюджета, включая стратегические цели, были расставлены в 
соответствии с потребностями и пожеланиями государств-членов.  Он против предложения о 
расширении целей.  Здоровье, в общем понимании этого слова, является “золотой нитью”, 
связывающей вместе все предложенные направления работы и цели. 
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Д-р TANGI (Тонга) поддерживает замечание, сделанное членом Исполкома от Бахрейна, 
о предотвращения слепоты, которое должно получить соответствующее освещение в цели 3.  
Он выражает сомнение по поводу того, что рекомендованное увеличение бюджета будет 
действительно иметь место.  Генеральный директор, поэтому должен будет рассмотреть вопрос 
о перераспределении бюджета.  На стратегическую цель 3 должно быть выделено больше 
средств чем предлагается в Проекте программного бюджета. 

Г-н HIWAL (заместитель д-ра Al-Eissawi, Ирак) останавливается на вопросе о медико-
санитарном обслуживании школ, который получил недостаточное внимание и незначительные 
бюджетные ассигнования.  Примерно одна треть населения во всех общинах посещает какую-
нибудь школу.  Успех всех программ здравоохранения может быть оценен по эффективности 
школьных и, в конечном итоге, общинных медико-санитарных служб. 

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) отмечает, что стареющее население 
накладывает все более тяжелое бремя на общество в Европе и в других регионах.  Поэтому 
необходимо выделить больше средств на цель 4 для содействия активному и здоровому 
старению. 

Д-р LE GALÈS-CAMUS (помощник Генерального директора) говорит, что использование 
термина “психические расстройства” вместо “психического здоровья” в стратегической цели 3 
отражает особое значение, придаваемое предоставлению ухода и услуг людям, находящимся в 
таком состоянии.  Это не означает, что поддержке психического здоровья не будет уделяться 
внимания.  Возможно это недостаточно ясно видно, но содействие психическому здоровью 
является частью стратегической цели 3.  Психическое здоровье жертв аварий, стихийных 
бедствий и кризисов рассматривается более конкретно в стратегической цели 5, а именно в 
показателе 5.3.3.  Что касается предотвращения слепоты, то этот вопрос охватывается 
стратегической целью 3, конкретно в пункте об ожидаемом результате 3.5 и показателях 3.2.5 и 
3.3.5, в каждом из которых рассматривается вопрос о нарушениях зрения, включая слепоту. 

Стратегические цели 6–9 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, так как не поступило никаких замечаний, он полагает, 
что члены Исполкома согласны со стратегическими целями 6, 7, 8 и 9. 

Стратегические цели 10–14 

Г-н HIWAL (заместитель д-ра Al-Eissawi, Ирак) говорит, что он не заметил в 
стратегических целях 10–14 никакого упоминания ни об экономике здравоохранения, которая 
является в настоящее время ключевым моментом, ни об общем управлении качеством.  
Последняя тема является основной для эффективного мониторинга и оценки. 

Д-р NYIKAL (Кения) одобряет связь стратегических целей в Проекте программного 
бюджета на 2008–2009 гг. с направлениями работы на 2006–2007 годы. Ссылаясь на 
стратегическую цель 14, он говорит, что финансирование медико-санитарной службы является 
большой проблемой.  Во многих странах, включая Кению, оплата наличными составляет 
основную долю общих расходов на здоровье, что в действительности означает, что 
большинство бедного населения имеет либо ограниченный доступ к медико-санитарным 
услугам либо не имеет вообще никакого доступа.  Он приветствует увеличение на 40% средств 
на мероприятия, включенные в стратегическую цель 14;  однако эти средства составляют 
только 2% от общего бюджета, предложенного на 2008–2009 гг., что недостаточно.  В борьбе 
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против нищеты правительствам нужна помощь в идентификации устойчивых источников 
финансирования здоровья.  Системы здравоохранения и инфраструктура не улучшатся без 
рассмотрения вопроса о финансировании здравоохранения. 

Д-р EVANS (помощник Генерального директора) отмечает, что стратегическая цель 14 
объединяет шесть подразделов, которые, рассматриваемые воедино, охватывают тему 
экономики здравоохранения в целом, включая такие аспекты, как структура финансовой 
системы, мобилизация ресурсов, отчетность по расходам, оценка стоимости и эффективности 
действий и увеличение потенциала для финансирования здравоохранения.  Он соглашается с 
членом Исполкома от Кении в том, что финансирование систем здравоохранения в сущности 
является центральным вопросом для всех стратегических целей.  Вопрос об общем управлении 
качеством включен в стратегическую цель 10, конкретно под показателем 10.2.1;  ВОЗ придает 
особое значение общему управлению качеством и обеспечению качества при укреплении 
систем здравоохранения, как отмечается в документе EB120/38 Add.1 и как это обсуждалось в 
предшествующий день. 

Стратегические цели 15–16 

Д-р BUSS (Бразилия) предлагает укреплять руководящую роль ВОЗ в медико-санитарной 
дипломатии, которая приобретает возрастающую важность в свете таких трансграничных 
проблем здравоохранения, как эпидемии.  Медико-санитарная дипломатия укрепляет 
отношения между партнерами и странами получателями помощи, улучшает координацию 
среди доноров на страновом уровне и повышает подготовку персонала в странах, получающих 
помощь, в плане более эффективного использования средств.  Бразилия разрабатывает 
программы подготовки кадров в области медико-санитарной дипломатии на национальном и 
международном уровнях.  

Показатели для стратегических целей должны также оценивать успехи ВОЗ в 
выполнении ее роли в международной координации усилий в области здравоохранения. 

Д-р KHALFAN (Бахрейн), напоминая о том, что покойный д-р Lee начал работу по 
уменьшению административных расходов и направлению больших ресурсов на технические 
цели на региональном уровне, просит Генерального директора высказать свою точку зрения по 
этому вопросу.  

Г-жа HENDRY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)1, 
приветствует Проект среднесрочного стратегического плана и говорит, что более внимательное 
изучение этого документа, находящегося на рассмотрении Исполкома, позволит ВОЗ более 
точно определить ее роль и приоритеты.  Она поэтому предлагает дальнейшую компрессию 
стратегических целей за счет объединения целей 1 и 2 следующим образом:  “снизить медико-
санитарное, социальное и экономическое бремя инфекционных заболеваний, включая 
ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярию”.  В дополнение к этому стратегические цели 10, 11, 13 и 14 
могли бы быть объединены следующим образом: “улучшить руководство, организацию, 
управление, подбор кадров, устойчивое финансирование, доступность и предоставление 
медико-санитарных услуг за счет подхода, основанного на поддержке систем здравоохранения, 
базирующихся на фактических данных..”.  Эти изменения позволят уменьшить число 
стратегических целей до 11. 

Рассматривая вопрос о реформе Организации Объединенных Наций и помня позитивное 
высказывание Генерального директора о пилотных мероприятиях на страновом уровне, она 
предлагает добавить слова “система Организации Объединенных Наций и другие 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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заинтересованных сторон” после слова “страны” в стратегической цели 15, которая будет в 
результате сформулирована следующим образом: “обеспечивать лидерство, укреплять 
руководство и поощрение партнерства и сотрудничества со странами, системой Организации 
Объединенных Наций и другими заинтересованными сторонами для того, чтобы выполнить 
мандат ВОЗ в продвижении глобальной повестки дня здравоохранения, как это определено в 
Одиннадцатой общей программе работы”.  Она также предлагает добавить еще один показатель 
в ожидаемый результат 15.2 под заголовком: “Число стран, где ВОЗ принимает полное участие 
в страновых пилотных мероприятиях под девизом ‘Единая ООН”. 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что она принимает к сведению замечания, 

сделанные членами Исполкома.  Отвечая на замечание члена Исполкома от Бразилии и 
представителя Соединенного Королевства, она отмечает, что одним из шести главных 
направлений ее работы было партнерство, которое является очень важным, принимая во 
внимание быстрое увеличение числа партнеров в глобальном общественном здравоохранении 
за предыдущие 10-15 лет.  В этих новых условиях для ВОЗ было чрезвычайно важно 
идентифицировать ее относительные силы и, главное, области работы, как в штаб-квартире, так 
и в регионах.  Конечно, ВОЗ не должна дублировать усилия других партнеров, и поэтому, до 
того как приступать к любой инициативе, следует задавать три вопроса:  какие проблемы ВОЗ 
должна решать в обязательном порядке?  какими проблемами она могла бы заниматься?  и 
какими проблемами она не должна заниматься? 

Она соглашается с тем, что сфера медико-санитарной дипломатии приобретает все 
большую важность.  В последние годы было множество примеров того, что важные вопросы 
общественного здравоохранения требовали вмешательства не только министров 
здравоохранения, но также и министров иностранных дел.  ВОЗ будет рассматривать медико-
санитарную дипломатию в связи с ее работой в тесно связанной с ней областью медико-
санитарной безопасности.   

По вопросу о реформе Организации она высоко оценивает предложение, выдвинутое 
представителем Соединенного Королевства, и будет работать над ним. 

Наконец, отвечая на замечание члена Исполкома от Бахрейна, она говорит, что она 
продолжит дело д-ра Lee и приложит усилия к тому, чтобы уменьшать расходы на проведение 
всех мероприятий ВОЗ.  И.о. Генерального директора сократил уже накладные расходы по всем 
кластерам, и она будет и далее стремиться обеспечивать дополнительные сбережения и 
повышать эффективность с тем, чтобы направлять больше ресурсов в технические программы.   

 
 
 
 

 
Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 
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ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

Четверг, 25 января 2007 г., 14 ч. 05 м. 
 

Председатель:  д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR (Боливия) 
 
 
1. ПРОГРАММНЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ:  пункт 5 повестки дня 
(продолжение) 

Проект среднесрочного стратегического плана, включая Проект программного бюджета 
на 2008-2009 гг. (продолжение) 

 Недвижимое имущество:  проект генерального плана капитальных затрат 
(документы EB120/18, EB120/18 Corr.1 и EB120/18 Add.1) 

Г-жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) 
приветствует подготовку проекта генерального плана капитальных затрат и выражает 
удовлетворение по поводу того, что Секретариат принял долговременный подход к 
планированию потребностей в области недвижимого имущества.  Как было отмечено 
Комитетом по программным, бюджетным и административным вопросам, очень важно 
определить потребности и составить сметы по сооружениям, установить приоритеты и 
запланировать необходимые строительные работы в поэтапном порядке, с тем чтобы 
распределить затраты. 

 
Г-жа HALTON (Австралия), выступая в качестве Председателя Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам, говорит, что Комитет просил 
Секретариат включить финансовые потребности генерального плана капитальных затрат в 
программный бюджет Организации в виде единой статьи ассигнований.  Комитет предложил 
распределить предлагаемые расходы по всему периоду плана1;  в настоящее время они 
сконцентрированы на начальных годах.  Комитет приветствует комплексный план, который 
дает понятие о потребностях и должен позволить регулярное поддержание и замену 
капитальных ценностей. 

 
 Г-жа SCHAER BOURBEAU (Швейцария)2 приветствует план, который представляет 
координированный подход к капитальным фондам Организации, определяя потребности и 
устанавливая приоритеты для будущих действий.  Каждая международная организация должна 
выделять достаточные ресурсы из своего бюджета для покрытия расходов на инфраструктуру.  
Однако урезание средств на ремонт зданий, что является зачастую предварительной мерой 
экономии во времена бюджетных трудностей, может привести к большим расходам с течением 
времени, а также привести к рискам с точки зрения безопасности.  Фонд недвижимого 
имущества недофинансировался в течение определенного времени и потребуются инвестиции 
для исправления ситуации.  Должны быть предприняты усилия для покрытия прогнозируемой 
нехватки в 22 млн. долл. США на капитальные затраты в проекте программного бюджета на 
2008-2009 годы. 

Безопасность становится все более важным вопросом и Исполкому необходимо 
провести более качественный обзор принимаемых мер по безопасности.  Текущая реформа для 
обеспечения большей координации в системе Организации Объединенных Наций может 

 
1  Документ EB120/3. 
2  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета.  
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привести к дальнейшим возможностям в смысле экономии, например в виде совместных бюро, 
как указывается в пунктах 15 и 16 документа ЕВ120/31, который будет рассматриваться 
позднее. 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома принять доклад к сведению и просить 
Секретариат обеспечить по возможности наилучшее выполнение генерального плана 
капитальных затрат. 
 
 Предложение принимается. 
 

 Проект программного бюджета на 2008-2009 гг. (документы EB120/17, 
MTSP2008–2013/ PPB2008–2009 и MTSP2008–2013/PPB2008–2009 Corr.1) 
(продолжение с седьмого заседания) 

 
Д-р INOUE (заместитель д-ра Shinozaki, Япония), ссылаясь на увеличение в 8,6% 

Проекта программного бюджета на 2008–2009 г. сравнивает его с предшествующим 
двухлетним периодом и говорит, что позиция Японии аналогична той, что была выражена 
членом Исполкома от Соединенных Штатов Америки на предшествовавшем заседании, а 
именно, что бюджеты международных организаций должны показывать нулевой номинальный 
рост.  Поддержание финансовой дисциплины является важным принципом.  Необходимость 
укреплять функции ВОЗ в отдельных областях не подразумевает автоматического утверждения 
увеличения бюджета в таких размерах.  Бюджетная дисциплина и повышение результативности 
не являются взаимно исключающими.  Новых целей можно достигать за счет 
перераспределения в соответствии со страновыми потребностями, приоритетами и 
ожидаемыми результатами;  экономия может достигаться благодаря оперативной 
эффективности;  можно изыскивать поддержку от партнеров, включая другие организации 
ООН. Благодаря коллективной мудрости и продолжающейся реформы управления Организация 
должна суметь обеспечить более эффективное использование своих денег и, таким образом, 
устранить потребность в увеличении регулярного бюджета. 

 
Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, 

Таиланд) просит дать разъяснение в отношении последствий нулевого номинального роста, 
который представляет собой отрицательный рост в реальном выражении, если учесть 
инфляцию и повышение окладов персонала.  Окажет ли сокращение расходов серьезное 
воздействие на мероприятия ВОЗ?  Прежде чем принимать решение важно понять последствия 
различных предложений. 

 
Д-р INOUE (заместитель д-ра Shinozaki, Япония), признавая озабоченность, 

выраженную предшествующим оратором, говорит, что, по его пониманию, оклады составляют 
более 50% программного бюджета.  Однако увеличение окладов не всегда происходит в 
каждом двухлетнем периоде, так как уходящие сотрудники более высокого уровня заменяются 
молодыми сотрудниками с более низкими уровнями окладов.  Он просит представить 
дополнительную информацию в отношении затрат на персонал и уровней.  Например, означает 
ли, что увеличение на 8,6% приведет к увеличению числа сотрудников?  

 
Д-р NORDSTRÖM (заместитель Генерального директора) говорит, что более 

подробные объяснения предлагаемого увеличения будут представлены в должное время.  Тем 
временем он указывает, что изменения в мероприятиях по пяти областям, выделенным как 
требующие увеличения, представляют 410 млн. долл. США.  Основной причиной увеличения 
затрат являются последствия обесценения доллара США, которое привело к потере 
50-100 млн. долл. США за последние два двухлетних периода. Увеличение затрат на персонал 
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весьма скромное и составляет около 2%.  Однако вклад ВОЗ в затраты на общую безопасность 
в системе ООН значительно возросли с 6 млн. долл. США в 2004–2005 г. до 17 млн. долл. США 
в 2006–2007 г., и, как ожидается, увеличатся до 23 млн. долл. США в 2008–2009 году.  ВОЗ 
идет вперед, и большинство из ожидаемых результатов, показанных в Проекте программного 
бюджета 2008–2009 г. поэтому являются новыми. 

 
Г-жа HENDRY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)1 

приветствует приверженность Генерального директора к бюджетной дисциплине и строгой 
приоритизации и отходу от опоры на добровольные взносы, выделенные на конкретные цели.  
ВОЗ следует серьезно рассмотреть свой основной мандат, определить свои приоритеты и 
сконцентрироваться на этих приоритетах, с тем чтобы разработать реалистичный бюджет на 
шесть лет своего Среднесрочного стратегического плана.  Графическое представление общих 
предлагаемых увеличений к 2015 г., предложенное Комитетом по программным, бюджетным и 
административным вопросам, вызвало определенное удивление в министерстве финансов ее 
правительства.  

Она поддерживает взгляд, выраженный некоторыми членами Исполкома в отношении 
того, что финансовые потребности глобального плана капитальных затрат должны быть 
включены в общие переговоры по бюджету.  ВОЗ следует изыскивать другие каналы 
финансирования, например рационализацию стоимости недвижимости вне штаб-квартиры и 
размещение, возможно, с большей поддержкой от принимающих стран, прежде чем стремиться 
обеспечить увеличение обязательных или добровольных взносов от государств-членов.  
Процесс реформы ООН может также предоставить возможности для дальнейшей экономии. 

 
Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, 

Таиланд) спрашивает, предполагает ли Исполнительный комитет представить формальный 
взгляд на предложения по программному бюджету Ассамблее здравоохранения и просит дать 
разъяснение в отношении процедур для дальнейшей разработки предложений. 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает, что она учтет замечания членов Исполкома и 

проведет дальнейшие консультации с государствами-членами.  Затем она перейдет к 
распределению ресурсов традиционным образом и представит предложения Ассамблее 
здравоохранения.  Распределение ресурсов никогда не было легким процессом и будет 
невозможно удовлетворить всех.  Она уверена, что для финансирования предлагаемых 
мероприятий будут выделены достаточные ресурсы. 

 
Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, 

Таиланд) указывает, что важно проконсультироваться с наименее развитыми странами, где 
потребности наиболее велики, а также со странами, вносящими наиболее крупные взносы.  

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заверяет Исполком в том, что она будет проводить 

консультации на широкой основе. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что замечания Исполкома будут приняты во внимание, 
говорит, что решение об уровне Проекта программного бюджета надлежит принять Ассамблее 
здравоохранения.  

 
 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 
повестки дня (продолжение) 

Малярия, включая вопрос об установлении Всемирного дня борьбы против малярии:  
пункт 4.2 повестки дня (документы EB120/5 и EB120/5 Add.1) (продолжение с третьего 
заседания, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть пересмотренный проект 
резолюции по борьбе против малярии, включая предложение об установлении Всемирного дня 
борьбы против малярии следующего содержания: 

Исполнительный комитет,  
рассмотрев доклад о малярии, включая предложение об учреждении Всемирного 

дня борьбы против малярии1,  
выражая обеспокоенность тем отмечая, что значительный прогресс в 

направлении достижения согласованных в международном масштабе целей в области 
развития, включая относящиехся к малярии цели, содержащиеся в Декларации Целей 
тысячелетия Организации Объединенных Наций в области развития был достигнут 
немногими эндемичными по малярии странами, и что ряд стран еще не выполнил 
обязательств по увеличению своих национальных бюджетов, взятых ими при 
принятии в Абудже Декларации о ВИЧ/СПИДе, туберкулезе и других, связанных с 
ними, инфекционных болезнях; 

отмечая, но что создаются ценные возможности в форме новых инструментов и 
более качественно сформулированных стратегий и что импульс для расширения 
мероприятий по борьбе против малярии и увеличения финансовых ресурсов на страновом 
и глобальном уровнях возрастает, 

 
РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию2: 
 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о малярии, включая предложение об учреждении 

Всемирного дня борьбы против малярии; 
выражая обеспокоенность в связи с тем, что малярия по-прежнему является 

причиной более миллиона летальных исходов в год, которые могут быть 
предотвращены; 

отмечая, что Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией, Глобальная стратегия и бустерная программа Всемирного банка, 
Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Инициатива Президента США в области 
малярии и другие доноры выделили значительные ресурсы; 

приветствуя вклад в мобилизацию ресурсов в целях развития 
добровольных инновационных инициатив по финансированию, 
предпринятых группами государств-членов и, в этой связи, отмечая 
деятельность Международного механизма закупки лекарственных средств – 
ЮНИТЭЙД, Международного механизма финансирования иммунизации, а 
также намерение начать осуществление экспериментального проекта в 

                                                      
1  Документ ЕВ120/5. 
2  См. в документе ЕВ120/5 Add.1  административные и финансовые последствия этой резолюции 

для Секретариата. 
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рамках Инициативы по принятию предварительных обязательств в целях 
формирования рынков; 

напоминая, что борьба против ВИЧ/СПИДа, малярии и других болезней 
включена в Цели тысячелетия Организации Объединенных Наций в области 
развития; 

сознавая необходимость сокращения глобального бремени малярии с целью 
достижения Цели тысячелетия в области развития, состоящей в сокращении к 
2015 г. детской смертности на две трети, и содействия достижению Целей 
тысячелетия в области развития, состоящих в улучшении здоровья матерей и в 
ликвидации крайней нищеты; 
 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) применять в их конкретных контекстах меры политики, стратегии и 
инструменты, рекомендуемые ВОЗ, и принять основанные на фактических 
данных национальные меры политики, оперативные планы и мониторинг и 
оценку результатов деятельности с целью расширения охвата основными 
профилактическими и лечебными мероприятиями групп риска и эффективной 
и своевременной оценки хода осуществления программ и охвата и 
результатов мероприятий, особенно с использованием базы данных ВОЗ о 
страновых профилях; 
(2) выделить национальные и международные как людские, так и 
финансовые ресурсы для оказания технической поддержки в целях 
обеспечения эффективного осуществления наиболее соответствующих 
местным и  эпидемиологическим условиям стратегий и охвата целевых групп 
населения; 
(3) изъять с рынка пероральные артемизининовые монотерапии или 
отозвать разрешения на их маркетинг как в государственном, так и в 
частном секторе, т.е. артемизинин, используемый отдельно, без 
одновременного приема сопутствующего лекарственного средства, и 
способствовать применению комбинированных терапий на базе 
артемизинина в целях осуществления политики, запрещающей 
производство поддельных противомалярийных препаратов; и обеспечить 
прекращение поставок закупок финансовыми органами этих монотерапий 
или иных лекарственных средств;, в том числе предварительно 
квалифицированных антиретровирусных средств, у производителей, 
продолжающих сбыт продуктов для монотерапий на базе артемизинина; 
(4) отменить налоги и тарифы на надкроватные сети, лекарственные 
средства и другие продукты, необходимые для борьбы против малярии, с 
целью как сокращения цен на эти товары для потребителей, так и 
стимулирования более конкурентной торговли этими товарами;  определить 
и применять соответствующие средства для производства эффективно 
действующих лекарственных средств, обработанные инсектицидом 
длительного действия надкроватные сети и другие продукты, указанные, 
как это предписывается ВОЗ, и имеющиеся в наличии по низкой цене 
или бесплатно; 
(5) предусмотреть в своих законодательствах использование в полной 
мере элементов гибкости, содержащихся в Соглашении по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности в целях расширения 
доступа к противомалярийным препаратам, диагностическим средствам 
и профилактическим технологиям; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ  международным организациям: 
(1) оказывать странам поддержку в расширении использования 
комбинированных терапий на базе артемизинина, соответствующих 
местным условиям резистентности к лекарственным средствам, 
комплексной борьбы с переносчиками, включающей использование 
надкроватных сеток, обработанных инсектицидами длительного 
действия, и опрыскивания помещений средствами остаточного действия 
с соответствующими и безопасными инсектицидами, как это 
предписывается ВОЗ, и в соответствии со Стокгольмской конвенцией по 
устойчивым органическим загрязнителям, трех основных мероприятий: 
ведения больных с использованием комбинированных терапий на основе 
артемизинина, опрыскивания помещений средствами остаточного действия и 
использования надкроватных сетей, обработанных инсектицидами 
длительного действия, как это предписывается ВОЗ, а также в использовании 
систем мониторинга и оценки, включая страновую базу данных, 
разработанных ВОЗ; 
(2) увеличить финансирование различных механизмов, предоставляющих 
средства на борьбу против малярии, с тем чтобы они могли продолжать 
оказывать поддержку странам, и направить дополнительные ресурсы на 
техническую поддержку для обеспечения их эффективного освоения и 
использования в странах; 
(3) оказывать поддержку в разработке потенциала в развивающихся 
странах в целях производства и распространения надлежащих 
лекарственных средств и сетей, обработанных инсектицидом 
длительного действия; 
 

3. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору: 
(1) предпринять шаги по выявлению пробелов в знаниях в области борьбы 
против малярии;  оказать поддержку в разработке новых инструментов и 
стратегий;  более точно измерять глобальное бремя болезни и определять 
тенденции;  разработать новые инструменты и методы оценки последствий и 
рентабельности мероприятий;  развивать текущие научные исследования ВОЗ 
в области малярии, включая Специальную программу исследований и 
подготовки кадров в области тропических болезней ЮНИСЕФ-ПРООН-
Всемирного банка-ВОЗ, и оказывать техническую поддержку странам в 
проведении оперативных и внедренческих исследований в области путей 
обеспечения надлежащего охвата населения противомалярийными 
мероприятиями; 
(2) укреплять и рационально использовать людские ресурсы для борьбы 
против малярии, перемещая персонал из центрального аппарата в страны и 
повышая таким образом потенциал страновых бюро ВОЗ оказывать 
поддержку национальным здравоохранительным программам в координации 
деятельности партнеров по профилактике малярии и борьбе с ней;  и 
предоставлять техническое руководство для управления борьбой с 
малярией в лагерях беженцев и в сложных чрезвычайных ситуациях; 
(3) объединить Глобальную программу ВОЗ по борьбе против 
малярии, Партнерство "Повернем вспять малярию", Глобальный фонд 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, академические круги, 
малые и большие фармацевтические и биотехнологические фирмы, 
заинтересованные государства-члены, медицинские исследовательские 
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советы и фонды на постоянном форуме в целях улучшения координации 
между различными участниками в борьбе против малярии; 
(3)(4) представить Ассамблее здравоохранения через Исполнительный 
комитет доклад о ходе осуществления этой резолюции; 
 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(1)1 ежегодно отмечать 25 апреля или в такой другой день или дни в 
зависимости от решения отдельных государств-членов Всемирный День 
борьбы против малярии с целью разъяснения, информирования и обеспечения 
понимания того, что малярия является глобальным бедствием, которое может 
быть предотвращено, и болезнью, которая поддается излечению; 
(2) сделать День борьбы против малярии кульминационным 
моментом интенсивного осуществления в течение года национальной 
стратегии по борьбе против малярии, включая деятельность, 
осуществляемую в общинах по борьбе против малярии, и лечению в 
эндемичных районах, а также возможностью проинформировать 
широкие слои населения об возникших препятствиях и достигнутых 
успехах в борьбе против малярии. 

 
Пересмотренные финансовые последствия таковы: 
 
(а) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение срока ее 
действия (с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и 
мероприятий) Для осуществления ведущей функции ВОЗ в содействии осуществлению 
пересмотренных стратегий и руководящих указаний в области борьбы с малярией на 
глобальном уровне потребуется, по расчетам, 1302,5 млн. долл. США в течение 
10-летнего периода (включая двухгодичный период 2006-2007 гг.). Эти расходы 
соответствуют рабочему плану работы на нынешний двухгодичный период и включают в 
себя повышение, предусмотренное Проектом среднесрочного стратегического плана и 
соответствующими стратегическими целями. 
 
(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятий)  
137 млн. долл. США плюс 1 млн. долл. США, требуемые для оказания поддержки в 
проведении Всемирного дня борьбы с малярией в 2007 г. на глобальном уровне.  Кроме 
того, требуется 250 000 долл. США для поддержки работы постоянного форума по 
улучшению координации. 

 
Д-р SHANGULA (Намибия) говорит, что выражение “инициатива Президента по борьбе 

против малярии” в третьем абзаце преамбулы следует разъяснить.  Он предлагает изъять слова 
“или другие лекарственные средства” из пункта 1(3), поскольку имеются области, где 
противомалярийные лекарственные средства включают не только сочетания на базе 
артемизинина, но и другие средства, доказавшие свою эффективность.  С тем чтобы избежать 
ненужного повторения, пункт 2(3) следует изъять, а начало пункта 2(1) сформулировать 
следующим образом “обеспечивать поддержку в разработке потенциалов развивающихся стран 
в расширении …”.  

                                                      
1  [Были предложения исключить этот пункт и изменить дату с 25 апреля.  Указанный текст 

является возможной альтернативой.] 
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Д-р SOMMEAK AKKSILP(советник д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) напоминает, что 
в Руководстве ВОЗ по лечению малярии, опубликованном в 2006 г., монотерапия определяется 
как “антималярийное лечение одним лекарственным средством (либо отдельный активный 
компонент, либо синергическая комбинация двух компонентов с соответствующими 
механизмами действия)”.  В интересах ясности начало пункта 1(3) нужно бы сформулировать 
следующим образом:  “запретить, как в государственном, так и в частном секторах, практику 
пероральной монотерапии артемизинином …”, поскольку предлагается запретить практику, а 
не маркетинг продукта. 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки), ссылаясь на четвертый абзац 

преамбулы, предлагает изъять слова “и международный механизм финансирования в целях 
иммунизации, а также намерение начать пилотный проект в рамках Инициативы по принятию 
обязательств в отношении предмаркетинга”, поскольку он не видит актуальности в отношении 
малярии.  Он поддерживает предложение члена Исполкома от Намибии убрать слова “или 
другие лекарственные средства” из пункта 1(3).  С тем чтобы обеспечить соответствие с 
текстом резолюции 61/228 Генеральной Ассамблеи ООН в отношении Десятилетия по откату 
малярии в развивающихся странах, особенно в Африке, в 2001–2010 годах, пункт 1(4) следует 
сформулировать таким образом: “интенсифицировать доступ к недорогим, безопасным и 
эффективным противомалярийным комбинационным терапиям, прерывистое 
профилактическое лечение беременных, использование обработанных инсектицидом 
противомоскитных сеток, включая платное распространение таких сеток в соответствующих 
случаях, а также инсектицидов для остаточного опрыскивания в помещениях для борьбы с 
малярией, принимая во внимание соответствующие международные правила, стандарты и 
руководства”.  Пункт 1(5) следует заменить формулировками из резолюции WHA59.24, а 
именно: “учитывать возможности гибкого подхода, содержащегося в Соглашении по 
связанным с торговлей аспектам прав интеллектуальной собственности”, а для обеспечения 
еще большей гибкости из пункта 3(3) следует изъять слово “постоянный”. 

Д-р RUIZ MATUS (заместитель г-на Bailón, Мексика), поддерживая проект резолюции, 
напоминает о сделанных ранее Мексикой замечаниях в отношении общинного участия и 
механизмам борьбы с переносчиками, которые не были отражены здесь.  Соответственно, он 
предлагает включить в текст формулировки из резолюции CD46.R13 Совета управляющих 
ПАОЗ, призывающей государства-члены “применять комплексные подходы к профилактике 
малярии и борьбе с ней с помощью многосекторального сотрудничества и взаимно 
ответственного участия общин”, а также “стремиться к сокращению факторов риска передачи 
путем комплексной борьбы с переносчиками, [и] способствовать улучшению местной и 
экологической обстановки, а также обеспечению здоровых условий …”. 

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия), ссылаясь на замечание члена Исполкома от 
Соединенных Штатов Америки, указывает, что формулировка четвертого абзаца преамбулы 
соответствует пункту 5 резолюции 61/228 Генеральной Ассамблеи.  В интересах ясности в 
сноску следует включить ссылку на оригинальный текст. 

Д-р NYIKAL (Кения), отмечая, что цель пункта 1(5) заключается в расширении доступа к 
лекарственным средствам против малярии, диагностике и профилактическим технологиям, 
просит дать разъяснение в отношении поправки, предложенной Соединенными Штатами.  

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) предлагает дать члену Исполкома от 
Кении разъяснение по предлагаемой им поправке в неформальной обстановке прежде чем 
проект резолюции будет рассматриваться дальше. 
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Д-р QI Qingdong (Китай) напоминает, что Китай с самого начала выступал за исключение 
пункта 1(3).  Тем не менее, он готов принять текст, если в него будет включено слово 
“постепенно” перед словами “изъять из рынка”. 

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Кабинет Генерального директора) говорит, что, 
учитывая большой объем дополнительных формулировок, пересмотренная версия текста, 
включающего поправки, будет представлена на одном из последующих заседаний.  

Предложение принимается. 

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

Борьба с туберкулезом: ход работы и долгосрочное планирование: пункт 4.3 повестки дня 
(документы EB120/8 и EB120/8 Add.1 Rev.1) (продолжение с третьего заседания, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на пересмотренный текст проекта резолюции 
следующего содержания: 

Исполнительный комитет,  
рассмотрев доклад "Борьба с туберкулезом:  ход работы и долгосрочное 

планирование"1, 
 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию2: 
 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад "Борьба с туберкулезом:  ход работы и долгосрочное 

планирование"; 
отмечая прогресс, достигнутый после 1991 г. в выполнении международных 

задач, поставленных на 2005 г., а также в последнее время, после создания во 
исполнение резолюции WHA51.13 Партнерства "Остановить туберкулез"; 

осознавая необходимость наращивания темпов этого прогресса и 
преодоления трудностей в целях выполнения международных задач в области 
борьбы с туберкулезом, установленных Партнерством "Остановить туберкулез" на 
2015 г., - в соответствии с согласованной на международном уровне целью в 
области развития, относящейся к туберкулезу, которая содержится в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций:  "остановить к 2015 г. 
распространение и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости" - по 
снижению к 2015 г. вдвое показателей распространенности и смертности, 
связанной с туберкулезом, по сравнению с уровнем 1990 г.; 

принимая к сведению разработку стратегии "Остановить туберкулез" в 
качестве всестороннего подхода к профилактике туберкулеза и борьбе с ним, 
которая включает в себя согласованную на международном уровне стратегию 
борьбы с туберкулезом (стратегия ДОТС) и предусматривает существенное 
расширение масштабов и сферы применения мероприятий по борьбе с 
туберкулезом; 

                                                      
1  Документ ЕВ120/8. 
2  Административные и финансовые последствия данной резолюции для Секретариата см. в 

документе ЕВ120/8 Add.1. 
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высоко оценивая Глобальный план Партнерства "Остановить туберкулез" на 
2006-2015 гг., в котором определены мероприятия, ориентированные на 
реализацию стратегии  "Остановить туберкулез" и выполнение международных 
задач по борьбе с туберкулезом, поставленных на 2015 г.; 

осознавая необходимость расширения сферы охвата, масштабов и темпов 
научных исследований, необходимых для выполнения международных задач в 
области борьбы с туберкулезом, поставленных на 2015 г., и достижения цели 
ликвидации к 2050 г. туберкулеза в качестве глобальной проблемы общественного 
здравоохранения; 

будучи обеспокоена, что задержки с осуществлением глобального плана 
приведут к увеличению количества новых случаев заболевания и смерти, 
вызванных туберкулезом, в том числе обусловленных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью (и широкой лекарственной 
устойчивостью) и воздействием ВИЧ, и, как следствие, к задержкам в выполнении 
к 2015 г. международных задач в области борьбы с туберкулезом и достижения 
согласованной на международном уровне цели в области развития, относящейся к 
туберкулезу, которая содержится в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций; 

напоминая, что резолюция WHA58.14 призывает  государства-члены 
выполнить взятые на себя обязательства по обеспечению наличия достаточных 
внутренних и достаточных внешних ресурсов для достижения согласованной на 
международном уровне цели в области развития, относящейся к туберкулезу, 
которая содержится в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций; 
 
1. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) разработать и осуществить долгосрочные планы профилактики 
туберкулеза и борьбы с ним в соответствии с Глобальным планом  
"Остановить туберкулез" на 2006-2015 гг., в контексте комплексных планов 
развития в сфере здравоохранения и в сотрудничестве с другими 
программами (в том числе по ВИЧ/СПИДу, охране здоровья детей и 
укреплению систем здравоохранения) и по линии национальных 
партнерств "Остановить туберкулез" [Афганистан] в целях: 

(а) ускорения прогресса на пути к выполнению международных 
задач в области борьбы с туберкулезом, установленных на 2015 г., 
путем всестороннего и оперативного осуществления стратегии 
"Остановить туберкулез"; 
(b) ограничения случаев возникновения и передачи туберкулеза с 
множественной лекарственной устойчивостью, в том числе туберкулеза 
с широкой лекарственной устойчивостью, путем обеспечения 
высококачественной работы по высококачественного осуществления 
ДОТС в рамках программ по борьбе с туберкулезом в качестве 
первого и основного шага на пути полного осуществления 
стратегии "Остановить туберкулез" [Ирак] и путем принятия 
оперативных мер предосторожности в порядке борьбы с 
инфекцией;  [США] 
(b bis) незамедлительного принятия мер по борьбе с туберкулезом с 
широкой лекарственной устойчивостью, при его наличии, в 
качестве части всеобщей стратегии "Остановить туберкулез" и в 
качестве самого высокого приоритета в области здравоохранения;  
[Португалия]  
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(b ter) укрепления лабораторного потенциала в целях обеспечения 
оперативного тестирования изолятов на предмет восприимчивости 
к лекарственным средствам, взятых от культуропозитивных лиц, 
страдающих туберкулезом, и расширения доступа к методам 
микроскопии мокроты гарантированного качества;  [США] 
(с) расширения доступа к лекарственным препаратам 
гарантированного качества второго ряда по доступным ценам по линии 
Комитета "Зеленый свет" Партнерства "Остановить туберкулез"; 

(2) использовать всевозможные финансовые механизмы в целях 
соблюдения обязательств, содержащихся в резолюции WHA58.14, в том 
числе обязательства по обеспечению устойчивого финансирования 
профилактики туберкулеза и борьбы с ним из внутренних и внешних 
источников, ликвидируя тем самым дефицит финансовых средств, 
определенный в Глобальном плане "Остановить туберкулез" на 
2006-2015 гг.; [Афганистан] 
(2 bis) объявить, в соответствующих случаях, туберкулез в качестве 
чрезвычайной проблемы в области здравоохранения и выделить 
дополнительные ресурсы в целях укрепления деятельности, имеющей 
целью остановить распространение туберкулеза с широкой 
лекарственной устойчивостью;  [Кения] 
 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору: 
(1) активизировать работу по оказанию поддержки государствам-членам в 
расширении работы по осуществлению стратегии "Остановить 
туберкулез" посредством [Таиланд] создания потенциала и повышения 
эффективности национальных программ по борьбе с туберкулезом, особенно 
качество мероприятий ДОТС [Ирак], и путем принятия мер 
предосторожности в порядке борьбы с инфекцией [США] в широком 
контексте укрепления систем здравоохранения в целях выполнения 
международных задач, установленных на 2015 г.; 
(1 bis) срочно укрепить поддержку ВОЗ странам, затронутым 
туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью;  [Португалия] 
(2) укрепить поддержку ведущую роль ВОЗ в работе [Мадагаскар] 
Партнерства "Остановить туберкулез" в рамках ее работы по координации 
усилий, направленных на осуществление Глобального плана "Остановить 
туберкулез" на 2006-2015 гг., и содействовать выполнению долгосрочных 
обязательств по его устойчивому финансированию Глобального плана 
посредством совершенствования механизмов увеличения объема 
финансовых средств;  [Таиланд] 
(2 bis) укрепить механизмы рассмотрения и мониторинга 
предполагаемого воздействия мероприятий по борьбе на бремя 
туберкулеза, включая заболеваемость, распространенность и 
смертность;  [Афганистан] 
(2 ter) оказать государствам-членам поддержку в создании 
лабораторного потенциала в целях оперативного тестирования изолятов 
на предмет их восприимчивости к лекарствам, взятых от 
культуропозитивных лиц, страдающих туберкулезом;  [США] 
(3) усилить роль ВОЗ в научных исследованиях проблемы туберкулеза в 
целях расширения прикладных исследований, необходимых для выполнения 
международных задач в области борьбы с туберкулезом, установленных на 
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2015 г., и базовых исследований, необходимых для достижения к 2050 г. цели 
ликвидации туберкулеза;  и для расширения поддержки на глобальном 
уровне тех направлений исследований проблемы туберкулеза, которые в 
настоящее время испытывают нехватку ресурсов; 
(4) представить Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о: 

(а) прогрессе в осуществлении Глобального плана "Остановить 
туберкулез" на 2006-2015 гг., включая мобилизацию ресурсов на его 
осуществление из внутренних и внешних источников; 
(b) прогрессе, достигнутом в выполнении к 2015 г. международных 
задач с использованием "доли выявленных случаев заболевания 
туберкулезом и излеченных с использованием краткого курса лечения 
под непосредственным наблюдением (ДОТС)" (показатель 24 Цели 
тысячелетия в области развития) в качестве меры, отражающей 
эффективность национальных программ, и показатель заболеваемости 
туберкулезом и "уровни заболеваемости туберкулезом и смертности от 
него" (показатель 23 Цели тысячелетия в области развития) - в качестве 
меры, отражающей воздействие борьбы на эпидемию туберкулеза. 

Пересмотренные финансовые последствия таковы: 
 
(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)   
 
260 млн. долл. США: эта сумма включает пересмотренный бюджет в 235 млн. долл. США 
на область работы "Туберкулез" и дополнительно 25 млн. долл. США, которые 
необходимы для осуществления в 2007 г. роли ВОЗ в укреплении лабораторий, оценке 
последствий туберкулеза и оказании глобальной поддержки национальных ответных мер 
в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной появлением туберкулеза с широкой 
лекарственной устойчивостью. 

 
Д-р RUIZ MATUS (заместитель г-на Bailón, Мексика) сомневается в целесообразности 

поправки, предложенной Таиландом к пункту 1(1)(a) постановляющей части проекта 
резолюции.  Наилучшим показателем прогресса были бы сниженная заболеваемость и 
смертность, даже если системы информации потребуется улучшить, чтобы измерять эти 
показатели. 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) поддерживает поправку, 
предложенную делегацией Афганистана к пункту 1.  Однако не во всякой стране имеются 
партнерства для прекращения туберкулеза.  Он предлагает после слова “партнерства” добавить 
слова “в соответствующих случаях”. 

Д-р SHANGULA (Намибия) спрашивает, заключается ли цель предлагаемой поправки, 
содержащейся в пункте 1(1)(b bis) в том, чтобы служить альтернативой или дополнением к 
пункту 1(1)(b).  Он предлагает заменить слово “недостающие” каким-либо другим словом более 
подходящим к медицинскому контексту. 

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Кабинет Генерального директора) предлагает в 
качестве альтернативы слову “недостающие” слово “решающие”. Пункт 1(1)(b bis) 
представляет дополнительный текст.  В окончательном тексте пункты постановляющей части 
резолюции будут перенумерованы. 
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Д-р RUIZ MATUS (заместитель г-на Bailón, Мексика) предлагает в качестве 
альтернативы к поправке в пункт 1(1)(a), предложенной Таиландом, переформулировать 
пункт 1(1)(b ter) следующим образом: “благодаря улучшению служб медико-санитарной 
информации с тем чтобы обеспечить инструменты для оценки эффективности деятельности 
национальных программ и увеличения лабораторного потенциала…”. 

Д-р RAVIGLIONE (Остановить туберкулез) предлагает, с согласия члена Исполкома от 
Таиланда, рассматривать вторую часть пункта 1(1)(a) в качестве отдельного подпункта. 

Предложение принимается. 

Резолюция с поправками принимается1. 

Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними: осуществление глобальной 
стратегии: пункт 4.5 повестки дня (документы EB120/22 и EB120/22 Add.1) (продолжение с 
шестого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказать замечания по пересмотренному тексту проекта 
резолюции следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад о профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними: 

осуществление глобальной стратегии2, 
 
РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию3: 
 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о профилактике неинфекционных болезней и борьбе с 

ними: осуществление глобальной стратегии; 
ссылаясь на резолюции WHA53.17 о профилактике неинфекционных 

болезней и борьбе с ними, WHA56.1 о Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака, WHA57.17 о глобальной стратегии по питанию, физической активности и 
здоровью, WHA57.16 об укреплении здоровья и здоровом образе жизни, WHA58.22 
о профилактике рака и борьбе с ним и WHA58.26 о проблемах общественного 
здравоохранения, вызываемых вредным употреблением алкоголя, и 
многочисленные резолюции региональных комитетов по связанной тематике, в том 
числе по психическому здоровью; [Португалия]  

выражая глубокую обеспокоенность в связи с тем, что в 2005 г. 
неинфекционные болезни унесли, по оценкам, 35 миллионов жизней (60% всех 
случаев смерти в мире), что 80% этих летальных исходов пришлись на страны с 
низким и средним уровнем доходов и что около 16 миллионов случаев смерти 
пришлись на лиц в возрасте до 70 лет; 

отмечая, что к 2015 г. ожидается увеличение хронических неинфекционных 
болезней еще на 17%, что будет иметь серьезные социально-экономические 
последствия для государств-членов, сообществ и семей; 

 
1 Резолюция EB120.R3. 
2  Документ EB120/22. 
3  См. документ EB120/22 Add.1 о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата этой резолюции. 
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отмечая наличие связей между хроническими неинфекционными болезнями, 
развитием, окружающей средой [Португалия] и безопасностью человека и то, что 
они способствуют неравенству в обеспечении здоровья; 

отмечая, что многосекторальные ответные меры по-прежнему являются 
ограниченными из-за отсутствия понимания пандемии хронических 
неинфекционных болезней и надлежащих мер, необходимых для того, чтобы 
повернуть ее вспять; 

отмечая, что значение профилактики хронических болезней и борьбы с ними 
было подчеркнуто в Одиннадцатой общей программе работы на 2006-2015 гг., 
которая включает цель сокращения в следующие 10 лет показателей смертности от 
всех хронических болезней на 2% в год; 

отмечая растущее число фактов, свидетельствующих о затратоэффективности 
некоторых простых мер профилактики хронических неинфекционных болезней и 
борьбы с ними; 

отмечая важность мотивации, просвещения и поддержки отдельных лиц 
и семей в вопросах выбора здоровых вариантов поведения в повседневной 
жизни, прежде всего в отношении питания, физической активности и 
потребления табака; [Австралия] 

подтверждая важность комплексного, всестороннего, многосекторального и 
поэтапного реагирования на основные исходные факторы риска хронических 
неинфекционных болезней; 

учитывая, что реагирование на двойное тройное [Ямайка] бремя 
инфекционных и хронических неинфекционных болезней и травматизма, 
[Ямайка] с которым сталкиваются многие страны, и крайняя ограниченность их 
ресурсов требуют мощной системы первичного медико-санитарного обслуживания 
в рамках комплексной системы здравоохранения; 

признавая, что осуществление Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака является важной мерой по профилактике хронических неинфекционных 
болезней и борьбе с ними; 

отмечая необходимость расширения усилий на глобальном уровне по 
пропаганде физической активности и повышению качества пищевых продуктов и 
напитков, в том числе информации для потребителей и форм маркетинга новых и 
здоровых [США] продуктов, в особенности для детей; 

признавая необходимость увеличения информации о социально-
экономических последствиях хронических неинфекционных болезней и 
последствиях этих болезней для развития, а также о результатах доступных 
мероприятий; 

учитывая, что государства-члены расходуют лишь незначительную долю их 
бюджетов здравоохранения на предупреждение хронических неинфекционных 
болезней и на общественное здравоохранение и то, что даже незначительное 
увеличение этого процента принесет огромную здравоохранительную и социально-
экономическую отдачу; 

напоминая о существовании нескольких новаторских механизмов 
финансирования национальных программ профилактики болезней и содействия 
укреплению здоровья;  [США] 
 
1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять политическую волю в национальных масштабах и на 
местном уровне для предупреждения хронических неинфекционных болезней 
и борьбы с ними в рамках обязательства по достижению цели сокращения 
показателей смертности от всех хронических неинфекционных болезней в 
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следующие 10 лет на 2% в год, которая включена в Одиннадцатую общую 
программу работы на 2006-2015 гг.; 
(2) учредить или укреплять национальный координационный механизм по 
предупреждению хронических неинфекционных болезней, когда это 
сообразуется с национальными обстоятельствами, [Кения] с широким 
многосекторальным мандатом, включающим мобилизацию политической 
воли и финансовых ресурсов и вовлечение всех соответствующих 
заинтересованных сторон; 
(3) разработать и осуществлять национальный многосекторальный план 
действий, основанный на фактических данных, по профилактике 
хронических неинфекционных болезней и борьбе с ними, в котором 
определены приоритеты, сроки и показатели результатов деятельности, и 
которые служат основой для координации работы всех заинтересованных 
сторон  и активного вовлечения в эту работу гражданского общества;  
[Австралия] 
(3bis)  увеличить бюджетные ассигнования, которые предназначены 
на цели профилактики хронических неинфекционных болезней и борьбы 
с ними [Кения]  и включать в годовой бюджет здравоохранения строку, 
предусматривающую выделение средств на профилактику хронических 
неинфекционных болезней и борьбу с ними, в качестве одного из 
необходимых шагов в деле осуществления политики;  [Ямайка] 
(3 ter) рассмотреть возможность осуществления международных 
соглашений и увеличения поддержки глобальным инициативам, 
которые будут способствовать достижению цели сокращения 
показателей смертности от хронических неинфекционных болезней 
в следующие 10 лет на 2% в год;  [Кения] 
(4) сделать профилактику хронических неинфекционных болезней и 
борьбу с ними неотъемлемой частью программ, нацеленных на укрепление 
систем первичной медико-санитарной помощи  и укрепить системы 
первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы они могли 
реагировать на проблемы, обусловленные хроническими 
неинфекционными болезнями;  [Ямайка] 
(5) укреплять системы мониторинга и оценки, включая механизмы 
эпидемиологического надзора на страновом уровне, с целью оценки ответных 
мер систем здравоохранения и всех заинтересованных секторов, включая 
частный сектор.   сбора фактических данных для обоснования 
программных решений;  [США] 
(6) обеспечить адекватную организацию национальных систем 
здравоохранения, с тем чтобы они могли решать серьезные проблемы, 
обусловленные неинфекционными болезнями, что предполагает 
необходимость уделения особого внимания первичной медико-
санитарной помощи;  [Португалия] 
(7) рассмотреть возможность использования национальных 
законодательных или регулирующих механизмов в целях профилактики 
неинфекционных болезней и борьбы с ними;  [Португалия] 
 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) подготовить, на основе схемы, содержащейся в докладе о 
профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними, план действий 
с указанием приоритетов, мероприятий, временных рамок и показателей 
результатов деятельности в области профилактики неинфекционных 
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болезней и борьбы с ними в период с 2008 по 2013 годы на глобальном и 
региональном уровнях и поддержать, в случае необходимости, разработку, 
более интенсивное осуществление и мониторинг национальных планов 
профилактики хронических неинфекционных болезней и борьбы с ними, 
включая дальнейшую разработку мероприятий по ведению лиц, 
подвергающихся высокому риску таких болезней; 
(2) продолжать повышение информированности государств-членов 
относительно важности разработки, содействия развитию и финансирования 
поддерживающих национальных, многосекторальных, координационных и 
надзорных механизмов и планов профилактики хронических 
неинфекционных болезней и борьбы с ними; 
(3) оказывать по просьбе государств-членов по их просьбе содействие и 
укреплять партнерские связи, сотрудничество, взаимодействие и обмен 
информацией о наилучших видах практики среди государств-членов 
[Боливия и Чили]  в целях включения комплексных мероприятий в области 
хронических неинфекционных болезней в национальную политику и 
программы, в том числе в политику и программы в области систем 
здравоохранения, а также в целях расширения мероприятий, включая 
стратегии просвещения и поддержки отдельных лиц и семей;  
[Австралия] 
(4) своевременно и последовательно распространять среди государств-
членов информацию об основных затратоэффективных мероприятиях, 
нацеленных на предупреждение хронических неинфекционных болезней и 
борьбу с ними; 
(4 bis) содействовать диалогу с международными, региональными и 
национальными неправительственными организациями, донорами и 
партнерами из числа технических учреждений в целях расширения 
поддержки, увеличения ресурсов и расширения партнерств в интересах 
профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними;  [Ямайка] 
(5) стимулировать диалог с частным сектором, в частности [Австралия и 
Португалия] с целью увеличения относительного спроса на здоровые 
пищевые продукты и их наличия, содействия здоровому питанию, 
сокращения и маркетингу и рекламы нездоровых пищевых продуктов, 
[США]   увеличения доступа к лекарственным средствам для групп 
населения высокого  риска в странах с низким и средним уровнем доходов  и 
включить программы охраны здоровья и благополучия на рабочем 
месте;  [Ямайка] 
(6) развивать и поддерживать контакты со СМИ в целях обеспечения 
сохранения в центре внимания органов СМИ вопросов профилактики 
хронических неинфекционных болезней и борьбы с ними; 
(7) повышать понимание социально-экономических последствий 
хронических болезней на национальном уровне и на уровне семей, а также 
связей с нищетой и отсутствием безопасности человека, особенно [США] в 
странах с низким и средним уровнем доходов; 
(7 bis) обеспечить надлежащим образом высокую приоритетность 
работы по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними, в 
том числе с точки зрения ресурсов;  [Португалия] 
(8) представить Ассамблее здравоохранения на ее Шестьдесят третьей 
сессии [Португалия] и впоследствии представлять Ассамблее 
здравоохранения раз в два года [Кения]  через Исполнительный комитет 
доклад о ходе работы по осуществлению глобальной стратегии профилактики 
неинфекционных болезней и борьбы с ними, в том числе о ходе работы по 
выполнению плана действий.  [Португалия]. 
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Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) говорит, что технические учреждения 
его страны высказываются за замену слов “неинфекционные болезни” словами “хронические 
болезни”.  Некоторые хронические болезни, например рак шейки матки или желудка 
вызываются передаваемым вирусом, например, папилломавирусом человека, и, таким образом, 
не могут точно определяться как неинфекционные.  

Он не согласен с предлагаемым исключением из пункта 1(2) слов “в соответствии с 
национальными условиями”.  В пункте 1(3 bis) он предлагает следующую формулировку 
“увеличить в соответствующих случаях ресурсы на программы профилактики хронических 
болезней и борьбы с ними”. Пункт 1(7) следует переформулировать в соответствии с 
резолюцией WHA53.17, пункт 1(2)(d), а именно: “акцентировать ключевую роль 
правительственных функций, включая регулирующие функции, при борьбе с 
неинфекционными болезнями”. Говоря в общем, при представлении поправок представляется 
желательным предлагать альтернативные формулировки, которые уже получили одобрение в 
других текстах.  

В пункт 2(1) после слов “план действий, который должен быть представлен Шестьдесят 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения” добавить слова “через Исполнительный 
комитет ”. 

 
Г-жа HALTON (Австралия) указывает, что в федеративных государствах не обязательно 

существуют национальные координирующие механизмы, поскольку у них имеются свои 
собственные механизмы бюджетирования.  Она предлагает включить в пункт 1(2) после слов 
“создавать или укреплять” слова “в соответствующих случаях” и заменить слово “увеличить” 
словами “рассмотреть вопрос об увеличении” в начале пункта 1(3 bis).  В этом же пункте после 
слов “осуществлять предусмотренный элемент” добавить слова “в соответствующих случаях”.  
В пункте 1(3 ter) она предлагает включить слово “существующие” перед словами 
“международные соглашения”.  В пункте 2(1) следует конкретно указать, на какой доклад 
делается ссылка.  Кроме того, следует вставить слова “в соответствующих случаях” перед 
словами “программы здравоохранения и благосостояния” в пункте 2(5), а также перед словами 
“с точки зрения ресурсов” в пункте 2(7 bis). 

 
Д-р SMITH (Дания) согласен с предложением Соединенных Штатов заменить пункт 1(7) 

формулировками, которые уже были согласованы в этом контексте.  Она предлагает изъять в 
тринадцатом абзаце преамбулы слова “новые и здоровые”, а в девятом абзаце весь текст после 
слов “повседневная жизнь”:  лучше выпустить любое упоминание о факторах риска, чем 
упоминать лишь некоторые.   Пункт 2(5) потерял свою целенаправленность.  Она предлагает 
переформулировать текст до слов “расширить доступ к лекарственным средствам” следующим 
образом: “сотрудничать с частным сектором, приверженным делу сокращения рисков 
неинфекционных болезней, в осуществлении стратегии и содействии здоровому режиму 
питания” и добавить после слов “план работы” в конце этого пункта слова “не допуская 
потенциального конфликта интересов”. 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки), отвечая на вопрос д-ра TANGI 

(Тонга), разъясняет, что он не предлагал формально внести поправку в соответствии со словами 
“неинфекционные болезни”.  Он просто хотел подчеркнуть, что выражение “хронические 
болезни” имеет более глубокое научное обоснование. 

 
Д-р TANGI (Тонга) говорит, что, по его мнению, оба термина приемлемы.  Оба они 

используются в Оксфордском альянсе здравоохранения.  Однако пока что лучше бы было 
сохранить выражение, использующееся обычно в ВОЗ.  
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Д-р SHANGULA (Намибия) говорит, что различие, выделенное членом Исполкома от 
Соединенных Штатов в отношении неинфекционных и хронических болезней, представляет 
собой серую область.  ВИЧ/СПИД, хотя и инфекционная болезнь, также рассматривается как 
хроническая в некоторых обстоятельствах, и едва ли будет целесообразно описывать его как 
неинфекционное.  Следует сохранить обычно применяемую терминологию.  

 

Д-р NYIKAL (Кения) принимает предложение восстановить слова “в соответствии с 
национальными условиями ” в пункте 1(2).  В пункте 1(3) его интересует, означают ли слова 
“все заинтересованные стороны” как включающие пивоварные и табачные предприятия.  Было 
бы желательно найти термин для описания участников, деятельность которых может быть 
вредной для здоровья . 

 

Д-р SUPAKIT SIRILAK (советник д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд), ссылаясь на 
девятый абзац преамбулы, начинающийся словами “Отмечая значение мотивации…”, 
предлагает добавить “и важную роль правительств в обеспечении здоровой обстановки в 
отношении государственной политики”. 

 

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) поддерживает замечание Дании в 
отношении предложения США к пункту 1(7). 

 

Г-н CAMPOS (заместитель д-ра Buss, Бразилия) предлагает пересмотреть пункт 2(5), с 
тем чтобы включить просьбу к Генеральному директору развивать и вводить специфические 
политические курсы.  Он представит поправку по этому поводу Секретариату в письменном 
виде.  

 
Д-р SHANGULA (Намибия), ссылаясь на девятый абзац преамбулы, отмечает, что он, по-

видимому, охватывает как положительные, так и отрицательные аспекты образа жизни.  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что новый текст проекта резолюции, включающий 

предлагаемые поправки, будет представлен на следующем заседании.. 
 
Предложение принимается. 
 
(Продолжение дискуссии, см. протокол десятого заседания.) 
 
 

Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств, включая лучшие 
лекарственные средства для детей: пункт 4.9 повестки дня (документы EB120/7, 
EB120/7 Add.1, EB120/37 и EB120/37 Add.1) (продолжение с шестого заседания) 

 
Д-р TANGI (Тонга) согласен с замечаниями, внесенными на предшествующем заседании.  

Он говорит, что проблемы, связанные с рациональным использованием лекарственных средств, 
по-видимому, в основном являются результатом отношения людей.  В больших больницах 
политика и регулирование в отношении назначения легко осуществляются.  Большинство 
трудностей встречается на уровне первичной медико-санитарной помощи, где докторам 
приходится, в частности, работать со страдающими пациентами или идти на поводу у 
пациентов, назначая им антибиотики.  Есть еще вопрос о том, как финансировать системы 
здравоохранения, и проблема недоступности хороших лекарственных средств для бедных 
людей.  Член Исполкома от Соединенных Штатов Америки просил исключить все взятые в 
квадратные скобки слова из проекта резолюции, содержащегося в документе EB120/7, однако 
сохранить абзац преамбулы, начинающийся словами “[Признавая значение финансирования 
лекарственных средств…]”.  Без надлежащей политики финансирования лечения бедные люди 
либо будут болеть дома, либо будут обращаться за неправильным лечением. 
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Д-р QI Qingdong (Китай) говорит, что в Китае серьезной проблемой является 
резистентность к антимикробным препаратам.  Нерациональное использование лекарственных 
средств представляет собой разбазаривание недостаточных ресурсов здравоохранения, бремя 
на общество и риск для здоровья.  Его правительство полностью поддерживает меры 
вмешательства, предложенные в докладе.  Реальные изменения требуют холистического 
подхода при наличии правительственных механизмов и стандартизированного свода практики 
для работников здравоохранения.  Общественный сектор должен объединиться с 
неправительственными организациями и частным сектором в регулировании использования 
лекарственных средств.  Необходимо усилить медицинскую подготовку в этой области и 
создать систему оценки лекарственных средств.  Китай создает национальную систему 
основных лекарственных средств и надеется изменить отношение населения  Китай желает 
учиться на опыте международных организаций и других стран. 

Он поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе EB120/7, однако 
предлагает в пункте 1(2) добавить слова “и проводить мониторинг” между словами “поощрять” 
и “рациональное использование”. 

 
Г-н CAMPOS (заместитель д-ра Buss, Бразилия) говорит, что хотя оба проекта резолюции 

содержат очень важные моменты, они настолько похожи друг на друга, что непонятно, зачем 
понадобились отдельные резолюции.   

 
Д-р OGWELL (заместитель д-ра Nyikal, Кения) поддерживает замечание члена 

Исполкома от Таиланда.  В докладе четко разъясняется, почему нет лекарственных средств для 
детей, и эти факторы сохраняются, несмотря на многочисленные резолюции Ассамблеи 
здравоохранения по основным лекарственным средствам и рациональному использованию 
лекарственных средств.  В Африке и в других развивающихся странах ситуация осложняется 
социально-экономическими проблемами.  Рынок ограничен, поскольку ни население, ни 
правительство не могут оплачивать лекарственные средства.  В результате умирают дети.  
Негибкие международные торговые соглашения усугубляют ситуацию. 

Он поддерживает проект резолюции в документе EB120/37, однако в целях его 
укрепления предлагает новый абзац преамбулы следующего содержания “Обеспокоенные тем, 
что дети в развивающихся странах еще более страдают в связи с физической и экономической 
нехваткой доступа к основным лекарственным средствам”;  включение нового пункта 1(5), 
следующего содержания “использовать существующие международные механизмы для 
обеспечения того, чтобы связанные со здоровьем соглашения и права не ограничивали доступ 
детей к основным лекарственным средствам”;  а в пункте 2(4) после слова “обеспечить” 
включить слова “справедливую торговлю основными лекарственными средствами”. 

 
Г-н RAMOTSOARI (Лесото) поддерживает поправки, предложенные к обоим проектам 

резолюции.  В рациональном использовании лекарственных средств выявлен ряд 
заинтересованных сторон, и важно проводить мониторинг их мероприятий, с тем чтобы 
информация постоянно обновлялась.  Ассамблея здравоохранения должна получать доклады по 
рациональному использованию лекарственных средств на двухгодичной основе. 

Пункты 2(6) и 2(5) в проектах резолюций, содержащихся в документах EB120/7 и 
EB120/37, соответственно, должны быть идентичны, поскольку их смысл одинаков. 

 
Д-р GWENIGALE (Либерия) говорит, что рациональному использованию лекарственных 

средств в африканских странах мешает приток поддельных лекарств, которые убедительно 
маркированы и упакованы.  Страны не имеют возможности испытывать их, поскольку у них не 
хватает необходимых лабораторий.  Некоторые материалы поступают с этикетками на языках, 
которые непонятны в стране и соответственно их нельзя правильно назначать.  Некоторые 
изготовители используют неэтичную практику, предлагая лекарства на продажу по ценам 
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намного ниже нормальных, которые, однако, содержат лишь долю активного компонента;  
в результате пациенты, не зная этого, получали меньше рекомендованной дозы.  Государствам-
членам, которые не имеют возможности испытывать лекарства для своего населения, 
необходимо оказывать поддержку в создании лабораторий по контролю качества, с тем чтобы 
обеспечить качество импортируемых лекарственных средств.  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома от Боливии, говорит, что доступ 

к лекарственным средствам и их рациональное использование на протяжении долгого времени 
рассматривались в рамках ВОЗ;  было принято много резолюций и запущена программа.  Тем 
не менее, некоторые аспекты вызывают вопросы, например, каким образом можно испытывать 
лекарственные средства для детей, если клинические испытания для детей запрещены?  Он 
согласен с членом Исполкома от Соединенных Штатов в том, что бюджетные ассигнования на 
мероприятия, касающиеся рационального использования лекарственных средств очень велики, 
гораздо выше, чем ежегодный бюджет некоторых стран на лекарственные средства.  Следует 
учитывать, что национальные перечни основных лекарственных средств определяют, какие 
лекарства разрешены на ввоз в страну.  Они должны быть основаны на эффективности, а также 
на критериях, оцененных в клинических испытаниях, таких как безопасность и качество.  Были 
бы полезны обмены между странами в отношении их перечней.  Любая резолюция, которая 
укрепляет усилия для обеспечения доступа к лекарственным средствам и их надлежащему 
использованию, заслуживает поддержки. 

 
Д-р URBINA (Сальвадор) говорит, что отношение людей изменилось:  распространено 

самолечение либо для того, чтобы не платить за консультацию либо потому, что оно 
обеспечивает более легкий доступ к лекарственным средствам, хотя люди в основном не 
понимают, что решая одну проблему, они создают другую.  Необходимы стратегии 
общественной информации, с тем чтобы просвещать население в отношении продуктов, 
которые можно безопасно принимать без рецепта.  Один из проектов резолюции должен 
затрагивать этот вопрос. 

 
Д-р SHANGULA (Намибия) поддерживает оба проекта резолюции, однако также как и 

член Исполкома от Бразилии, он ставит под вопрос о необходимости двух аналогичных 
текстов.  Он предлагает изъять из преамбулы проекта резолюции в документе EB120/7 слова 
“включая лучшие лекарственные средства для детей”, поскольку это является предметом 
другого проекта резолюции.  Оба текста следует согласовать, с тем чтобы все вопросы, 
касающиеся рационального использования лекарственных средств, были в первом, а те, что 
касаются детей, были во втором.  

 
Г-жа ВАРАВИКОВА (Российская Федерация)1 поддерживает замечания в отношении 

опасности спутать между собой то, что на деле является двумя отдельными проектами 
резолюций, каждая из которых имеет свою собственную задачу, бюджетные предложения и 
ожидаемые результаты.  Проект резолюции по рациональному использованию лекарственных 
средств имеет первостепенное значение. Системы здравоохранения во всех странах, 
независимо от уровня их доходов, должны создать координируемые ВОЗ программы для 
системного подхода к решению проблемы рационального использования лекарств, с тем чтобы 
усилить первичную медико-санитарную помощь. Зачастую единственным доступным 
источником информации о лекарственных средствах для практикующих врачей является 
фармацевтическая промышленность;  однако для обеспечения рационального использования 
врачам необходима независимая информация. 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Для обеспечения надлежащего качества программ, проводимых министерствами 
здравоохранения, ВОЗ следует направлять экспертов для работы со странами на местах для 
содействия рациональному использованию программ. Тесное сотрудничество между 
экспертами ВОЗ и сотрудниками национальных межведомственных органов и выделение 
целевых бюджетных средств ВОЗ на финансирование таких программ позволит поставить 
рациональное использование лекарств в разряд вопросов национальной безопасности и 
реализации права человека на здоровье, включая качественную медицинскую помощь.  
Соответственно, она поддерживает предложение члена Исполкома от Ливийской Арабской 
Джамахирии восстановить в пункте 2 проекта резолюции, содержащегося в документе EB120/7, 
просьбу к Генеральному директору, содержавшуюся в предшествующем тексте, расширить и 
усилить техническую поддержку ВОЗ государствам-членам в создании национальных 
мультидисциплинарных органов для мониторинга использования лекарств и координации 
деятельности национальных программ для их рационального использования.  

Возвращаясь к проекту резолюции по улучшению доступности основных лекарственных 
средств для детей, содержащемуся в документе EB120/37, она поддерживает деятельность ВОЗ 
в этой области и обращает внимание на необходимость внедрения и поддержки национальных 
и международных регистров неблагоприятных последствий использования лекарственных 
средств для детей.  Она предлагает, чтобы Исполком принял эти два проекта резолюций 
раздельно. 

 
Г-н POMOELL (Финляндия)1 говорит, что лекарственные средства, разработанные 

специально для лечения детей, которые составляют треть населения мира, против многих 
болезней либо вообще не существуют, либо их доступность ограничена.  В большинстве 
случаев детей нельзя лечить как взрослых в том, что касается медикаментозного лечения.  
Медицинские продукты, предназначенные для детей, должны соответствовать стандартам 
фармакопей в отношении эффективности и безопасности и требуют соответствующих 
фармацевтических форм для удобного и безопасного применения.  Многие медицинские 
продукты, назначаемые детям, не прошли конкретной оценки для педиатрического 
использования и поэтому не имеют разрешения на сбыт;  они не отвечают тем же самым 
стандартам качества, безопасности и эффективности, как лекарства для взрослых. 

Нехватка соответствующих лекарственных средств для детей является глобальной 
проблемой.  От нее страдают страны независимо от их дохода, она мешает достижению 
некоторых Целей тысячелетия в области развития и не позволяет уважать права ребенка. Хотя 
проблема, касающаяся детских лекарственных средств и была признана некоторыми странами, 
всеобщего рассмотрения ситуации не проводилось и нет глобального плана развития, поэтому 
Финляндия предлагает новый пункт в повестку дня Исполкома. 

 
Г-н HILMERSON (Швеция)1 при поддержке д-ра JAKSONS (Латвия) предлагает, с тем 

чтобы более конкретно указать на поддержку, оказываемую странам Секретариатом, и снять 
озабоченность Китая в отношении мониторинга, сформулировать пункт 2(2) проекта 
резолюции, содержащегося в документе EB120/7, следующим образом: “укреплять в 
соответствующих случаях техническую поддержку ВОЗ государствам-членам в их усилиях по 
созданию и/или укреплению национальных программ мониторинга и оценки использования 
лекарственных средств, развивать и координировать осуществление всеобъемлющих, 
целенаправленных стратегий, включая создание более мощного организационного потенциала 
для содействия рациональному использованию лекарственных средств, как в государственном, 
так и в частном секторах”.  Он призывает Исполком сохранить текст в квадратных скобках.  

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Г-жа NGAUNJE (Малави)1 говорит, что в результате ВИЧ/СПИДа, экономических 
факторов и других вопросов, касающихся здоровья, в населении Малави преобладают молодые 
люди в возрасте до 15 лет.  Их потребности в области здоровья ложатся серьезным бременем 
как на медицинские службы страны, так и на семьи, общины и страну в целом.  Такие страны, 
как Малави, редко могут позволить себе выбирать лекарства для детей и считают себя 
счастливыми в том, что основные лекарственные средства имеются для детей, которые в них 
нуждаются.  Необходимы качественные научные исследования и оценки, с тем чтобы добиться 
более эффективного и рационального использования лекарственных средств для детей в 
Африке, обеспечить службу для детей, создание которой крайне необходимо и которое 
недопустимо задерживается, и по возможности сократить побочные эффекты и токсичность не 
получивших одобрения лекарственных средств и режимов лечения.  Она поддерживает усилия 
ВОЗ по повышению как количества, так и качества лекарственных средств, доступных для 
детей. 

 
Г-н RAJALA (Европейская комиссия) говорит, что регламент Европейского союза по 

медицинским продуктам для педиатрического использования должен вступить в силу 
26 января 2007 г. и, благодаря пакету требований, вознаграждений и стимулов, должен 
привести к значительному росту разработок и утверждений лекарств для детей.  Регламент 
предусматривает вознаграждение в форме шестимесячного увеличения периода 
дополнительной защиты и вводит новый тип разрешения на маркетинг для педиатрических 
лекарств.  В нем также содержится положение о финансировании Европейским союзом 
научных исследований, ведущих к разработке и утверждению беспатентных лекарств для 
детей, что должно привести  к улучшению доступа к таким лекарствам.  Стимулируя 
разработку и утверждение лекарственных средств для детей в Европейском союзе, регламент 
сократит необходимость использования нелицензированных лекарств и лекарств, 
используемых не в соответствии с предписаниями на этикетке, и, таким образом, окажет 
непосредственное положительное воздействие на их нерациональное использование.  
Регламент должен также пойти на пользу детям вне Европейского союза. 

Комиссия поддерживает проект резолюции по рациональному использованию 
лекарственных средств, поскольку их рациональное использование является важным 
элементом обоснованных политических курсов и стратегий в области фармацевтики.  В 2005 г. 
Она создала фармацевтический форум высокого уровня, который в настоящее время включает 
представителей всех 27 государств-членов и заинтересованных сторон.  Хорошо 
информированный пациент в большей степени соблюдает предписанный режим лечения и 
лучше понимает соответствующие аспекты безопасности, и поэтому информация пациентов, 
несомненно, является важной частью рационального использования;  форум рассматривает 
способы выработки высококачественной понятной и легко доступной информации о болезнях и 
лекарственных средствах.  Относительная эффективность также оказывает воздействие на 
рациональное использование:  поэтому форум подчеркнул необходимость создания 
механизмов для повышения качества и количества данных, с тем чтобы дать возможность 
проводить оценки относительной эффективности на национальном уровне.  Существование в 
Европейском союзе 27 различных систем ценообразования и возмещения расходов привело к 
существенным различиям в доступности и стоимости лекарственных средств, и форум 
изыскивает пути ускорения доступа к лекарственным средствам при одновременном 
достижении сбалансированности между сдерживанием цен и вознаграждением за инновации.  
Рациональное использование лекарственных средств также повышает безопасность пациентов, 
поскольку более половины всех неблагоприятных последствий медико-санитарной помощи 
вызваны ошибками в медикаментозном лечении.  Для сведения к минимуму предотвратимого 
вреда для пациента лекарства должны выписываться и назначаться правильно. 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей  3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 



 ПРОТОКОЛЫ   ЗАСЕДАНИЙ:    ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ 235 
 
 
 

 
 
 

В 2001 г. Комиссия начала проведение стратегии для борьбы с угрозами здоровью 
человека, животных и растений от резистентности к антимикробным препаратам, которая 
включает сбор данных, эпиднадзор, научные исследования, повышение информированности, а 
также постепенное прекращение использования антибиотиков для немедицинского применения 
у животных.  Принятая в 2002 г. Рекомендация по осторожному использованию антибиотиков 
является составляющей частью этой стратегии. 

 
Д-р EMAFO (Международный комитет по контролю над наркотиками ООН) говорит, что 

отрицательные последствия Интернета для рационального использования лекарственных 
средств, по-видимому, не охвачены в документе EB120/7 и что единственная ссылка на 
сотрудничество с университетами содержится лишь в преамбуле проекта резолюции. 
Пункт 1(4) проекта резолюции следует скорректировать, чтобы включить ссылку на 
сотрудничество с университетами в подготовке работников здравоохранения и по 
рациональному использованию лекарственных средств.  Телемедицина и назначения по 
Интернету облегчают доступ к медицинским и фармацевтическим службам для широких 
кругов общества, однако потенциальная возможность ошибок и преднамеренного 
неправильного использования значительна. Замена непосредственного контакта между 
пациентом и врачом без регулирования является проблематичной.  Усилия для регулирования в 
этой области требуют тесного сотрудничества между странами и соответствующими 
международными органами.  В пункте 1(5) говорится о неэтичном продвижении на рынок 
лекарственных средств через Интернет, однако ничего не говорится о назначениях и продажи 
лекарств по Интернету.  Эти области требуют незамедлительного регулирования, тем более что 
качество, безопасность и эффективность лекарств, продаваемых через нерегулируемых лиц, 
выписывающих лекарства через Интернет, не могут быть гарантированы. 

 
Д-р NOEHRENBERG (Международная федерация ассоциаций фирм производителей 

фармацевтической продукции), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что 
фармацевтическая промышленность полностью поддерживает использование фактов и данных 
для обеспечения того, чтобы лекарства использовались соответствующим образом и 
эффективно.  Потребности каждого пациента индивидуальны, и индивидуальное лечение 
зависит от доступа к широкому кругу терапий и предоставления реальных возможностей 
пациенту.  Поскольку лекарственные средства представляют собой сильные и зачастую 
сложные химические соединения, наилучшая помощь зависит от способности работников 
здравоохранения назначать наилучшие продукты для конкретной ситуации их пациентов;  
пациенты, обладающие соответствующей информацией, могли бы стать ценными партнерами 
провайдеров медико-санитарной помощи, повышая при этом ее качество.  Поэтому 
правительственная политика должна поощрять доступ пациентов к медико-санитарной 
информации из надежных источников. 

Промышленности надлежит сыграть важную роль в просвещении медицинских 
работников, с тем чтобы они могли выписывать лекарства обоснованно и рационально.  
Промышленность зачастую является единственным источником информации о новых 
продуктах, и без этой информации пациенты не получат своевременного доступа к новым 
лекарственным средствам.  Призывы ограничить или запретить рекламу лекарственных средств 
промышленностью неуместны.  По состоянию на 1 января 2007 г. был укреплен Свод правил 
Федерации по практике маркетинга, обязательный для всех ее членов. 

ВОЗ следует поддерживать ориентированную на пациента медико-санитарную помощь, с 
тем чтобы укреплять здоровье, а не защищать стандарты лечения, определяемые бюджетными 
соображениями.  Меры, осуществляемые без адекватных данных для внедрения стандарта 
помощи “одно лечение пригодное для всех” привели к ухудшению здоровья и росту 
социальных затрат.  Нынешнюю дискуссию следует использовать для стимуляции условий, в 



236 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ,   СТО   ДВАДЦАТАЯ   СЕССИЯ 
 
 
 

 
 
 

которых лица, назначающие лекарства, могли бы выбирать их из целой гаммы продуктов, с тем 
чтобы удовлетворить конкретные потребности своего пациента, включая потребности детей.  

Стимулы, предоставляемые Соединенными Штатами и Европейским союзом, были 
эффективны для выведения на рынок многих педиатрических фармацевтических форм.  
Педиатрические фармацевтические формы всех антиретровирусных агентов, показанных для 
детей, уже имеются на рынке и предлагаются на преференциальных условиях через программы 
доступа компаний. 

Содействие надлежащей помощи включает:  создание систем возмещения расходов, 
которые вознаграждают инновации;  ускорение регистрации новых и улучшенных лекарств;  и 
предоставление пациентам реальных возможностей за счет привлечения их в качестве 
партнеров в медико-санитарной помощи для них путем доступа к информации из надежных 
источников. 

 
Профессор SCHALLER (Международная педиатрическая ассоциация), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что доступ к безопасным и надежным 
лекарственным средствам для детей во всем мире и рациональное использование таких 
лекарств имеют огромное значение для здоровья и выживания детей и для достижения ряда 
Целей Тысячелетии в области развития.  В июне 2006 г. педиатры, клинические фармакологи и 
фармацевты создали Международный альянс для лучших лекарств для детей с тем, чтобы 
обеспечить доступ к безопасным и эффективным лекарствам для всех детей на страновом 
уровне во всем мире.  Она подчеркивает важность обоснования решений по лекарствам для 
детей на документированных свидетельствах о бремени болезни на страновом и региональном 
уровнях;  привлечение комитетов по здоровью детей, детской фармакологии и детской 
фармации на страновом и региональном уровнях во всем мире в качестве лидеров процесса;  
обеспечение должного учета уникальных физиологических, метаболических эволюционных 
этапов развития детей при принятии всех решений, касающихся лучших лекарственных средств 
для детей;  и принятие мер для доступа к лучшим лекарствам. Она поддерживает проект 
резолюции и призывает рассматривать вопрос о лучших лекарственных средствах для детей в 
качестве независимой инициативы. 

 
Г-н CHAN (Международная фармацевтическая федерация), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, призывает государства-члены достичь консенсуса по созданию 
национальных программ по мониторингу рационального использования лекарств. Он выражает 
озабоченность в связи с тем, что в пересмотренном проекте резолюции были исключены все 
ссылки на разработку и осуществление национальных программ мониторинга использования 
лекарств.  Исполкому следует рассмотреть вопрос о сохранении ссылки о содействии 
исследованиям по развитию национальных систем мониторинга, которые имеют большое 
значение для оценки воздействия мероприятий. 

Учитывая Руководство по надлежащей фармацевтической практике, выпущенное ВОЗ и 
его Федерацией, а также резолюцию WHA47.12 о роли фармацевта, Федерация призывает все 
государства-члены признать роль фармацевтов в разработке, пропаганде и осуществлении 
национальной политики в области лекарственных средств, и в особенности их стандартных 
руководств по лечению и перечней основных лекарственных средств;  а также использовать 
знания и опыт фармацевтов на всех уровнях их систем медико-санитарной помощи.  Для 
рационального и безопасного использования лекарств необходимы инвестиции в кадровые 
ресурсы здравоохранения и последующую профессиональную подготовку.  Государствам-
членам поэтому следует рассмотреть вопрос о продолжении профессионального роста 
фармацевтов и других специалистов медико-санитарной помощи в качестве требования для 
лицензирования. 
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Федерация привержена делу содействия бригадной работе на национальном и 
региональном уровнях в целях более рационального использования лекарств, включая лучшие 
лекарства для детей. 

 
Д-р HOPPU (Международный союз теоретической и клинической фармакологии), 

выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что работа его Союза концентрируется 
на детских лекарствах.  Он приветствует инициативу ВОЗ по содействию лучшим основным 
лекарственным средствам для детей и будет и далее сотрудничать, с тем чтобы можно было 
включить больше детских лекарств в Примерный перечень основных лекарственных средств 
ВОЗ.  Он поддерживает проект резолюции.  

Критерии для определения того, следует ли включать то или иное лекарство в 
Примерный перечень, отражают проблемы, которые необходимо преодолевать, с тем чтобы 
обеспечить лучшие лекарственные средства для детей.  Нынешнее использование многих 
педиатрических лекарств, даже в наиболее развитых странах, не обосновывается адекватными 
свидетельствами эффективности и безопасности, вытекающими из клинических исследований;  
такие лекарства надлежащего качества в соответствующих возрасту фармацевтических формах 
не существуют и нет четких установок по их использованию.  Лишь после решения этих 
проблем детские лекарства будут отвечать критериям отбора и обеспечивать пользу для детей. 
Отсутствие соответствующих возрасту фармацевтических форм иллюстрируется 
необходимостью в педиатрических комбинациях с фиксированной дозой (например, 
антиретровирусных и антималярийных лекарств).  Имеются явные признаки того, что 
комбинации с фиксированной дозой для взрослых не обладают оптимальным соотношением 
компонентов для детей всех возрастов и поэтому влекут риск появления резистентности.   
Одной работы по Примерному перечню недостаточно, чтобы обеспечить детей всеми или хотя 
бы большинством важных лекарств, в которых они нуждаются;  требуются также эффективные 
средства для расширения исследований, разработок и утверждения лекарственных средств в 
соответствующих фармацевтических формах.  Он надеется на дальнейшее сотрудничество с 
ВОЗ. 

 
Д-р WAGNER (ХМС – Действия церквей в интересах здоровья), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от имени Церковной фармацевтической сети и 
Интернационала действий в интересах здоровья, отмечает, что проект резолюции по 
рациональному использованию лекарств предлагает подход, в котором всем заинтересованным 
сторонам надлежит сыграть свою роль и который окажет воздействие на различные программы 
ВОЗ, например по туберкулезу, малярии, неинфекционным болезням, а также здоровью 
женщин и детей.  Холистический системный медико-санитарный подход к рациональному 
использованию с помощью национальных программ сократит заболеваемость, смертность и 
осложнения, связанные с резистентностью, а также снизит как правительственные расходы, так 
и расходы частных лиц.  Успех резолюции и дальнейшая устойчивость программы зависит от 
ряда важнейших элементов:  создание и финансирование многодисциплинарных органов в 
целях мониторинга и координации национальных программ и рационального использования;  
борьба с неточным, вводящим в заблуждение и неэтичным продвижением на рынок 
лекарственных средств и обеспечение соблюдения этических критериев ВОЗ и мер для 
сдерживания рекламы, ориентированной на потребителя;  разработка программ, нацеленных на 
улучшение использования лекарств, например Руководство по лечению;  а также укрепление 
Примерного перечня ВОЗ основных лекарственных средств.  

 
Г-жа KEITH (Фонд «Спасти детей»), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 

говорит, что в пункте 2 проекта резолюции в документе EB120/7 следует выдвинуть на 
передний план необходимость в мощных системах надзора и мониторинга, с тем чтобы 
сократить неэффективное использование лекарств.  В тексте также следует сделать ссылку на 
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негативные последствия сбора платы с потребителей за рациональное использование лекарств.  
Можно было бы также включить просьбу о проведении по странам анализа политики, которая 
способствует нерациональному использованию лекарств, например сбора платы с 
потребителей, недостаточных окладов для работников здравоохранения и нереалистичного 
ресурсного обеспечения районных медико-санитарных учреждений.  Это приведет резолюцию 
в соответствие с предшествующими резолюциями по этому вопросу и повысит ее социальную 
подотчетность.   

В отношении документа EB120/37 она приветствует расширение исследований по 
безопасным фармацевтическим формам для детей, учитывая, что 75% поддающихся 
предупреждению случаев смерти детей можно было бы избежать благодаря использованию 
эффективных существующих мер и обеспечению их доступности самым бедным бесплатно на 
местах обслуживания.  Таким образом, пункт 1(2) проекта резолюции необходимо 
сформулировать следующим образом: “разработать меры, которые обеспечивают доступность 
основных лекарственных средств бесплатно в точках обслуживания для самых бедных детей 
мира”.  В пункт 1 следует добавить дополнительный подпункт, призывающий государства-
члены проводить мониторинг рационального использования лекарственных средств и 
регулировать свои системы медико-санитарного обслуживания. В пункте 2(4) следует также 
просить Генерального директора особо выделить политические альтернативы, которые 
позволят преодолеть препятствия, мешающие незамедлительному доступу детей к основным 
лекарственным средствам.  Она заявляет о том, что ее организация поддержит усилия для 
достижения Целей 4 и 6 Тысячелетия в области развития за счет более рационального 
использования лекарственных средств. 

 
Д-р ZUCKER (помощник Генерального директора) говорит, что с 1985 г. достигнуты 

успехи в содействии лучшему использованию лекарств, однако требуется другой подход.  
Местные маломасштабные вмешательства были эффективны, однако немного стран расширили 
программы, с тем чтобы охватить более широкие круги населения, и ни одно отдельное 
мероприятие не будет успешно само по себе.  В различных странах и регионах нужны разные 
типы программ, и необходима координация между многими различными участниками, хотя это 
и трудно.  Хотя актуальность возможных мероприятий, перечисленных в документе EB120/7 
будет различной в каждой стране, необходимо разработать пакет мероприятий на страновом 
уровне.  Секретариат предлагает оказать поддержку странам благодаря созданию национально 
многодисциплинарного координационного органа с участием всех национальных 
заинтересованных сторон, организованного таким образом, чтобы отвечать потребностям 
каждой страны.  Его задача будет заключаться в разработке, осуществлении и оценке 
страновых мероприятий, идентификации проблем, изыскании наиболее соответствующих 
решений для каждой страны, расширении их в программы и мониторинге прогресса.  Он будет 
заниматься ролями лиц, назначающих лекарства, отпускающих их и пациентов в плане 
соответствующего использования лекарств и обеспечения соблюдения надлежащей 
фармацевтической практике.  Этот подход поэтому будет гибким. 

На своей Сто восемнадцатой сессии Исполком не достиг консенсуса по некоторым из 
обсуждавшихся стратегий, однако они актуальны в свете рассматриваемого проекта 
резолюции.  Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ используется 
примерно в 157 странах мира в качестве руководства для лиц, назначающих лекарственные 
средства.  В больницах многих промышленных и некоторых развивающихся стран широко 
используются медицинские и терапевтические комитеты для того, чтобы разбирать ошибки в 
медикаментозном лечении и соблюдении режимов лечения.  Кто обеспечит надлежащее 
использование лекарств там, где таких комитетов не существует?  Мероприятия по 
продвижению на рынок, связанные с фармацевтической продукцией, могут в некоторых 
странах потребовать мониторинга и контроля, это, в частности, касается вопросов, поднятых 
членом Исполкома от Шри-Ланки. То, каким образом оплачиваются провайдеры 
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здравоохранения и каким образом платят за лекарства пациенты, воздействует на характер 
использования лекарств.  Эти вопросы требуют изучения на страновой основе, как указал член 
Исполкома от Таиланда.  Секретариат признает важную роль пациентов в их заботе о 
собственном здоровье и руководители общественного здравоохранения должны поощрять эти 
попытки; посредством этой резолюции Исполком окажет поддержку государствам-членам в 
разработке подхода к соответствующему использованию лекарств и мониторингу прогресса.  
Такое действие, по-видимому, совпадает с желаниями многих делегаций. 

Отвечая на вопрос члена Исполкома от Соединенных Штатов о финансовых 
последствиях двух резолюций, он говорит, что общий бюджет на шесть лет для двух 
резолюций составляет примерно 50 млн. долл. США;  около одной трети этой суммы уже 
включено в проект среднесрочного стратегического плана на 2008–2013 гг., что оставляет 
дефицит в примерно 35 млн. долл. США, который потребуется погасить, чтобы инициатива 
была практически осуществимой.  На период 2008–2009 г., потребуется дополнительно 
10-12 млн. долл. США, 60% из которых пойдут в регионы.  Государствам-членам будет 
направлена просьба о предоставлении финансовой поддержки. 

В отношении документа EB120/37, он горячо приветствует достижения Европейской 
комиссии в ее работе по лучшим основным лекарственным средствам для детей.  

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит членов Исполкома за их ценный вклад в 

дискуссию.  Отвечая на замечание о том, что ей следовало бы бороться с фармацевтической 
промышленностью, она говорит, что в отличие от табачной промышленности 
фармацевтическая промышленность далеко не является врагом общественного 
здравоохранения и выпускает продукцию, которая облегчает страдания, лечит болезни и 
спасает жизни.  Поэтому важно сотрудничать с этой промышленностью, с тем чтобы находить 
решения для проблем здравоохранения.  Однако решения ВОЗ должны базироваться на 
научных данных и приниматься на основе принципов общественного здравоохранения.  
Организация будет сохранять свою независимость в процессе принятия решений и не будет 
поддаваться влиянию фармацевтической промышленности. 

 
(Продолжение дискуссии, см. протокол десятого заседания.) 

 

 

Заседание закрывается в 17 ч. 45 м. 
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ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Пятница, 26 января 2007 г., 09 ч. 05 м. 
 

Председатель:  д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR (Боливия) 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

После обсуждения процедурных вопросов, в котором приняли участие г-н CAMPOS 
(заместитель д-ра Buss, Бразилия), г-н HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты 
Америки), д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, 
Таиланд), д-р NYIKAL (Кения), г-жа HALTON (Австралия), д-р TANGI (Тонга) и 
д-р SHANGULA (Намибия), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, сославшись на ограниченность времени, 
предложил отложить рассмотрение пункта 4.10 (Здоровье работающих:  проект глобального 
плана действий), который потребует продолжительного обсуждения.  Ввиду важности 
пункта 4.14 (Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная собственность:  
к разработке глобальной стратегии и плана действий), к его рассмотрению следует приступить 
этим утром, не откладывая на будущее. 

Предложение принимается. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  пункт 4 
повестки дня (продолжение) 

Электронное здравоохранение:  стандартизованная терминология:  пункт 4.11 повестки 
дня (документ EB120/9) 

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) выступает от имени Председателя 
Европейского союза, которым является Германия, и 27 государств - членов Европейского 
союза, стран-кандидатов Хорватии, Бывшей югославской Республики Македонии и Турции, 
стран - участниц процесса в рамках Соглашения о стабилизации и ассоциации и потенциальных 
кандидатов Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории и Сербии, а также Украины и 
Республики Молдова.  Он приветствует участие ВОЗ в деятельности в области 
стандартизированной клинической терминологии, которая должна продолжаться и  
расширяться, поскольку семантические терминологии будут приобретать все более важное 
значение для обеспечения полной оперативной совместимости технологий здравоохранения.  
Поэтому ВОЗ следует настаивать на открытости систематизированной номенклатуры1, 
преследуя в долгосрочной перспективе цель сделать доступным для всех стран решение в виде 
открытого источника.  Не следует инвестировать средства в патентованные продукты, 
продукты, на пользование которыми налагаются ограничения, или продукты, чья внутренняя 
логика держится в секрете.  Цель новой Международной организации по разработке стандартов 
на терминологию здравоохранения состоит в том, чтобы обеспечить открытость процесса 
разработки клинической терминологии и доступа к ней.  ВОЗ также следует принять участие в 
совете по согласованию этой Организации и облегчать справедливый доступ ко всем аспектам 
систематизированной номенклатуры, в том числе к программному обеспечению, терминологии 
и определениям, которые могут быть установлены в сотрудничестве с этой Организацией.  

 
1  Систематизированная номенклатура медико-клинических терминов (SNOMED-CT, 

зарегистрированная торговая марка). 
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Стандарты и правила в отношении информации в области здравоохранения должны опираться 
на установленные наилучшие методы разработки онтологий, которые являются необходимой 
предпосылкой оформления знаний в области здравоохранения в условиях возрастающей 
компьютеризации.   

Процесс определения соответствий является дорогостоящим, медленным и трудным и 
потому должен быть сначала нацелен на установление соответствий между терминологиями в 
области здравоохранения на высоком семантическом уровне.  При появлении возможности для 
выработки в обозримом будущем клинической терминологии в качестве общего инструмента 
Европейского союза потребуется стратегия для обеспечения пользования ею без выплаты 
лицензионных отчислений.  Внесение изменений в подобный инструмент и его использование 
в рамках существующих национальных систем документации сопряжено со значительным 
объемом работы и издержками, как это было в случае разработки и распространения 
Международной классификации болезней (десятое издание) в 1990-е годы.  Секретариату 
следует использовать свое положение для содействия принятию государствами - членами ВОЗ 
политического решения об активном и широком использовании клинической терминологии в 
процессе его работы с Организацией по разработке стандартов.  ВОЗ следует участвовать в 
создании инфраструктуры для разработки, применения и обеспечения совместимости 
терминологий и онтологий в области здравоохранения.  Следует поддерживать научные усилия 
по обеспечению качества клинической терминологии и настаивать на этом. 

Д-р SADASIVAN (Сингапур), отметив, что создание систем электронного 
здравоохранения приобретает все более широкие масштабы во всем мире, говорит, что при 
эффективном и надлежащем использовании подобных систем они могут стать ценным 
дополнением к существующим системам здравоохранения.  Они уже получили широкое 
применение в Сингапуре.  Таким образом, принятие стандартизированной терминологии имеет 
важное значение.   

Участие ВОЗ в разработке стандартизированной терминологии для электронного 
здравоохранения принесет пользу мировому сообществу и должно обеспечить равный доступ 
для всех ее государств-членов, однако дублирование ее усилий различными группами не 
является наиболее эффективным способом расходования ресурсов.  Он призывает Секретариат, 
государства-члены и все заинтересованные стороны вести совместную работу по созданию 
стандартизированных терминологий.  ВОЗ следует играть активную роль в обеспечении 
равного доступа к результатам стандартизации терминологии в рамках систем электронного 
здравоохранения. 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Секретариату следует 
поощрять заинтересованные стороны как государственного, так и частного секторов 
использовать свои знания и ресурсы для разработки одной или более стратегий по обеспечению 
оперативной совместимости прикладных систем электронного здравоохранения. Такой 
инициативой должна стать гармонизация стандартизированной глобальной клинической 
терминологии, являющейся ведущим кандидатом на использование в рамках прикладных 
систем электронного здравоохранения, с серией международных классификаций ВОЗ. 

Секретариату не следует тратить скудные ресурсы на создание новой клинической 
терминологии, контролируемой ВОЗ, или на дальнейшую разработку какой-либо альтернативы 
предлагаемому набору терминов, равно как и Организации по разработке стандартов не следует 
дублировать десятилетние усилия Секретариата по созданию качественных и современных в 
клиническом отношении медицинских классификаций, которые широко используются при 
оказании медицинской помощи, а также в административных данных и  статистике.  Вместо 
этого, двум организациям следует сотрудничать в выработке единообразных стандартов на 
классификацию и терминологию и повышать качество информации о состоянии здоровья на 
индивидуальном, национальном и международном уровнях.  Он поддерживает вариант участия 
ВОЗ в стандартизации, изложенный в пункте 3(b) документа EB120/9. 
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Секретариату следует заключить соглашение с Организацией по разработке стандартов, 
которая:  будет выполнять комплементарные, а не конкурентные функции;  учредит совет по 
согласованию для подтверждения соответствий между терминологией и классификациями и их 
увязки в будущих вариантах клинической терминологии и в серии международных 
классификаций ВОЗ, а также создаст для Секретариата в руководящем совете новой 
организации одно место без права голоса для связи, чтобы координировать деятельность двух 
организаций в области электронного здравоохранения. 

Г-жа HALTON (Австралия) подчеркивает, что терминологии электронного 
здравоохранения должны быть доступны для всех стран.  Отметив, что Австралия является 
членом - учредителем Международной организации по разработке стандартов на 
терминологию здравоохранения, она разделяет мнение предыдущего оратора о важности 
наличия единой классификации для обеспечения общей международной терминологии в этой 
области.  Она поддерживает создание совета по согласованию, чтобы обеспечить 
сотрудничество и доступность для всех стран.  Она также отдает предпочтение варианту 
участия ВОЗ, изложенному в пункте 3(b) документа EB120/9. 

Г-жа ABDI (заместитель г-на Miguil, Джибути), выступая от имени государств - членов 
Региона Восточного Средиземноморья, говорит, что стандартизированная терминология 
является краеугольным камнем информационных систем в области здравоохранения и должна 
использоваться во всех видах компьютеризированной отчетности в области здравоохранения.  
Своей серией международных классификаций ВОЗ установила пригодную для использования 
глобальную терминологию и ее терминологический менеджмент следует укреплять для 
обеспечения справедливой поддержки различных языков и регионов.  Совершенствование 
распределения ресурсов обеспечит поддержку для разработки терминологии и стандартизации 
на региональном уровне. 

Появление новой организации по разработке стандартов создает проблему для других 
международных организаций, уже ведущих работу по стандартизации,  особенно для ВОЗ.  Это 
не должно лишать ВОЗ одного из ее основных вкладов в глобальное здравоохранение и 
призвано обеспечить технический вклад в глобальный банк данных ВОЗ по терминологии, а не 
в терминологию, обслуживающую лишь несколько стран или одну конкретную 
лингвинистическую группу.   

Разработка международных стандартов является междисциплинарным процессом, и ВОЗ 
следует и далее активно руководить установлением, удостоверением и утверждением 
стандартов и обеспечением соответствия технологиями.  Другие заинтересованные стороны 
могли бы принять участие в создании сетей, а также в распространении, координации и 
документировании международных нормативных инструментов и стандартов. Новые 
технологии, например специально распространяемые базы данных, децентрализованные 
системы и интернетные прикладные системы открывают перед всеми организациями 
возможности для сотрудничества в использовании виртуального пространства без ущерба для 
их облика или роли.  Меры политики ВОЗ в области электронного здравоохранения должны 
способствовать усилению многоязычия и расширению возможностей стран управления 
стандартизированной терминологией на местных языках, а также прикладными системами в 
области электронного здравоохранения, например статистическими базами данных, системами 
здравоохранительной информации, системами географической информации и электронной 
медико-санитарной документацией.  Многоязычие могло бы поддерживаться с помощью 
машинно-считываемых, многоязычных словарей, систем классификации и компьютерного 
перевода, и ВОЗ следует поддерживать научные исследования в этой области. 

ВОЗ следует обеспечивать справедливость в отношении всех языков, заботясь о 
стандартах и классификациях на национальном и местном уровнях.  Следует выделять равную 
долю средств на все официальные языки ВОЗ, чтобы устранить разрыв между английским, 
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французским и испанским языками, с одной стороны, и арабским, китайским и русским 
языками, с другой.   

По словам д-ра SHINOZAKI (Япония), он не уверен, должна ли стандартизированная 
клиническая терминология стать международным общественным благом, которым могли бы 
бесплатно пользоваться все государства-члены, как это происходит с Международной 
классификацией болезней и другими международными классификациями ВОЗ.  Многоязычие 
является важным принципом в силу различий между национальными интерпретациями 
определенных клинических терминов, особенно между различными языковыми группами.  
Большинство стран создали базы данных с клинической терминологией на собственных 
языках, в основе которых лежит национальная культурная традиция. 

Д-р MOLLAHALILOGLU (заместитель профессора Aydin, Турция) отмечает важное 
значение для оперативной согласованности стандартизированных терминологий имеет 
сотрудничество между государствами-членами и минимальный консенсус в отношении 
предъявляемых требований.  ВОЗ должна иметь место в совете Международной организации 
по стандартизации, а не статус наблюдателя.  Для согласований и достижения консенсуса 
потребуются значительные ресурсы, однако взамен можно избежать многих проблем, с 
которым иначе столкнулись бы страны, вводя терминологии.  

Д-р QI Qingdong (Китай) призывает ВОЗ осуществлять лидерство в ходе разработки 
систем информации в области здравоохранения и международной классификации болезней.  
Поскольку при использовании стандартизированной клинической терминологии 
развивающиеся страны столкнутся с бόльшими трудностями, требуется участие ВОЗ, которая 
должна представлять интересы всех государств-членов и сотрудничать с соответствующими 
международными организациями. Члены от Джибути и Японии выделили многоязычие, однако 
в докладе не разъясняется, как это будет достигнуто.  Предлагаемая стандартизированная 
клиническая терминология должна принести пользу возможно большему числу стран. 

Г-н CAMPOS (заместитель д-ра Buss, Бразилия) обращает внимание на затруднения, 
связанные с удержанием кадров, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в 
отдаленных районах Бразилии, поскольку они часто ощущают свою неспособность 
удовлетворять потребности пациентов.  Благодаря использованию прикладных систем 
электронного здравоохранения, например при постановке диагнозов, вероятность их ухода 
снизится.  Кроме того, пациенты часто нуждаются в транспортировке на значительные 
расстояния в более совершенные медицинские центры, что обходится дорого по сравнению с 
электронным здравоохранение.  Поэтому бразильские министерства здравоохранения, 
образования, науки и технологии, а также обороны и связи сотрудничают в развертывании 
национальной программы электронного здравоохранения, обеспечивающей средства для 
оказания первичной медико-санитарной помощи.  В отдаленных районах поддержка, 
включающая диагностическую помощь и подготовку кадров, оказывается через 
университетские больницы, что ведет к возрастанию удержания медработников.  Прикладные 
системы электронного здравоохранения свидетельствуют о необходимости 
стандартизированной терминологии, и он поэтому поддерживает проект резолюции.  

Д-р SOPIDA CHAVANICHKUL (консультант д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд), 
касаясь пунктов 3(а) и (b) доклада, отмечает, что в большинстве развивающихся стран системы 
информации в области здравоохранения лишены базовой инфраструктуры и людских ресурсов.  
Поэтому будет бессмысленно разрабатывать более совершенную терминологию.  Кроме того, в 
новой Организации по разработке стандартов развивающиеся страны не представлены.  Она 
склоняется в пользу варианта, изложенного в пункте 3(b), в соответствии с которым ВОЗ будет 
вовлечена в работу совета по согласованию и сможет откликаться на потребности государств-
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членов, например, обеспечивая многоязычие.  Она также выступает за укрепление 
терминологической сети ВОЗ и обеспечение для всех государств-членов равного доступа к ней.  
Эта сеть также должна сосредоточить свое внимание на системах информации в области 
общественного здравоохранения. 

Д-р RAHANTANIRINA (Мадагаскар) говорит, что со вступлением в силу 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) возрастает потребность в обновлении, 
стандартизации и согласовании соответствующих технологий и терминологий.  Доступ к 
надежной информации облегчает принятие решений, что имеет важное значение для 
развивающихся стран, которым приходится противостоять крупным эпидемиям, располагая 
незначительными финансовыми, материальными или кадровыми ресурсами.  ВОЗ следует 
играть руководящую роль в установлении стандартов и правил в отношении информации в 
области здравоохранения и оказывать развивающимся странам поддержку в получении доступа 
к новым технологиям.  Она поддерживает вариант, указанный в пункте 3(b), который 
предусматривает усиление роли ВОЗ в разработке стандартизированной терминологии. 

Г-н HIWAL (заместитель д-ра Al-Eissawi, Ирак), поддерживая соображения, высказанные 
Японией, подчеркивает, что стандартизированная терминология является средством 
согласования различных подходов.  Упор следует сделать на научную и управленческую 
терминологии, поскольку они имеют решающее значение для осуществления совместных 
мероприятий.  Процесс стандартизации потребует межсекторального сотрудничества и 
применения подхода "снизу - вверх", начиная со странового уровня.  ВОЗ должна играть 
центральную роль в координации подготовки стандартизированной терминологии. 

Г-н DEL PICÓ (Чили)1  поддерживает вариант, изложенный в пункте 3(а), поскольку ВОЗ 
должна руководить процессом установления международных клинических стандартов.  Он 
отмечает усилия Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства в разработке 
комплексной клинической терминологии.  Однако в отношении критериев доступа отсутствует 
ясность, в частности применительно к затратам.  Необходимо точное определение связей 
между терминологиями и классификациями. 

Д-р GHEBREHIWET (Международный совет медицинских сестер), выступая по 
приглашению Председателя, обращает внимание Исполкома на Международную 
классификацию медсестринской практики, позволяющей международному сообществу 
обмениваться и сопоставлять данные в целях поддержки принятия клинических решений, 
оценки сестринской медицинской помощи и результатов для пациентов, разработки политики в 
области здравоохранения и генерирования знаний на основе научных исследований.  
Постоянно сохраняется потребность в разработке и применении стандартизированных 
терминологий в области оказания медицинской помощи.  Терминологическая сеть ВОЗ могла 
бы содействовать облегчению согласования различных терминологий, включая 
вышеуказанную классификацию. 

Он приветствует планы оказания государствам-членам поддержки в разработке и 
применении стандартизированных терминологий и в управлении ими.  В докладе уточняется 
роль ВОЗ в отношении организации по разработке стандартов, созданной для ведения 
клинической терминологии.  Он выражает обеспокоенность по поводу доступности и 
полезности этой организации для развивающихся стран.  Он просит предоставить 
дополнительную информацию о планах Секретариата в области обеспечения ее справедливого 
и сбалансированного распространения среди государств-членов, не вступивших в Организацию 
по разработке стандартов по финансовым или иным причинам. 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Д-р EVANS (помощник Генерального директора) говорит, что, по-видимому, существует 
консенсус в отношении того, что стандартизация терминологии имеет важное значение и что 
ВОЗ должна быть к этому причастна.  ВОЗ будет принимать участие в качестве наблюдателя в 
работе совета по согласованию новой Организации по разработке стандартов.  Однако само по 
себе создание новой организации не обеспечит всеобщего доступа к стандартизированной 
терминологии, равно как и не сделает эту терминологию доступной на многих языках.  ВОЗ 
продолжит работу по этим вопросам с указанным новым органом и собственными 
сотрудничающими центрами.  Потребуются существенные инвестиции для решения многих 
технических проблем, в том числе надежности, обоснованности и совместимости.  Секретариат 
будет оказывать государствам-членам максимально возможную помощь, однако не следует 
ожидать слишком многого. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Гигиена полости рта:  план действий по пропаганде и комплексной профилактике 
болезней:  пункт 4.6 повестки дня (документ EB120/10) (продолжение шестого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий пересмотренный 
проект резолюции о гигиене полости рта, включающий поправки членов: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад "Гигиена полости рта:  план действий по пропаганде и 

комплексной профилактике болезней"1 и доклад "Профилактика неинфекционных 
болезней и борьба с ними:  осуществление глобальной стратегии"2, 

 
РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 
 
Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  
ссылаясь на резолюции WHA22.30, WHA28.64 и WHA31.50 о фторировании 

воды и гигиене полости рта, WHA36.14 о гигиене полости рта и стратегии 
обеспечения здоровья для всех, WHA42.39 о гигиене полости рта;  WHA56.1 и 
WHA59.17 о Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака;  WHA58.22 о 
профилактике рака и борьбе с ним;  WHA57.14 о расширении масштабов лечения и 
ухода в рамках согласованных и всесторонних ответных мер на ВИЧ/СПИД; 
WHA57.16 об укреплении здоровья и здоровом образе жизни;  WHA57.17 о 
Глобальной стратегии по питанию, физической активности и здоровью;  WHA58.16 
об укреплении активной и здоровой старости;  WHA51.18 и WHA53.17 о 
профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними и WHA58.26 о 
проблемах общественного здравоохранения, вызываемых вредным употреблением 
алкоголя; 

признавая важную роль гигиены полости рта в обеспечении здоровья в целом 
и качества жизни; 

отмечая наличие неразрывной связи между здоровьем полости рта, общим 
здоровьем и качеством жизни;  [Кения] 

подчеркивая необходимость включения программ пропаганды гигиены 
полости рта и профилактики болезней полости рта в национальные программы 
комплексной профилактики и лечения хронических заболеваний, 

 
1  Документ ЕВ120/10. 
2  Документ ЕВ120/22. 
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учитывая, что в Одиннадцатой общей программе работы на 2006-2015 гг. 
подчеркивается важность профилактики неинфекционных болезней и борьбы с 
ними;  [Кения]  

высоко оценивая роль, которую играют сотрудничающие центры ВОЗ, ее 
партнеры и неправительственные организации в улучшении состояния здоровья 
полости рта;  [Кения] 

 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) принять меры по обеспечению соответствующего [Австралия] 
включения обеспечения здоровья полости рта в национальную [Австралия] 
политику комплексной профилактики и лечения хронических 
неинфекционных болезней; 
(2) принять меры по обеспечению использования основанных на 
фактических данных подходов для включения обеспечения здоровья 
полости рта в национальную политику комплексной профилактики 
неинфекционных болезней и борьбы с ними;  [Кения] 
(2) (3) рассмотреть механизмы обеспечения охвата охватить 
[Австралия] населенияе основной стоматологической помощью, и 
включить обеспечение здоровья полости рта обеспечить в рамкиах [США] 
усиленной первичной медико-санитарной помощи при хронических 
неинфекционных заболеваниях и способствовать наличиюе 
стоматологической помощи национальных систем обеспечения здоровья 
полости рта, [США] котораяые должнаы быть нацеленаы на профилактику 
заболеваний и укрепление здоровья бедных и находящихся в 
неблагоприятных условиях групп населения в сотрудничестве с 
комплексными программами профилактики хронических неинфекционных 
заболеваний; 
(3) (4) те страны, которым не доступны оптимальные уровни фтора 
или [Таиланд] которые еще не приняли программ систематического 
фторирования воды, разработать и внедрить рассмотреть вопрос о 
разработке и внедрении  национальные программы [Австралия] 
фторирования воды с уделением приоритетного внимания таким 
справедливым стратегиям, как автоматическое введение фтора, например в 
питьевую воду, соль и молоко, и обеспечению доступной по цене 
фторированной зубной пастой; 
(4) (5) принять меры предпринять шаги [Австралия] по обеспечению 
того, чтобы профилактика рака полости рта являлась неотъемлемой частью 
национальных программ борьбы с раком и вовлекать [Австралия] 
поощрять вовлечение специалистов по гигиене полости рта или и 
[Австралия] персонала с соответствующей со специальной подготовкой в 
области гигиены полости рта и специализирующихся на в выявлениеи, 
раннеем диагностированиеи и лечениеи [Австралия]; 
(5) (6) разрабатывать и осуществлять программы предпринять шаги 
по обеспечению [Австралия] профилактикие болезней полости рта, 
связанных с ВИЧ/СПИДом, и содействоватьию укреплению здоровья 
полости рта и повышению качества жизни лиц с ВИЧ с участием 
специалистов по обеспечению здоровья полости рта или персонала, 
специально обученного оказанию первичной медико-санитарной помощи, и 
по возможности оказывающих первичную стоматологическую помощь 
[Австралия]; 
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(6) (7) разрабатывать и развернуть пропаганду гигиены полости рта и 
профилактику болезней полости рта для детей дошкольного и школьного 
возраста [Таиланд] в качестве неотъемлемого [Австралия] элемента 
деятельности национальных программ в школах, содействующих 
укреплению здоровья  обеспечения здоровья в школах [Таиланд]; 
(8) расширять возможности для подготовки персонала для обеспечения 
здоровья полости рта, в том числе стоматологов-гигиенистов, медсестер 
и вспомогательного персонала, обеспечивая справедливое распределение 
этого вспомогательного персонала на уровне первичной медико-
санитарной помощи и надлежащую поддержку со стороны стоматологов 
с помощью соответствующих систем направления к специалистам; 
[Таиланд]  
(7) (9) разрабатывать и осуществлять в странах, страдающих от номы, 
национальные программы борьбы с этой болезнью в рамках национальных 
программ комплексного введения болезней детей и сокращения недоедания и 
нищеты в соответствии с международно согласованными целями в области 
развития, относящимися к охране здоровья, в том числе целями, 
содержащимися в Декларации тысячелетия; 
(8) (10) включить систему информации о здоровье полости рта в 
национальные планы наблюдения за здоровьем, с тем чтобы цели в области 
обеспечения здоровья полости рта соответствовали международным 
стандартам, и оценивать прогресс в пропаганде гигиены полости рта; 
(9) (11) укреплять исследования в области обеспечения здоровья полости 
рта и использовать основанную на фактических данных пропаганду гигиены 
полости рта и профилактику заболеваний полости рта с целью укрепления и 
адаптирования национальных программ обеспечения здоровья полости рта и 
стимулировать обмен между странами надежными знаниями и опытом о 
программах обеспечения гигиены полости рта в общинах; 
(12) обеспечивать людские ресурсы и осуществлять планирование 
кадров для охраны здоровья полости рта в рамках каждого 
национального плана укрепления здоровья;  [Кения] 
(13) увеличивать ассигнования, выделяемые на профилактику болезней 
и состояний полости рта и черепно-лицевых болезней и состояний и на 
борьбу с ними;  [Кения]   

 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) повышать информированность о глобальных проблемах на пути 
укрепления здоровья полости рта, конкретных потребностях стран с низкими 
доходами и бедных и находящихся в неблагоприятном положении групп 
населения; 
(2) обеспечить предоставление Организацией на глобальном и 
региональном уровнях, при наличии просьб, технической поддержки 
государствам-членам в разработке и осуществлении программ в области 
гигиены полости рта в рамках комплексных подходов к мониторингу, 
профилактике и ведению хронических неинфекционных болезней; 
(3) постоянно содействовать укреплению международного сотрудничества 
и взаимодействия со всеми субъектами и между субъектами, имеющими 
отношение к осуществлению плана действий по обеспечению здоровья 
полости рта, в том числе с сотрудничающими центрами ВОЗ по гигиене 
полости рта и неправительственными организациями; 
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(4) довести до сведения ЮНИСЕФ и других организаций системы 
Организации Объединенных Наций, осуществляющих связанную с 
охраной здоровья деятельность, необходимость включения обеспечения 
здоровья полости рта в качестве неотъемлего элемента их программ; 
[Ямайка] 
(5) укреплять техническое руководство ВОЗ в обеспечении здоровья 
полости рта, расширяя ее программы обеспечения здоровья полости рта 
как в штаб-квартире, так и региональных бюро.  [Кения] 

 
 

Г-жа HALTON (Австралия) говорит, что из слов "национальные программы" в четвертом 
пункте преамбулы следует опустить слово "национальные", поскольку это не уместно для 
таких федеральных государств, как Австралия.  Такая же проблема существует в пункте 1(2), 
где она предлагает добавить слова "в соответствующих случаях";  в результате этот пункт 
будет иметь следующий вид:  "… для включения в соответствующих случаях обеспечения 
здоровья полости рта в национальную политику комплексной профилактики … ".  Пункт 1(13) 
следует изменить следующим образом:  "рассмотреть возможность увеличения бюджетных 
ассигнований… ". 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) говорит, что из пункта 2(4) в его 
нынешней формулировке можно понять, что ВОЗ должна указывать ЮНИСЕФ и другим 
организациям системы Организации Объединенных Наций, чтό им следует делать. 

Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка) говорит, что 
формулировка:  "обмениваться информацией с ЮНИСЕФ и другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций могла бы быть предпочтительнее". 

Д-р SOPIDA CHAVANICHKUL (советник д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 
предлагает изменить пункт 1(4) следующим образом:  "… и которые еще не развернули 
программы систематического фторирования воды… ". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому вернуться к этому проекту резолюции позднее. 

Предложение принимается. 

(См. о принятии этой резолюции на с. 219, ниже). 

Системы здравоохранения, включая системы неотложной медицинской помощи:  
пункт 4.7 повестки дня (документы EB120/27, EB120/27 Add.1, EB120/38 и EB120/38 Add.1) 
(продолжение с пятого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий пересмотренный 
проект резолюции о системах неотложной медицинской помощи, в котором были отражены 
предложенные поправки: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад о системах здравоохранения:  системах неотложной 

медицинской помощи1; 
 

 
1  Документ EB120/27. 
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РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию1: 

 
Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о системах здравоохранения:  системах неотложной 

медицинской помощи; 
напоминая резолюции WHA56.24 о выполнении рекомендаций, 

содержащихся в Докладе о насилии и здоровье в мире, и WHA57.10 о дорожной 
безопасности и здоровье, в которых, соответственно, отмечается, что насилие 
является основной проблемой общественного здравоохранения в мире и что 
дорожно-транспортный травматизм создает масштабные и серьезные проблемы в 
области общественного здравоохранения; 

напоминая далее резолюцию WHA56.24, в которой Генеральному директору 
предлагается оказывать техническую поддержку для укрепления 
травматологических служб по оказанию медико-санитарной помощи оставшимся в 
живых или жертвам насилия, а также резолюцию WHA57.10, в которой 
государствам-членам рекомендуется укрепить службы неотложной помощи, а 
Генеральному директору предлагается обеспечить техническую поддержку в целях 
укрепления систем добольничной и травматологической помощи жертвам 
дорожно-транспортных происшествий; 

признавая, что в мире ежегодно получают травмы более 100 миллионов 
человек и что более пяти миллионов человек умирают в результате насилия и 
травматизма, а также что 90% глобального бремени насилия и смертности в 
результате травматизма происходят в странах с низкими и средними доходами; 

осознавая необходимость первичной профилактики в качестве одного из 
наиболее важных средств сокращения бремени травматизма; 

признавая, что улучшение организации и планирования обеспечения 
травматологической и работы травматологических служб и служб неотложной 
медицинской помощи [США] является существенной частью оказания 
комплексной медико-санитарной помощи, играют важную роль в [Ямайка] 
готовности к происшествиям с большим количеством пострадавших и ответных 
мер и могут уменьшить смертность, сократить инвалидность и предупредить 
другие неблагоприятные последствия для здоровья, возникающие в результате 
ежедневного бремени травматизма; 

считая, что опубликованное руководство ВОЗ и электронные материалы 
предлагают средства для улучшения организации и планирования  оказания 
травматологической и [США] работы травматологических служб и служб 
неотложной медицинской помощи, которые особенно пригодны для 
удовлетворения потребностей стран с низкими и средними доходами; 

 
1. СЧИТАЕТ, что в глобальном масштабе следует предпринять 
дополнительные усилия для укрепления оказания травматологической и работы 
травматологических служб и служб неотложной медицинской помощи [США], с 
тем чтобы обеспечивать своевременное и действенное оказание помощи тем, кто в 
ней нуждается, в контексте общей системы медико-санитарной помощи и в 
связи с инициативами в области здравоохранения и укрепления здоровья; 
[Ямайка, Кения] 

                                                      
1  См. в документе EB120/27 Add.1 о финансовых и административных последствиях этой 

резолюции для Секретариата. 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 
(1) провести всестороннюю оценку условий, в которых оказывается 
добольничная и неотложная медицинская помощь, включая, в случае 
необходимости, [Австралия] выявление неудовлетворенных потребностей; 
(2) обеспечить участие министерств здравоохранения в работе механизма 
межсекторальной координации для рассмотрения и укрепления оказания 
травматологической и травматологических служб и служб [США] 
неотложной медицинской помощи; 
(3) рассмотреть вопрос о создании официальных систем добольничной 
травматологической и неотложной медицинской помощи там, где они будут 
эффективными с точки зрения затрат, в том числе в районах с высоким 
уровнем травматизма, и использовать неофициальные системы и ресурсы 
общин для создания потенциала добольничной помощи в областях, где 
нецелесообразно использовать официальные системы службы [США] 
добольничной неотложной медицинской помощи; 
(4) в ситуациях, когда имеется официальная система служб [США] 
неотложной медицинской помощи, а также в случае необходимости и 
осуществимости, обеспечить существование механизма мониторинга для 
укрепления и предоставления минимальных стандартов для учебной 
подготовки, оборудования, инфраструктуры и связи; 
(5) в районах с официальной системой служб [США] неотложной 
медицинской помощи или там, где она создается, предоставить телефонный 

ер оном  всеобщего д ступа и широко оповестить о нем; 
(6) определить основной набор травматологических и неотложных 
медицинских услуг, а также разработать методы для обеспечения и 
документирования того, что такие услуги должным образом предоставляются 

, всем кто в них нуждается; 
(7) определить реально возможные временные рамки, в пределах 
которых должна быть оказана неотложная медицинская помощь;  

тв[Ла ия] 
(8) обеспечить наличие стимулов для обучения и улучшения условий 
труда соответствующих провайдеров медицинской помощи;  
[Ямайка, Кения] 
(7)(9) обеспечить, чтобы необходимые надлежащие основные области 
специализации составляли часть соответствующих учебных программ по 
медицине и способствовать непрерывному обучению провайдеров 

 итравматологической  неотложной медицинской помощи; 
(8)(10) обеспечить, чтобы источники данных были достаточны для 
объективного мониторинга результатов усилий по укреплению систем 

 травматологической и неотложной медицинской помощи; 
(9)(11) пересмотреть и обновить соответствующие законодательные акты, 
включая финансовые механизмы и методы руководства для обеспечения 
доступности основных служб травматологической и неотложной 
медицинской помощи для всех людей, нуждающихся в них;  [Таиланд] 

3. ДПРЕ ЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) разработать стандартные инструменты и методики для оценки 
потребности в создании потенциала для оказания добольничной и 
больничной помощи в травматологическойих службах и службах неотложной 
медицинской помощи;  [США] 
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(2) разработать методики оценки законодательных актов, связанных со 
службами оказанием неотложной медицинской помощи [США], и собрать 
примеры таких актов; 
(3) определить стандарты, механизмы [Ямайка, Кения] и методики 
проверки работы медицинских учреждений, а также оказать содействие 
государствам-членам в [Кения] разработкеать программу по улучшению 
качества и другихе методовы, необходимыхе для компетентного и 
своевременного предоставления основнойых травматологическойих и 
неотложнойых медицинскойих услуг помощи;  [США] 
(4) предоставить руководство по созданию и укреплению систем 
организации мероприятий в случае большого количества пострадавших; 
(5) оказывать поддержку государствам-членам, по их просьбе, в оценке 
потребностей, проверке работы медицинских учреждений, разработке 
программ по улучшению качества, пересмотре законодательных актов и в 
рассмотрении других аспектов укрепления их потенциала по оказанию 
травматологическойих служб и служб неотложной медицинской помощи;  
[США] 
(6) способствовать проведению научных исследований и сотрудничать с 
государствами-членами в разработке на основе научных данных политики и 
программ по применению методов укрепления улучшения 
травматологическойих служб и служб неотложной медицинской помощи;  
[США] 
(7) осуществлять сотрудничество с государствами-членами, 
неправительственными организациями и другими участниками, с тем чтобы 
располагать необходимыми возможностями для действенного планирования, 
организации, управления, финансирования и мониторинга работы 
деятельности по оказанию травматологическойих служб и служб 

тлнео ожной медицинской помощи;  [США] 
(8) повышать информированность о том, что существуют низкозатратные 
способы сокращения смертности, посредством улучшения организации и 
планирования работы деятельности по оказанию травматологическойих 
служб и служб неотложной медицинской помощи, [США] а также 
организации регулярных совещаний в целях дальнейшего технического 

е  по анн ; обм на и создания тенциала в д ой области
(9) представить Всемирной ассамблее здравоохранения через 
Исполнительный комитет доклад о ходе работы по выполнению данной 
езолюции. р

 
Г-жа HALTON (Австралия) говорит, что пункт 2(7) является неприемлемым.  

Невозможно указать сроки для оказания неотложной медицинской помощи, которые подойдут 
для всех государств-членов.  Пункт 2(8) следует изменить следующим образом:  "рассмотреть 
возможность создания стимулов …", а пункт 2(11) следует исправить следующим образом:  "… 
включая, при необходимости, финансовые механизмы …". 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) отмечает в отношении пункта 2(7), что 
каждое государство-член должно определять для себя сроки обеспечения неотложной 
медицинской помощи, которые наиболее отвечают его ситуации.  Он принимает предложенные 
поправки к пунктам 2(8) и 2(11). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по-видимому, среди членов Исполкома существует 
консенсус относительно необходимости изъять пункт 2(7). 
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Г-н HIWAL (заместитель д-ра Al-Eissawi, Ирак), выступая от имени других государств - 
членов Региона Восточного Средиземноморья, говорит, что в данном проекте резолюции 
слишком слабо акцентируется готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них - 
область, где многие страны, включая его собственную, нуждаются в дополнительных 
методических указаниях. 

Д-р TANGI (Тонга) отмечает, что проект резолюции призван иметь общий характер и 
затрагивать все аспекты неотложной медицинской помощи. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР обращает внимание членов Исполкома на резолюцию 
WHA59.22 о готовности к чрезвычайным ситуациям и ответных мерах, в которой Секретариату 
поручено оказывать поддержку, запрашиваемую членом Исполкома от Ирака.  

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) зачитывает 
предложенные поправки.  Пункт 2(7) будет опущен.  Пункт 2(8) примет следующий вид:  
"рассмотреть возможность создания стимулов …".  Пункт 2(11) будет исправлен следующим 
образом:  "…  включая при необходимости финансовые механизмы …". 

Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

Гигиена полости рта:  план действий по пропаганде и комплексной профилактике 
болезней:  пункт 4.6 повестки дня (документ EB120/10) (возобновление обсуждения) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома возобновить рассмотрение этого 
проекта резолюции. 

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) зачитывает 
поправки, предложенные к проекту резолюции, за исключением пункта 2(4), новая редакция 
которого будет предложена позднее.  В четвертом пункте преамбулы слово "национальные" 
будет опущено.  В пункте 1(2) перед словами "национальные меры политики" будет вставлено 
слово "соответствующие".  В пункте 1(4) слова "или которые" будут заменены словами "и 
которые".  Пункт 1(13) будет выглядеть после поправки следующим образом:  "рассмотреть 
возможность увеличения бюджетных ассигнований …". 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) предлагает изменить в пункте 2(4) 
фразу "необходимость включения обеспечения здоровья полости рта в свои программы" на 
фразу "важность включения обеспечения здоровья полости рта в свои программы".  Пункт 2(5) 
следует изменить следующим образом:  "укреплять техническое руководство ВОЗ в 
обеспечении здоровья полости рта", чтобы обеспечить для Генерального директора бόльшую 
гибкость, не уточняя, как должны финансироваться соответствующие программы. 

Д-р NYIKAL (Кения) предлагает сохранить поправку к пункту 2(5) в первоначальной 
редакции, ибо не понимает, почему следует изменять конкретную просьбу, которая там 
содержится.  Однако он готов согласиться с добавлением слов "и любым иным образом" после 
слов "и региональных бюро". 

Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка) предлагает 
заменить слова "программы фторирования воды" в первой части пункта 1(4) на слова 
"программы фторирования". 

 
1Резолюция EB120.R4. 
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Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки), отвечая члену Исполкома от Кении, 
говорит, что Генеральному директору следует обеспечить возможность большей гибкости в 
плане сферы охвата, масштабов и финансирования программ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР высказывает свое предпочтение в пользу поправки, 
предложенной членом Исполкома от Соединенных Штатов Америки.  Она действительно была 
бы признательна за возможность иметь большую гибкость;  нынешняя формулировка не 
включает, например, страновые бюро.  Она сознает важность, которая придается членами 
вопросу гигиены полости рта, и принимает к сведению их предложения о необходимости 
делать больше. 

Д-р NYIKAL (Кения) говорит, что, разумеется, не будет возражать против предложения 
Генерального директора. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

Гендерные вопросы, женщины и здоровье:  проект стратегии по включению гендерного 
анализа и действий в работу ВОЗ:  пункт 4.8 повестки дня (документы EB120/6 и 
120/6 Add.1) (продолжение с шестого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть пересмотренный проект 
резолюции о включении гендерного анализа и действий в работу ВОЗ:  проект стратегии, 
который после дополнительных неофициальных консультаций звучит следующим образом:   

Исполнительный комитет, 
рассмотрев проект стратегии по включению гендерной проблематики в основную 

работу ВОЗ2, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию3: 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев проект стратегии по включению гендерной проблематики в  

основную политику и программы ВОЗ; 
ссылаясь на Программу действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.), Пекинскую декларацию и 
Платформу действий (Пекин, 1995 г.), рекомендации Конференции "Пекин 
плюс 10" (2005 г.) и их доклады, согласованные выводы Экономического и 
Социального Совета 1997/2, Декларацию тысячелетия Организации Объединенных 
Наций 2000 г., итоги Всемирного саммита 2005 г.4 и резолюцию WHA58.30 об 
ускорении работы по достижению согласованных на международном уровне целей 
в области развития, связанных со здоровьем, включая цели, содержащиеся в 
Декларации тысячелетия; 

 
1  Резолюция EB120.R5. 
2  Документ EB120/6. 
3  Административные и финансовые последствия настоящей резолюции для Секретариата см. в 

документе EB120/6 Add.1. 
4  Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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1. С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ  стратегию 
включения гендерной проблематики в основную работу ВОЗ;  

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) включать гендерный анализ и планирование в совместные 
стратегические и оперативные планы, в том числе в стратегии 
сотрудничества со странами; 
(2) разрабатывать национальные стратегии в целях решения гендерных 
вопросов в политике, программах и научных исследованиях в области 
здравоохранения, в том числе в области репродуктивного и сексуального 
здоровья;  
(3) сделать упор на обучение по гендерным вопросам, вопросам 
женщин и здоровья, на ознакомление с ними и на их пропагандирование;   
(4) обеспечить включение медицинского обслуживания с учетом 
гендерного фактора на всех уровнях оказания медицинской помощи;  
(3) (5)  собирать и анализировать данные в разбивке по полу и использовать 
результаты анализа для обоснования политики и программ; 
(4) (6)  добиваться прогресса на пути к обеспечению гендерного равенства в 
секторе здравоохранения в целях обеспечения учета в политике и 
планировании в области здравоохранения вклада женщин и мужчин, 
девушек и юношей в оказание медико-санитарной помощи; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору: 
(1) анализировать и решать вопросы, связанные с гендерными 
различиями и неравенством в планировании, осуществлении, мониторинге и 
оценке работы ВОЗ, и включать это требование в описание постов и 
критериев оценки результатов работы; 
(2) определить показатели и контролировать и обеспечивать 
подотчетность в вопросах осуществления Секретариатом ВОЗ стратегии в 
штаб-квартире и региональных и страновых бюро; 
(3) содействовать на устойчивой основе включению гендерной 
проблематики в политику и программы ВОЗ, в том числе путем найма 
сотрудников с конкретными функциями и опытом в вопросах гендера и 
здоровья женщин;  
(4) оказывать государствам-членам поддержку в разработке и устойчивом 
осуществлении стратегий и планов действий по учету гендерного равенства 
во всех аспектах политики, программ и научных исследований в области 
здравоохранения; 
(5) уделять приоритетное внимание использованию данных в разбивке по 
полу и гендерного анализа в публикациях ВОЗ и в работе по укреплению 
систем медико-санитарной информации с целью обеспечить в них отражение 
осведомленности о гендерном равенстве в качестве одного из определяющих 
факторов здоровья; 
(6) обеспечить, чтобы в программных и тематических оценках указывалась 
степень включения гендерной проблематики в работу Организации; 
(7) обеспечить всестороннее осуществление стратегии и каждые два года  
представлять Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 
доклад о достигнутом прогрессе. 

Он говорит, что в отсутствие замечаний, он исходит из того, что Исполком желает принять этот 
проект резолюции. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

                                                      
1  Резолюция EB120.R6. 
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Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная собственность:  
к разработке глобальной стратегии и плана действий:  пункт 4.14 повестки дня (документы 
EB120/35, EB120/35 Add.1, EB120/INF.DOC./1 и EB120/INF.DOC./4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции "Об 
общественном здравоохранении, инновациях и интеллектуальной собственности:  к разработке 
глобальной стратегии и плана действий", предложенный Кенией и Швейцарией:   

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад о ходе работы, проведенной Межправительственной рабочей 

группой по общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной 
собственности на своей первой сессии1,  и предложения, внесенные некоторыми 
государствами-членами в отношении возможных областей скорейшего осуществления2,  

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
помня о докладе Комиссии по правам интеллектуальной собственности, 

инновациям и общественному здравоохранению и ее рекомендациях3; 
напоминая о резолюции WHA59.24 о создании межправительственной 

рабочей группы, открытой для всех заинтересованных государств-членов, для 
разработки глобальной стратегии и плана действий, с тем чтобы обеспечить 
среднесрочные рамки на основе рекомендаций Комиссии; 

рассмотрев доклад о ходе работы, проведенной Межправительственной 
рабочей группой по общественному здравоохранению, инновациям и 
интеллектуальной собственности на ее первой сессии, и информационный 
документ с перечислением возможных областей скорейшего осуществления и 
соответствующей деятельности ВОЗ; 

помня о том, что в резолюции WHA59.24 вышеупомянутой рабочей группе 
предлагается представить доклад Шестидесятой сессии  Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет, уделив особое внимание 
областям скорейшего осуществления; 

осознавая необходимость принятия незамедлительных мер по действенному 
решению проблемы растущего бремени болезней и состояний, которые 
диспропорционально влияют на развивающиеся страны, особенно болезней и 
состояний, от которых страдают женщины и дети, включая быстрый рост 
неинфекционных болезней; 

осознавая необходимость незамедлительно приступить к базисным 
действиям, с тем чтобы заложить основу для осуществления будущей глобальной 
стратегии и плана действий; 

помня о том, что эти предварительные действия в интересах скорейшего 
осуществления не должны наносить ущерб или ограничивать содержание будущей 
глобальной стратегии и плана действий; 

отмечая, что Секретариат уже проводит работу в определенных областях 
скорейшего осуществления, определенных Рабочей группой в соответствии с 

 
1  Документ ЕВ120/35, раздел F. 
2  Документ ЕВ120/INF.DOC./1. 
3  Документ СIPIH/2006/1. 
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существующими резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения, и выражая 
желание расширить масштабы этой деятельности; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ ход работы, осуществляемой Межправительственной 
рабочей группой по общественному здравоохранению, инновациям и 
интеллектуальной собственности; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ  государствам-членам: 
(1) активно способствовать разработке глобальной стратегии и плана 
действий Межправительственной рабочей группы по общественному 
здравоохранению, инновациям и интеллектуальной собственности; 
(2) в добровольном порядке представлять доклады ВОЗ о действиях, 
предпринятых по выполнению рекомендаций Комиссии по правам 
интеллектуальной собственности, инновациям и общественному 
здравоохранению; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) выявить пробелы в существующем охвате научными исследованиями и 
разработками лекарственных средств и вакцин для борьбы с болезнями, 
которые диспропорционально влияют на развивающиеся страны, учитывая 
другую деятельность, осуществляемую в данной области; 
(2) объединить академические круги, малые и крупные фармацевтические 
и биотехнологические фирмы, доноров по оказанию помощи, советы по 
медицинским исследованиям, фонды, частно-государственные партнерства, 
международные учреждения и группы пациентов и гражданского общества 
на постоянном форуме в целях обеспечения более организованного обмена 
информацией и усиления координации между различными участниками в 
области научных исследований и разработки лекарственных средств и вакцин 
для борьбы с болезнями, которые диспропорционально влияют на 
развивающиеся страны; 
(3) способствовать партнерствам в расширении доступа к библиотекам 
соединений и выявлении потенциальных соединений для борьбы с 
болезнями, от которых страдают развивающиеся страны; 
(4) содействовать вместе с другими соответствующими организациями, 
патентными объединениями передовых технологий, которые могут быть 
полезными для поддержки инноваций, направленных на борьбу с болезнями, 
которые диспропорционально влияют на развивающиеся страны; 
(5) укреплять клинические испытания и инфраструктуру регулирования в 
развивающихся странах, особенно в странах Африки к югу от Сахары, 
включая улучшение стандартов рассмотрения этических вопросов; 
(6) оказывать поддержку развивающимся странам в разработке, 
осуществлении и укреплении национальных программ в области научных 
исследований; 
(7) оказывать поддержку странам, с тем чтобы с помощью политики в 
области патентования и лицензирования, а также соблюдения 
международных обязательств они в максимальной степени обеспечили 
доступность инноваций, включая инструменты исследований и базисные 
технологии в целях разработки препаратов, необходимых общественному 
здравоохранению, особенно  в отношении состояний, распространенных в 
развивающихся странах; 
(8) осуществлять сотрудничество с соответствующими участниками для 
укрепления устойчивости частно-государственных партнерств; 
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(9) продолжать мониторинг, с точки зрения перспективы общественного 
здравоохранения, воздействия прав интеллектуальной собственности и 
других факторов на разработку новых препаратов и доступ к лекарственным 
средствам и другим продуктам медико-санитарной помощи в развивающихся 
странах; 
(10) представить, в контексте принятия глобальной стратегии и плана 
действий, доклад о выполнении данной резолюции Шестьдесят первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 
комитет. 

Г-н CAMPOS (заместитель д-ра Buss, Бразилия) выражает удовлетворение деятельностью 
ВОЗ (изложенной в документе EB120/INF.DOC./4) и вновь подтверждает важность резолюции 
WHA59.24 об общественном здравоохранении, инновациях, основных исследованиях в области 
здравоохранения и правах интеллектуальной собственности.  Консенсус в отношении этой 
резолюции был достигнут в позитивной и гармоничной атмосфере - "духе Женевы", что 
хорошо характеризует Организацию в целом.  К сожалению, этого нельзя было сказать о 
первой сессии Межправительственной рабочей группы по общественному здравоохранению, 
инновациям и интеллектуальной собственности, которая состоялась в декабре 2006 года.  Не 
пытаясь возлагать вину на какое-либо лицо, страну или Секретариат, он характеризует эту 
сессию "как смехотворную" и не собирается комментировать проект резолюции.  Необходимо 
ликвидировать причиненный ущерб и объединить усилия для дальнейшего продвижения 
вперед.  Необходим новый процесс, чтобы заложить основу для результатов, которые 
ожидается получить на сессии Рабочей группы в октябре 2007 года. 

Д-р NYIKAL (Кения), выступая от лица государств - членов Африканского региона, 
напоминает о создании на основе резолюции WHA59.24 Межправительственной рабочей 
группы по общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной собственности, 
которая призвала государства-члены представлять материалы и указала области для возможной 
ускоренной реализации.  Данный проект резолюции был предложен его страной и Швейцарией.  
На неофициальных заседаниях сформировался консенсус в отношении укрепления процесса 
Рабочей группы без проведения продолжительных обсуждений резолюции, и поскольку 
Рабочая группа не приняла решения относительно областей для возможной досрочной 
реализации, он просит отложить рассмотрение проекта резолюции. 

Исполкому следует предложить Секретариату ускорить деятельность Рабочей группы, 
создав государствам-членам возможности для внесения вклада в содержание и в процесс 
составления глобальной стратегии и плана действий.  Процесс должен происходить быстрее, и 
следует рассмотреть рекомендации Комиссии по правам интеллектуальной собственности, 
инновациям и общественному здравоохранению и включить их в вышеуказанный план 
действий. 

Вопрос о доступе к таким инновационным продуктам, как средства диагностики, 
лекарственные средства и вакцины имеет важнейшее значение для оказания медицинской 
помощи в Африке.  Необходимо выделять больше ресурсов на проведение научных 
исследований по болезням.  Он надеется, что будущий глобальный план действий даст ответ на 
эти чаяния. 

Г-жа SRIPEN TANTIVESS (советник д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) согласен с 
замечаниями, высказанными членами от Бразилии и Кении, особенно в плане важности "духа 
Женевы".  Исполкому следует сосредоточить внимание на процессе в Рабочей группе.  Она 
ссылается на резолюцию WHA59.24, в частности пункты 3(3) и 3(4).  На своей первой сессии 
Рабочая группа предложила государствам-членам представить ей официальные материалы к 
концу февраля 2007 года.  Однако государства-члены, не присутствовавшие на этой сессии, не 
были конкретно уведомлены о необходимости представления таких материалов или об их 
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содержании.  Официально представляемые материалы должны содержать рекомендации по 
будущей глобальной стратегии и плану действий, особенно относительно обеспечения 
устойчивой основы для научных исследований и разработок в области болезней, 
затрагивающих в непропорциональной степени развивающиеся страны;  формулирования 
четких задач и приоритетов и оценки потребностей в сопутствующем финансировании.  
Важнейшими вопросами являются общественное здравоохранение и интеллектуальная 
собственность.  Крайний срок, назначенный на конец февраля 2007 г., следует продлить. 

На этой неделе состоялись конструктивные обсуждения.  Для поддержания этих темпов 
некоторые государства-члены желают ускорить осуществление резолюции WHA59.24. С целью 
поддержки работы Рабочей группы она предлагает Исполкому принять следующие решения: 

Исполнительный комитет постановляет предложить Секретариату на всех уровнях 
активно поддерживать осуществление резолюции WHA59.24, обеспечивая: 

(а) поддержку государствам-членам во внесении ими вклада в содержание и 
процессы разработки глобальной стратегии и плана действий, к середине марта; 
(b) резюме, синтез и разработку соответствующих документов к концу июня 
2007 г.; 
(с) поддержку государствам-членам в участии в завершении выработки 
глобальной стратегии и плана действий в порядке важного вклада во вторую 
сессию Межправительственной рабочей группы с помощью региональных 
механизмов и интенсивных консультаций. 

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия), выступая от имени Председателя 
Европейского союза в лице Германии и от Европейского союза и его 27 государств-членов, 
приветствует разработку плана действий, однако считает необходимым провести 
дополнительное обсуждение стратегических вопросов, особенно будущей глобальной 
стратегии.  Межправительственная рабочая группа является надлежащим форумом для 
постоянного обсуждения вопросов общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности, и он настоятельно призывает государства-члены 
представлять письменные замечания с целью обеспечения продвижения работы Группы.  Для 
продолжения процесса требуется тщательная подготовка.  Секретариат должен предоставить 
справочную информацию по каждому из восьми предлагаемых направлений деятельности 
плана.  Документы должны включать таблицу, отражающую осуществляемую деятельность и 
существующие пробелы, еще одну таблицу с текущими предложениями и перечнем основных 
заинтересованных сторон, а также информацию о финансовых последствиях. 

Касаясь доклада о ходе работы (документ EB120/INF.DOC./1), он отмечает, что 
некоторые шаги не были включены, например прогресс, достигнутый Европейским союзом в 
осуществление положений из пунктов 9, 13, 23 и 29.  Европейский союз также активно 
формулирует политику в области научных исследований, финансируя забытые болезни, и 
развивает обмены между экспертами и людские ресурсы, поддерживая и финансируя 
частно-государственные партнерства. 

Выступая в качестве члена от Португалии, он говорит, что в июле 2007 г. к его стране 
перейдет председательство Европейского союза и что в этом качестве его правительство будет 
оказывать при необходимости содействие государствам-членам в облегчении процесса Рабочей 
группы. 

Г-н HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 
его страна принимала участие в сессии Рабочей группы в декабре 2006 года.  Ее результаты не 
соответствовали ожиданиям.  Для того чтобы сессия Рабочей группы в октябре 2007 г. смогла 
дать конкретные результаты, требуется тщательный подготовительный процесс, однако из 
предложения, выдвинутого Таиландом, не ясно, в чем конкретно этот подготовительный 
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процесс должен выражаться. Предложение следует сформулировать в письменном виде в 
качестве официального документа Исполкома.  Резолюция WHA59.24 призывает Рабочую 
группу представить доклад Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет, 
однако он не уверен, следует ли Исполкому официально вносить изменения в процесс, 
установленный Ассамблей, с помощью этой резолюции.  Он просит прояснить  роль 
Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена от Боливии, согласен с тем, что для 
Исполкому преждевременно принимать какое-либо решение по этому пункту.  Прежде чем 
предлагать какую-либо резолюцию, необходимо провести дополнительные консультации.  
Например, в ходе консультаций следует определить осуществимость предлагаемых 
мероприятий. 

Д-р SHANGULA (Намибия) напоминает, что Исполком принял ранее решение 
рассмотреть вопросы общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности при том условии, что обсуждения не будут затягиваться.  В настоящий момент 
Исполкому следует рассмотреть лишь один вопрос - просьбу члена от Кении отложить 
рассмотрение проекта резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, соглашаясь с тем, что углубленные обсуждения Исполкома не 
планировались, говорит, что, как он понимает, существует консенсус членов в том, что в 
данный момент никакого официального решения по этому пункту принимать не следует. 

Г-н SILBERSCHMIDT (Швейцария)1 говорит, что как соавтор предложенного проекта 
резолюции он согласен с предыдущим выступлением члена от Кении.  Он также согласен с 
членом от Бразилии в отношении необходимости сохранять "дух Женевы" по мере 
продвижения процесса вперед. 

Г-н BURCI (юрисконсульт), отвечая на вопрос члена от Соединенных Штатов Америки, 
говорит, что в соответствии с процессом, установленным Ассамблеей здравоохранения, 
Межправительственная рабочая группа является форумом для обсуждения как существа 
вопроса, так и надлежащей организации этого процесса.  Рабочая группа является 
вспомогательным органом Ассамблеи здравоохранения и подотчетна ей.  Поскольку Рабочая 
группа должна представлять доклады Ассамблее здравоохранения через Исполком, Исполком 
вправе в процессе осуществления своих обычных функций, предусмотренных Уставом ВОЗ, 
обсуждать этот пункт, если сочтет необходимым, и представлять свои взгляды и рекомендации 
Ассамблее здравоохранения.  Однако, по его мнению, Исполком не уполномочен принимать 
решения, выходящие за рамки решений Ассамблеи здравоохранения или Рабочей группы.  Что 
касается предложения Таиланда, то после его распространения в письменном виде будет легче 
оценить, входит ли оно в сферу компетенции Исполкома.  Общая просьба к Секретариату о 
поддержке процесса в Рабочей группе, вероятно, входит в прерогативу Исполкома, однако 
Исполком должен избегать любого шага, имеющего целью изменить процесс, установленный 
Рабочей группой, поскольку такое действие может рассматриваться в качестве вмешательства в 
работу одного из вспомогательных органов Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки), 
поблагодарив юрисконсульта за его четкие разъяснения, говорит, что процедурные вопросы не 
должны препятствовать прогрессу в достижении ощутимых результатов.  Он принимает во 
внимание обеспокоенность, высказанную членом от Намибии, однако члены Исполкома 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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должны в определенный момент получить возможность высказать Генеральному директору 
свои мнения по этому вопросу.  Такое информирование, возможно, станет наилучшим вкладом, 
который может быть сделан Исполкомом в этом процесс. 

Д-р NYIKAL (Кения) говорит, что ему ясно, что все признают необходимость поддержки 
этого процесса.  Этим же духом, по-видимому, проникнуто предложение Таиланда.  Не ясно 
только, будет ли у Исполкома другая возможность обсудить этот вопрос после 
распространения предложения в письменном виде. 

Г-жа SRIPEN TANTIVESS (советник д-ра  Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) говорит, что 
готова распространить предложение в письменном виде, если Исполком этого желает.   

Д-р ZUCKER (помощник Генерального директора) кратко излагает предлагаемые 
следующие шаги в процессе Рабочей группы.  Доклад о ее первой сессии только вышел 
(документ A/PHI/IGWG/1/6).  Государствам-членам было разослано циркулярное письмо с 
просьбой направить дополнительные соображения по итогам (документ A/PHI/IGWG/1/5) и 
предложения для экспертов и заинтересованных субъектов к концу февраля 2007 года.  
Поступившие материалы и предложения государств-членов будут включены в пересмотренный 
рабочий документ, который будет подготовлен внутренними целевыми группами в штаб-
квартире и региональных бюро и передан государствам-членам в июле 2007 года.  Генеральный 
директор в консультации с должностными лицами Рабочей группы определит группу экспертов 
и заинтересованных субъектов, как это предлагается в резолюции WHA59.24, которая будет 
иметь сбалансированный состав в плане регионов, гендерного фактора и развитых и 
развивающихся стран.  В августе и сентябре 2007 г. в ходе второго раунда интернетных 
публичных слушаний Секретариат запросит дополнительные соображения по рабочему 
документу, распространенному в июле, возможно с организацией региональных консультаций.  
Региональные комитеты также могут обсудить этот рабочий документ и итоги региональных 
консультаций. 

В октябре 2007 г. Рабочая группа планирует провести свою вторую и заключительную 
сессию с целью завершения разработки проекта глобальной стратегии и плана действий;  тем 
временем, заседания должностных лиц Группы будут проводиться по мере необходимости.  
Секретариат будет осуществлять рекомендации Комиссии по правам интеллектуальной 
собственности, инновациям и общественному здравоохранению, адресованные конкретно ВОЗ, 
и любые дополнительные мероприятия, одобренные государствами-членами.  Секретариат 
создаст далее специальный веб-сайт, позволяющий государствам-членам добровольно 
помещать в режиме онлайн отчетность об осуществлении резолюции WHA59.24. 

В ответ на просьбу профессора PEREIRA MIGUEL (Португалия), д-р ZUCKER 
(помощник Генерального директора) соглашается распространить эту информацию в 
письменном виде. 

Г-н RAJALA (Европейская комиссия) отмечает, что резолюция WHA59.24 
предусматривает участие региональных интеграционных организаций в работе 
Межправительственной рабочей группы.  Такие организации должны включаться в перечни 
рассылки всех документов, относящихся к рабочей группе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, как Исполком желает отреагировать на предложение 
члена от Кении отложить рассмотрение проекта резолюции. 

Г-н CAMPOS (заместитель д-ра Buss, Бразилия) выступает за процесс принятия решений, 
изложенный Таиландом.   

Д-р SHANGULA (Намибия) поддерживает предложение члена от Кении. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, Исполком желает отложить 
рассмотрение проекта резолюции, в соответствии с предложением Кении.   

Предложение принимается. 

Г-жа HALTON (Австралия), выступая по порядку ведения заседания, говорит, что, как 
она понимает, на рассмотрении Исполкома находятся два предложения.  Одно предложение 
сводится к исключению проекта резолюции из обсуждения, с чем Исполком согласился.  
Другое предложение было сделано Таиландом.  Будет ли это предложение оформлено в 
письменном виде в качестве официального документа для последующего обсуждения? 

По словам ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, он ожидает, что это предложение Таиланда будет 
распространено в качестве неофициального информационного документа, а не официального 
документа Исполкома. 

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) предлагает 
Таиланду распространить в тот же день свой проект решения в неофициальном порядке.  Чтобы 
Исполком принял решение, этот документ следует перевести на все шесть официальных 
языков. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, принимая во внимание замечание юрисконсульта, 
что процесс функционирования Рабочей группы не должен вступать в противоречие с 
просьбой, сформулированной Пятьдесят девятой сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.  Тем не менее, поступление предложений от государств-членов 
приветствуется, например в рамках неофициального документа, который будет распространен 
Таиландом.  Все предложения будут рассмотрены Секретариатом должным образом и по ним 
будут приняты решения.  Может возникнуть потребность во внесении определенных 
коррективов в график, чтобы учесть сроки проведения сессий региональных комитетов и их 
готовность к проведению консультаций, однако она обещает со своей стороны полную 
поддержку процесса в Рабочей группе ввиду той важности, которая придается ему 
Исполкомом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что все рекомендации, включая рекомендации, содержащиеся 
в документах, которые будут распространены Таиландом, будут доведены до сведения 
Генерального директора, которая уделит внимание их осуществлению.   

Предложение принимается. 

Малярия, включая предложение об учреждении Всемирного дня борьбы против малярии:  
пункт 4.2 повестки дня (документы EB120/5 и EB120/5 Add.1) (продолжение с восьмого 
заседания, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на пересмотренный проект резолюции по малярии, 
включающий предложение об учреждении Всемирного дня борьбы против малярии: 

 

ПРОПУЩЕНА ЧАСТЬ текста и две сноски:  

Исполнительный ……… 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о малярии, включая предложение об учреждении 

Всемирного дня борьбы против малярии; 
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выражая обеспокоенность в связи с тем, что малярия по-прежнему является 
причиной более миллиона летальных исходов в год, которые могут быть 
предотвращены; 

отмечая, что Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией, Глобальная стратегия и бустерная программа Всемирного банка, Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс, Инициатива Президента США в области малярии и другие 
доноры выделили значительные ресурсы; 

приветствуя вклад в мобилизацию ресурсов на цели развития добровольных 
инновационных инициатив по финансированию, предпринятых группами 
государств-членов и, в этой связи, отмечая деятельность Международного 
механизма закупки лекарственных средств – ЮНИТЭЙД, Международного 
механизма финансирования иммунизации, а также намерение обязательство 
приступить к осуществлению в 2006 г. экспериментального проекта в рамках 
Инициативы по принятию предварительных обязательств в целях формирования 
рынков1; 

напоминая, что борьба против ВИЧ/СПИДа, малярии и других болезней 
включена в Цели тысячелетия Организации Объединенных Наций в области 
развития; 

сознавая необходимость сокращения глобального бремени малярии с целью 
достижения Цели тысячелетия в области развития, состоящей в сокращении к 
2015 г. детской смертности на две трети, и содействия достижению Целей 
тысячелетия в области развития, состоящих в улучшении здоровья матерей и в 
ликвидации крайней нищеты, 

 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) применять в их конкретных контекстах меры политики, стратегии и 
инструменты, рекомендуемые ВОЗ, и принять основанные на фактических 
данных национальные меры политики, оперативные планы и мониторинг и 
оценку результатов деятельности с целью расширения охвата основными 
профилактическими и лечебными мероприятиями групп риска и 
эффективной и своевременной оценки хода осуществления программ и 
охвата и результатов мероприятий, особенно с использованием базы данных 
ВОЗ о страновых профилях; 
(2) выделить национальные и международные как людские, так и 
финансовые ресурсы для оказания технической поддержки в целях 
обеспечения эффективного осуществления наиболее соответствующих 
местным и  эпидемиологическим условиям стратегий и охвата целевых групп 
населения; 
(3) постепенно [Китай] изъять с рынка пероральные артемизининовые 
монотерапии или отозвать разрешения на их маркетинг запретить [Таиланд] 
как в государственном, так и в частном секторе практику артемизининовых 
монотерапий, то есть отдельного использования артемизинина без 
одновременного приема сопутствующего лекарственного средства и 
способствовать применению комбинированных терапий на базе 
артемизинина в целях осуществления политики, запрещающей производство 
поддельных противомалярийных препаратов; и обеспечить прекращение 
поставок финансовыми органами этих монотерапий или иных лекарственных 
средств; [США, Намибия] 

                                                      
1  В этом пункте цитируется пункт 5 постановляющей части проекта резолюции Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций ''2001-2010 гг.:  Десятилетие борьбы за сокращение масштабов 
заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке". 
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(4) определить и применять соответствующие средства для производства 
эффективно действующих лекарственных средств, обработанные 
инсектицидом длительного действия надкроватные сети и другие указанные 
ВОЗ продукты имеющиеся в наличии по низкой цене или бесплатно; с 
учетом соответствующих международных правил, стандартов и 
руководящих принципов расширить доступ к недорогим, безопасным и 
эффективным противомалярийным комбинированным терапиям, 
прерывистому профилактическому лечению при беременности, 
обработанным инсектицидом противомоскитным сетям, в том числе 
благодаря бесплатному распространению таких сетей в 
соответствующих случаях, и инсектицидам для остаточного 
опрыскивания помещений в целях борьбы против малярии1; [США]  
[(5) предусмотреть в своем законодательстве использование в полной мере 
элементов гибкости, содержащихся в Соглашении по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности в целях расширения доступа к 
противомалярийным препаратам, диагностическим средствам и 
профилактическим технологиям;] 
ИЛИ 
[(5) поощрять учет в торговых соглашениях элементов гибкости, 
содержащихся в Соглашении по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности и получивших признание в Дохинской 
декларации министров о Соглашении по ТРИПС и общественном 
здравоохранении, в целях расширения доступа к противомалярийным 
препаратам, средствам диагностики и технологиям профилактики;  
[США]] 
(6) стремиться к снижению факторов риска передачи, ведя 
комплексную борьбу с переносчиками, способствуя улучшению местных 
и экологических условий и благоприятной для здоровья среды и 
расширяя доступ к службам здравоохранения с целью сокращения 
бремени болезни;  [Мексика] 
(7) применять комплексные подходы в профилактике малярии и 
борьбе с ней с помощью многосекторального сотрудничества и 
проявления ответственности со стороны общин и их участия; [Мексика] 

2. ПРЕДЛАГАЕТ международным организациям: 
(1) оказывать развивающимся странам поддержку в создании 
потенциала  для [Намибия] в расширения использования комбинированных 
терапий на базе артемизинина, соответствующих местным условиям 
резистентности к лекарственным средствам, комплексной борьбы с 
переносчиками, включающей использование надкроватных сетей, 
обработанных инсектицидами длительного действия, и опрыскивания 
помещений средствами остаточного действия подходящими и безопасными 
инсектицидами, как это предписывается ВОЗ, и в соответствии со 
Стокгольмской конвенцией по устойчивым органическим загрязнителям, а 
также для использования систем мониторинга и оценки, включая страновые 
базы данных, разработанные ВОЗ; 

                                                      
1  В этом пункте цитируется пункт 9 постановляющей части проекта резолюции 

Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций ''2001-2010 гг.:  Десятилетие борьбы за 
сокращение масштабов заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке". 
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(2) увеличить финансирование различных механизмов, предоставляющих 
средства на борьбу против малярии, с тем чтобы они могли продолжать 
оказывать поддержку странам, и направить дополнительные ресурсы на 
техническую поддержку для обеспечения их эффективного освоения и 
использования в странах; 
(3) оказывать поддержку в разработке потенциала в развивающихся 
странах в целях производства и распространения надлежащих лекарственных 
средств и сетей, обработанных инсектицидом длительного действия;  
[Намибия] 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) предпринять шаги по выявлению пробелов в знаниях в области борьбы 
против малярии;  оказать поддержку в разработке новых инструментов и 
стратегий;  более точно измерять глобальное бремя болезни и определять 
тенденции;  разработать новые инструменты и методы оценки последствий и 
рентабельности мероприятий;  развивать текущие научные исследования ВОЗ 
в области малярии, включая Специальную программу исследований и 
подготовки кадров в области тропических болезней 
ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ, и оказывать техническую 
поддержку странам в проведении оперативных и внедренческих 
исследований в области путей обеспечения надлежащего охвата населения 
противомалярийными мероприятиями; 
(2) укреплять и рационально использовать людские ресурсы для борьбы 
против малярии, перемещая персонал из центрального аппарата в страны и 
повышая таким образом потенциал страновых бюро ВОЗ оказывать 
поддержку национальным здравоохранительным программам в координации 
деятельности партнеров по профилактике малярии и борьбе с ней;  и 
предоставлять техническое руководство для управления борьбой с малярией 
в лагерях беженцев и в сложных чрезвычайных ситуациях; 
(3) объединить в постоянный [США] форум Глобальную программу ВОЗ 
по борьбе против малярии, Партнерство "Повернем вспять малярию", 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, 
академические круги, малые и крупные фармацевтические и 
биотехнологические фирмы, заинтересованные государства-члены, 
медицинские исследовательские советы и фонды в целях улучшения 
координации между различными участниками в борьбе против малярии; 
(4) представить Ассамблее здравоохранения через Исполнительный 
комитет доклад о ходе осуществления этой резолюции; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(1) ежегодно отмечать 25 апреля или в такой другой день или дни, которые 
могут быть установлены отдельными государствами-членами, День борьбы 
против малярии с целью разъяснения и обеспечения понимания того, что 
малярия является глобальным бедствием, которое может быть 
предотвращено, и болезнью, которая поддается излечению; 
(2) сделать День борьбы против малярии кульминационным моментом 
интенсивного осуществления в течение года национальных стратегий борьбы 
против малярии, в том числе мероприятий на уровне общин по профилактике 
и лечению малярии в эндемичных районах, а также использовать его для 
информирования широкой общественности о возникших препятствиях и 
достигнутых успехах в борьбе против малярии. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что административно-финансовые последствия этого проекта 
резолюции не изменяются, кроме исключения слова "постоянный" из пункта 3(b). 

Д-р QI Qingdong (Китай) предлагает заменить слово "запретить" в пункте 1(3) на слово 
"прекратить". 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) говорит, что если заменять слово 
"запретить" на слово "прекратить", то он предлагает также заменить слово "практику" на слово 
"обеспечение".  По пункту преамбулы, начинающемуся словами "приветствуя вклад в 
мобилизацию ресурсов", он вновь обращает внимание на то,  что цитата в этом пункте 
должным образом идентифицированная в сноске 1, не завершается сокращением "ЮНИТЭЙД", 
отметив, что международный механизм закупки лекарств не поддерживает работы в области 
малярии.  Касаясь второго варианта пункта 1(5), предложенного Соединенными Штатами 
Америки, он просит убрать слова "в целях расширения доступа к противомалярийным 
препаратам, диагностическим средствам и профилактическим технологиям ", поскольку в 
первоначальном предложении его правительства их не было.  Он, тем не менее, признает 
ценность этой части текста и предлагает перенести ее в подпункт 6 с тем, чтобы 
заключительное положение было исправлено следующим образом:  "и расширение доступа к 
услугам в области здравоохранения, противомалярийным препаратам, диагностическим 
средствам и профилактическим технологиям с целью сокращения бремени болезни". 

Д-р SHANGULA (Намибия) сожалеет, что не получил ответа на его просьбу, 
высказанную на восьмом заседании, уточнить суть "противомалярийной инициативы 
президента", упомянутой в третьем пункте преамбулы. 

Д-р NYIKAL (Кения) считает, что замена "запретить" на "прекратить" в пункте 1(3) 
нецелесообразна, поскольку это не дает государствам никакого ориентира, тогда как 
"запретить" требует от государств активных шагов по предотвращению соответствующих 
видов практики.  Предложенный первый вариант пункта 1(5), начинающийся со слов 
"предусмотреть в их законодательстве", адресует государствам конкретную просьбу в отличие 
от нежелательного второго варианта.  Кроме того, он не одобряет предложение о переносе 
заключительных слов пункта 1(5), составляющих цель этого подпункта, в подпункт 6, 
касающийся профилактики заболеваний.  Государства не принуждаются, а призываются внести 
в свое законодательство соответствующие положения.  Таким образом, от государств-членов, 
не затронутых малярией, не будут ожидаться никакие шаги, однако первоначальный подпункт 
позволит включить соответствующие положения в национальное законодательство 
пораженных малярией районов, где продолжают умирать дети. 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) согласен с тем, что борьба с малярией 
имеет огромное значение.  Предложенная им формулировка пункта 1(5) отражает моменты, 
которые в целом не вызывают возражений, однако учитывая веские соображения Кении, он 
просит создать официальную редакционную группу. 

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) отвечает на два предложения члена от 
Соединенных Штатов Америки, поскольку они касаются позиций, высказанных им от лица 
Европейского союза.  Он не возражает против удаления концовки четвертого пункта 
преамбулы.  Что касается пункта 1(5), то он поддерживает первый альтернативный вариант, 
который более соответствует действующему обязательному законодательству Европейского 
союза. 

Д-р SOMMEAK AKKSILP (советник д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) говорит, что 
как "прекратить", так и "запретить" в пункте 1(3) приемлемы.  Он присоединяется к замечаниям 
членов от Кении и Португалии по пункту 1(5).  . 
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Д-р SHANGULA (Намибия) разделяет позицию члена от Кении, которая  справедлива и в 
отношении его собственной страны.  Первый и первоначальный вариант пункта 1(5) отличается 
большей ясностью и больше ориентирован на практические действия, чем предлагаемый 
альтернативный пункт, который не вписывается в контекст нынешнего проекта резолюции.  
Поэтому он призывает члена от Соединенных Штатов Америки пересмотреть его позицию по 
данному вопросу 

Г-н CAMPOS (заместитель д-ра Buss, Бразилия) предлагает добавить в список 
заинтересованных сторон, содержащийся в пункте 3(3) ЮНИТЭЙД, являющийся одним из 
ключевых участников борьбы против малярии. 

Д-р QI Qingdong (Китай) полагает, что "прекратить" и "запретить" дают один и тот же 
результат, однако слово "запретить" является слишком негативным, и предпочтительнее будет 
использовать более нейтральное слово, приемлемое для всех сторон. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что редакционная группа будет создана незамедлительно. 

Д-р NYIKAL (Кения) напоминает, что четверо членов согласны с формулировкой 
пункта 1(5), и лишь один придерживается другого мнения.  Поэтому, каковы основания для 
создания редакционной группы?  Ему не понятно, каким образом та или иная страна, не 
затрагиваемая этой проблемой, будет испытывать на себе воздействие такой меры.  Можно 
было бы сэкономить время, не передавая этот вопрос без нужды редакционной группе. 

Г-жа IMAI (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что по пункту 1(5) ее страна 
разделяет позицию Соединенных Штатов Америки. 

Д-р SADASIVAN (Сингапур) говорит, что суверенные страны имеют право подходить к 
этому вопросу как пожелают, с помощью законодательства или в рамках торговых соглашений.  
Их решения не должны быть продиктованы другими сторонами.  Редакционная группа могла 
бы отразить обе точки зрения. 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки), реагируя на озабоченность, 
высказанную членом от Кении, предлагает другую альтернативу пункту 1(5) для включения в 
пункт 1(2):  "рассмотреть, при необходимости, вопрос об адаптации национального 
законодательства с целью использования в полной мере элементов гибкости, содержащихся в 
Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)". Эта 
сдержанная формулировка уже прошла обсуждение и согласована в различных контекстах и 
ведомствах правительств.  Он согласен с необходимостью сэкономить время и попытаться 
решить этот вопрос. 

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) отмечает, что, хотя он и выразил свое 
предпочтение пункту 1(5), Европейский союз придерживается в этом вопросе гибкого подхода. 

(См. продолжение обсуждения в протоколе десятого заседания). 
 
 
 
 

Заседание закрывается в 12 ч. 50 м. 
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ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Пятница, 26 января 2007 г., 14 ч. 20 м. 
 

Председатель:  д-р J. NYIKAL (Кения) 

позднее:  д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR (Боливия) 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  пункт 4 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Вклад народной медицины в общественное здравоохранение:  лист коки:  пункт 4.13 
повестки дня (документ EB120/36) 

 
Г-жа NAVARRO LLANOS (заместитель д-ра Antezana Araníbar, Боливия) говорит, что ее 

правительство при технической поддержке со стороны ВОЗ и в соответствии с 
резолюцией WHA56.31 будет проводить изучение состояния народной медицины в целях 
выявления методов мониторинга и обеспечения качества, эффективности и безопасности 
препаратов, а также для определения показаний к лечению болезней и состояний с помощью 
народной медицины.  Хотя Боливия предложила включить данный пункт в повестку дня, 
обсуждение этого вопроса, возможно, лучше отложить до получения результатов и научных 
данных указанного изучения. 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд) говорит, что народная медицина является 
важной глобальной проблемой;  она основана на древних традициях культуры и духовной 
жизни и может служить дополнением к коммерческой современной медицине.  Благоприятное 
воздействие Artemisia annua, например, было впервые выявлено сотни лет тому назад в Китае;  
соответствующие данные были запатентованы, но предоставлялись населению в виде 
народного средства.  Существует опасность того, что современная медицина заходит слишком 
далеко в другом направлении.  В последние годы запатентованы комплексные методы лечения, 
основанные на артемизинине, и представлены в качестве наилучшего средства против малярии.  
В этой связи оратор с удовлетворением отмечает, что Исполком не исключил ссылку на 
монотерапию из проекта резолюции по малярии.  Необходима как народная, так и современная 
медицина, но в той же степени, как народной медицине требуются коммерческие инвестиции, 
современная медицина нуждается в духовных и культурных ценностях народной медицины. 

Оратор поддерживает намерение Боливии отложить дальнейшее обсуждение данного 
пункта. 

Д-р BUSS (Бразилия) говорит, что Исполком должен оставаться открытым для новых 
форм терапии, основанных на натуральных продуктах, а также для полезного сочетания 
методов народной и современной медицины.  Оратор приветствует изучение, проводимое 
Боливией.  Дальнейшее обсуждение данного пункта следует отложить.  

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) поддерживает предложение о том, 
чтобы отложить данную дискуссию и подчеркивает, что изучение материалов, таких как лист 
коки, должно осуществляться органами, действующими на соответствующей научной основе, 
такими как Бюро ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он считает, что Исполком согласен с тем, чтобы отложить 
дальнейшее обсуждение данного пункта и желает тем временем принять к сведению данный 
доклад.   

Предложение принимается. 

Комиссия по социальным детерминантам здоровья:  пункт 4.15 повестки дня (документы 
ЕВ120/35 и ЕВ120/35 Add.1)  

 
Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки), касаясь заверения, содержащегося в 

пункте 17 документа ЕВ120/35 о том, что Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения предположительно рассмотрит глобальную стратегию и резолюцию о 
воздействии на социальные детерминанты здоровья и о справедливости в отношении здоровья, 
говорит, что в докладах о ходе работы не должны содержаться преждевременные выводы ни о 
результатах работы Комиссии, ни о повестках дня будущих сессий Ассамблеи 
здравоохранения.  Государства-члены должны иметь возможность полностью рассмотреть 
выводы Комиссии до принятия решения Секретариатом или Ассамблеей здравоохранения о 
предпринятии каких-либо действий, включая подготовку глобальной стратегии. 

Д-р RAHANTANIRINA (Мадагаскар) говорит, что в развивающихся странах, в частности 
в Африке, женщины и дети сталкиваются с проблемами здоровья, связанными с крайней 
бедностью, нездоровой окружающей средой и условиями проживания, отсутствием доступа к 
образованию, плохим питанием и другими социальными детерминантами, усугубляемыми в 
результате гражданских волнений и вооруженных конфликтов.  Действия, направленные 
исключительно на службы здравоохранения, не исправят положения.  Требуется 
межсекторальный подход к элементам, находящимся в центре Алма-атинской декларации.  
Социальные детерминанты и участие общин в работе системы здравоохранения должны быть 
частью концепции общественного здравоохранения.  Оратор положительно оценивает 
государственно-частные партнерства, связывающие ВОЗ с национальными и региональными 
организациями гражданского общества на всех уровнях, включая страны Африки, 
расположенные к югу от Сахары. 

В рамках ВОЗ следует уделять первостепенное внимание работе Комиссии. 

Д-р BUSS (Бразилия) поддерживает мнение члена Исполкома от Мадагаскара.  
Превращение социальных детерминантов здоровья в один из пяти приоритетов Одиннадцатой 
общей программы работы и одной из 15 стратегических целей проекта Среднесрочного 
стратегического плана на 2008-2013 гг. будет способствовать улучшению понимания 
социальных детерминантов и состояний здоровья.  Невозможно преувеличить влияние на 
здоровье социальных детерминантов, особенно в развивающихся и наименее развитых странах.  
Правительство оратора учредило национальную комиссию по социальным детерминантам и в 
целях предоставления более эффективного лечения улучшает понимание учеными, 
неправительственными организациями, а также студентами медицинских и медсестринских 
учебных заведений условий жизни людей.  Она осуществляет деятельность во всей Латинской 
Америке и поддерживает связь с португалоговорящими африканскими странами в целях 
создания национальных комиссий и привлечения служб, которые имеют важное значение для 
здоровья, а также самих служб здравоохранения. 

Г-жа TOR-DE TARLÉ (Франция)1 говорит, что нельзя достичь устойчивого улучшения в 
области здравоохранения без укрепления основ здравоохранения.  Вопрос о социальных 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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детерминантах здоровья касается многих международных участников, таких как учреждения 
Организации Объединенных Наций и международные финансовые учреждения, которые 
должны лучше понимать необходимость создания условий, благоприятствующих достижению 
здоровья для всех.  Франция положительно оценивает, как указано в докладе, работу, 
проведенную Комиссией в 2006 г. с международными совещаниями, включая Восьмерку.  
В качестве части последующей деятельности, осуществляемой за проведением на высшем 
уровне совещания восьми стран в 2006 г. в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, Франция 
будет принимать международную конференцию высокого уровня в Париже с 15 по 16 марта 
2007 г. по вопросам социальной охраны здоровья в развивающихся странах и разрыва 
порочного круга болезней и бедности.  Отсутствие систем социальной охраны здоровья в 
развивающихся странах является очень серьезным препятствием для сокращения бедности и 
достижения Целей тысячелетия в области развития.  Работа конференции будет основана как на 
результатах проведения в 2005 г. Конференции по социальному страхованию в развивающихся 
странах, так и на результатах деятельности консорциума Немецкого агентства по техническому 
сотрудничеству, МОТ и ВОЗ в области социальной охраны здоровья в развивающихся странах.  
Цель будет заключаться в том, чтобы провести сравнение наиболее эффективных 
государственных, частных или находящихся в пользовании общин механизмов в 
развивающихся странах и предложить новые партнерства в отношении систем социальной 
охраны здоровья.  Окружающую среду следует обсуждать в контексте социальных 
детерминантов здоровья:  на конференции будут обсуждаться вопросы содействия улучшению 
качества воздуха и воды, а также вопросы обработки и удаления отходов.   

Д-р EVANS (помощник Генерального директора) говорит, что Комиссия недавно провела 
свое седьмое совещание в Женеве, и по прошествии 18 месяцев появилась важная информация, 
касающаяся того, каким образом Секретариат и государства-члены взаимодействуют с 
Комиссией, а также реакции основных партнеров ВОЗ на рекомендации Комиссии.  В этой 
связи уместен вопрос о службах, которые имеют важное значение для здоровья, поднятый 
членом Исполкома от Бразилии.  Возможно, недостаточно четко изложен пункт 17 доклада, 
упомянутый членом Исполкома от Соединенных Штатов Америки.  Шестьдесят вторая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится в 2009 г., а доклад Комиссии будет 
опубликован в 2008 г., что предоставит достаточно времени государствам-членам для его 
обсуждения.  Что касается замечаний, сделанных представителем Франции, то необходимо 
указать, что Комиссия располагает сетью знаний, конкретно ориентированных на окружающую 
среду в городах, и от ВОЗ поступала информация о взаимосвязи с социальными 
детерминантами.  Секретариат ожидает подготовительного совещания к Встрече на высшем 
уровне восьми стран по вопросам социальной охраны здоровья, поскольку оно касается 
важнейшего аспекта социальных детерминантов.   

Исполком принимает к сведению данный доклад. 

Здоровье работающих:  проект глобального плана действий:  пункт 4.10 повестки дня 
(документы ЕВ120/28 Rev.1 и EB120/28 Add.1) 

Д-р GWENIGALE (Либерия), выступая от имени государств - членов Африканского 
региона в связи с возрастающей опасностью на рабочих местах для людей в Регионе, 
поддерживает проект резолюции, содержащийся в данном документе.  Многие лидеры в 
Регионе стремятся к увеличению занятости и приглашают иностранные компании для создания 
промышленных предприятий без проведения местной экспертизы в целях мониторинга 
использования импортируемых химических веществ.  Невозможно безопасными методами 
избавиться от вредных химических веществ.  Они воздействуют на здоровье работающих и 
загрязняют атмосферный воздух и воду.  В целях повышения урожаев зерновых культур 
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фермерам предоставляются химические вещества, которые не маркированы или маркированы 
на языках, непонятных местному населению.  Урожаи зерновых культур, полученные вскоре 
после опыления, часто заражены и наносят вред местным общинам.  В некоторых странах 
лидеры, которые действуют не в интересах своего народа, ввозят материалы ради собственной 
прибыли.  Недавно в одном африканском городе были выброшены опасные отходы химических 
веществ, экспортированные одной европейской страной.  Необходимо не допускать такой 
экспорт и с самого начала избавляться от этих химических веществ.  В больницах и клиниках 
Региона стали понимать, что страх перед такими болезнями, как ВИЧ/СПИД и заражение ими 
сокращают число подаваемых заявлений на повышение квалификации, поступающих от 
медсестер и лабораторных техников.  Требуется экспертная поддержка со стороны ВОЗ в 
проведении мониторинга импортируемых промышленных химических веществ и защите 
сельскохозяйственных культур.   

Д-р KHALFAN (Бахрейн), выступая от имени государств-членов Региона Восточного 
Средиземноморья, говорит, что, начиная с 1996 г., когда Всемирная ассамблея здравоохранения 
утвердила глобальную стратегию профессиональной гигиены для всех, государства-члены при 
поддержке Регионального бюро улучшают программы по обеспечению здоровья работающих, 
которые являются хорошей основой для глобального плана действий в области обеспечения 
здоровья работающих.  Как отражено в проекте глобального плана действий Регион занимается 
вопросами включения здоровья работающих в рамки первичной медико-санитарной помощи.  
Однако проблемы сохраняются из-за отсутствия координации между соответствующими 
секторами, отсутствия финансовых, технических и кадровых ресурсов, низкого уровня охвата 
службами профессиональной гигиены, а также отсутствия понимания проблемы обеспечения 
здоровья работающих в качестве приоритета для программ в области общественного 
здравоохранения – всех задач глобального плана действий. 

Оратор предлагает внести три поправки в проект резолюции:  в конце пункта 2(4) 
добавить слова «и развитие систем здравоохранения»;  добавить новый подпункт в пункте 2 в 
следующей редакции:  «при осуществлении глобального плана действий по обеспечению 
здоровья работающих поощрять разработку эффективных механизмов сотрудничества между 
развитыми и развивающимися странами (Север-Юг и Юг-Юг) на региональном, 
субрегиональном и страновом уровнях»;  а также добавить слово «страновые» после слова 
«региональные» в пункте 3(2).  

Г-жа HALTON (Австралия) одобряет замечания предыдущих ораторов в отношении 
важного значения обеспечения здоровья работающих.  Однако заблаговременно до начала 
сессии Исполкома не было получено приложение к докладу Секретариата, содержащее проект 
глобального плана действий по охране здоровья работающих на 2008-2017 гг. и невозможно 
было проводить консультации.  Поэтому оратор надеется изыскать возможность, которая 
позволит рассмотреть глобальный план действий, особенно с учетом желания ряда членов 
Исполкома представить данный проект Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в течение этой сессии будут предприняты усилия по 
разрешению данного процедурного вопроса.   

Д-р INAOKA (советник д-ра Shinozaki, Япония), приветствуя данный проект резолюции, 
обращает внимание на пункт 2(4) и на значение укрепления профессиональной гигиены 
методами, соответствующими политике общественного здравоохранения. Оратор подчеркивает 
важное значение предупреждения опасностей для профессиональной гигиены и создания 
учрежденческого потенциала для удовлетворения потребностей различных профессиональных 
групп.  Очень требуется поддержка ВОЗ в виде предоставления инструментов политики и мер 
мониторинга.  Возрастающее число работников неформального сектора и мигрирующих 
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рабочих создает дополнительные трудности для служб профессиональной гигиены.  
Необходимо улучшить медико-санитарное обслуживание этих групп населения.  Многие 
работающие в Японии охвачены программой профилактики СПИДа в рамках 
крупномасштабного инфраструктурного проекта, финансируемого правительством оратора. 

Г-н CAMPOS (заместитель д-ра Buss, Бразилия) приветствует выбор категории 
работников здравоохранения в качестве темы Всемирного дня здоровья в 2006 г.  Невозможно 
будет построить устойчивую национальную систему здравоохранения, если работники 
здравоохранения не будут иметь надлежащих условий работы.  Из 2,5 миллионов работников 
здравоохранения в Бразилии многие не имеют гарантированной работы.  В целях их защиты 
правительство оратора сотрудничает с ВОЗ и МОТ в разработке надлежащих показателей 
улучшения условий работы.   

Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка), выступая от 
имени ряда стран Карибского сообщества, говорит, что они решительно поддерживают данный 
проект глобального плана действий.  Многие разрабатывают и осуществляют инструменты 
политики в целях охраны и укрепления здоровья на рабочих местах.  В Ямайке разрабатывается 
законопроект по профессиональной безопасности и гигиене с включением в него обязательств 
собственников, работодателей и работающих на рабочих местах, и был принят связанный 
подход в отношении работы с асбестом и регулирования качества воздуха.  В сотрудничестве с 
частным сектором была проведена также большая работа в области ВИЧ/СПИДа и политики в 
отношении рабочих мест.  Улучшенные службы профессиональной гигиены были включены в 
программу гигиены окружающей среды.  Оратор поддерживает обеспокоенность, выраженную 
членом Исполкома от Австралии. 

Д-р SUPAKIT SIRILAK (советник д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) говорит, что его 
правительством было принято большинство принципов, содержащихся в проекте глобального 
плана.  С 1998 г. вступил в силу закон об охране труда, включающий безопасность на рабочих 
местах и профессиональную гигиену.  Работающие получают возможность бесплатного 
ежегодного прохождения медосмотра и лабораторных обследований с учетом конкретных 
рисков.  Хорошо защищены работающие беременные женщины.  Компенсационный фонд 
работающих предоставляет компенсацию за увечья и смерть, связанные с работой.  Работники 
частного сектора охватываются обеими схемами компенсации и социальной безопасности 
работающих.  Работники неформального сектора охвачены единой схемой, финансируемой из 
денежных поступлений от налогов.  Министерство общественного здравоохранения также 
предоставляет медицинские услуги мигрирующим рабочим из трех соседних стран.  
Глобальный план действий поможет устранить различия между работающими в официальном и 
неформальном секторах экономики.  Оратор поддерживает проект резолюции, но предлагает в 
пункте 2(2) после слов «всех работающих, в том числе» вставить слова «мигрирующих рабочих 
и».  

Г-н DE SILVA (Шри-Ланка), поддерживая данный проект резолюции, говорит, что все 
профессиональные группы подвержены потенциальному риску или опасности для здоровья. 
Необходимо принять предупредительные меры для уменьшения этого риска.  Жизненно важное 
значение имеют оповещение населения, законодательные и регламентирующие положения. 
При финансовой поддержке со стороны ВОЗ министерство здравоохранения и питания 
Шри-Ланки в настоящее время изучает возможность включения существующих служб 
первичной медико-санитарной помощи в службы профессиональной гигиены министерства 
труда.  Более 1,5 миллионов рабочих Шри-Ланки в настоящее время трудятся за границей, и 
предпринимаются значительные усилия для просвещения их в отношении опасности, 
связанной с ВИЧ/СПИДом.  В проекте резолюции содержится призыв к укреплению 
сотрудничества с МОТ и предпринятию совместных региональных усилий по охране здоровья 
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работающих.  Около 75% экономического богатства западных стран производятся 
мигрирующими рабочими, которые часто эксплуатируются и живут в неадекватных условиях. 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в его стране 
соответствующие учреждения проявляют высокую активность в охране здоровья работающих 
и предоставляют руководство и техническую помощь другим странам.  Оратор сталкивается с 
теми же самыми процедурными трудностями в отношении проекта резолюции, как и член 
Исполкома от Австралии, и спрашивает о том, какие существуют возможности для проведения 
консультаций. 

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) говорит, что проект глобального плана 
действий предоставляет основу для согласованных действий в области здравоохранения и в 
других секторах.  С учетом замечаний, сделанных другими членами Исполкома, могут быть 
полезными дальнейшие консультации.  Однако данный вопрос не следует откладывать до 
Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Приверженность ВОЗ 
укреплению сотрудничества с МОТ будет способствовать осуществлению политики в данной 
области.  Во время председательства Португалии в Европейском союзе во второй половине 
2007 г. она займется проблемами охраны здоровья работающих.  Европейская конференция по 
вопросам здравоохранения и миграции, которая будет проведена в сентябре 2007 г., 
сосредоточит свое внимание на условиях работы мигрирующих рабочих в качестве 
детерминанты здоровья и на предоставлении им более широкого доступа к медико-санитарной 
помощи.  Вопрос о состоянии здоровья мигрирующих рабочих будет включен в повестку дня 
Сто двадцать второй сессии Исполкома, и оратор предлагает в данный пункт также включить 
вопрос об охране здоровья работающих. 

Д-р SHANGULA (Намибия) говорит, что здоровье работающих является 
фундаментальным правом, сформулированным в Конституции Намибии.  Правительство 
разрабатывает программу социального обеспечения, с тем чтобы оказывать помощь 
работающим во всех своих учреждениях в отношении физических и социальных аспектов их 
работы.  Оратор поддерживает дух данного проекта резолюции, но с учетом выраженной 
обеспокоенности в отношении процедурных проблем предлагает Исполкому утвердить его в 
принципе до проведения дальнейших консультаций.  Касаясь пункта 3(4), оратор спрашивает о 
смысле установленных дат предоставления доклада Исполкому, а именно в 2013 г. и 2018 году. 

Г-жа HALTON (Австралия) говорит, что она не может одобрить данный документ в 
принципе.  С австралийскими органами еще не проводились консультации в отношении 
проекта глобального плана действий, содержащегося в приложении к данному докладу.  
Возможно, консультации можно будет провести с помощью электронных средств.   

Д-р SUPAKIT SIRLAK (советник д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) говорит, что 
отсрочка или задержка в принятии данного проекта резолюции будет ударом для дела охраны 
здоровья работающих.  Оратор поддерживает предложение членов Исполкома от Португалии и 
Намибии о том, чтобы Исполком приступил к рассмотрению данного проекта резолюции. 

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) говорит, что он может согласиться с 
проведением консультаций с помощью электронных средств. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отвечая на замечания д-ра GWENIGALE (Либерия), предлагает 
установить срок 1 марта 2007 г. для проведения этих консультаций. 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) согласен с тем, что необходимо 
установить временной срок.  Поскольку консультации в отношении плана действий окажут 
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влияние на позиции, занимаемые в отношении проекта резолюции, первый следует завершить 
до принятия второго. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР согласна, что тот факт, что в проекте резолюции указано, 
что Исполком рассмотрел данный проект глобального плана действий, может создать 
проблемы для членов Исполкома, у которых не было времени для проведения внутренних 
консультаций.  Поэтому она предлагает Исполкому принять к сведению ход работы, 
представленный в докладе.  Затем с помощью электронных средств Секретариат проведет 
консультации с государствами-членами в отношении плана действий, который будет 
представлен Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Необходимо 
установить срок проведения этих консультаций. 

После дискуссии по процедурным вопросам, в которой приняли участие 
д-р GWENIGALE (Либерия), ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, д-р KHALFAN 
(Бахрейн) и д-р SHANGULA (Намибия), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять к 
сведению проект резолюции по проекту глобального плана действий по охране здоровья 
работающих с тем условием, что после проведения дальнейших консультаций с помощью 
электронных средств он в пересмотренном виде будет представлен Шестидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.   

Предложение принимается. 

Г-жа KAZRAGIENE (Литва)1 говорит, что рассмотрение вопросов охраны здоровья 
работающих является частью более широкого укрепления систем здравоохранения.  Оратор 
поддерживает проект резолюции и проект глобального плана действий, в том числе акцент на 
диагностике профессиональных заболеваний, проведении контроля условий труда и первичном 
предупреждении профессиональных рисков.  Ранняя диагностика и стандартизированные 
статистические данные по профессиональным и связанным с работой заболеваниям и травмам 
предоставляет фактические данные для укрепления систем здравоохранения. 

При разработке своей политики в области профилактики Литва была вынуждена 
оперировать с неадекватными и в недостаточной степени представленными статистическими 
данными. Требуются данные, которые были бы в большей степени сопоставимыми и 
комплексными.  Было бы полезно при оценке вредных факторов на рабочих местах, 
химической безопасности, радиационной защиты и других угроз для здоровья на работе 
провести согласование статистических данных по профессиональной гигиене, нормативного 
руководства и информации в отношении надлежащей практики.  

Оратор выступает за создание региональных сетей основных участников, включая обмен 
фактическими данными для разработки политики и установления стандартов, в том числе 
согласованных определений, систем классификации и показателей.  ВОЗ следует осуществлять 
работу в области профессиональной безопасности и охраны здоровья в партнерстве с другими 
межправительственными и международными организациями, в первую очередь с МОТ.  Тесное 
сотрудничество и более активные совместные усилия помогут избегать дублирования и будут 
способствовать повышению эффективности на национальном, региональном и международном 
уровнях.  Вопросы профессиональной гигиены будут далее обсуждаться в рамках Партнерства 
северного измерения в области общественного здравоохранения и социального обеспечения, 
председателем которого является Литва.   

Д-р Antezana Araníbar занимает место Председателя. 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Г-жа BELLO DE KEMPER (Доминиканская Республика)1 спрашивает, будут ли открыты 
консультации с помощью электронных средств для всех государств-членов, учитывая указания, 
содержащиеся в пункте 2 доклада, о том, что проект глобального плана действий по охране 
здоровья работающих был основан на результатах исследования, в котором приняли участие 
лишь 104 страны. 

Г-н RAJALA (Европейская комиссия) говорит, что Комиссия не возражает против 
информирования Исполкома в письменной или электронной форме. Диагностика 
профессиональных заболеваний и проверка условий труда являются областями, в которых 
сотрудничество между МОТ и ВОЗ имеет наибольшее значение.  Комиссия заинтересована в 
том, чтобы выступать в качестве активного партнера на стадиях разработки и осуществления 
проекта глобального плана действий по охране здоровья работающих. 

Д-р ФЕДОТОВ (Международная организация труда) говорит, что МОТ и ВОЗ являются 
двумя специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций, которые 
непосредственно связаны с укреплением и охраной здоровья работающих и в целом с 
профессиональной гигиеной.  Они пользуются общим определением профессиональной 
гигиены и эффективно координируют свою деятельность, особенно в контексте Совместного 
комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене, созданного в 1950 г.  Цель проекта 
глобального плана действий по охране здоровья работающих состоит в осуществлении 
рекомендаций, принятых этим Комитетом. 

Сотрудничество между МОТ и ВОЗ имеет важное значение для разработки 
многопрофильного и межсекторального подхода к вопросам профессиональной гигиены.  
В новой Конвенции МОТ по стимулирующей основе укрепления профессиональной 
безопасности и здоровья, 2006 г. (№ 187) предусматривается активизация действий по 
укреплению национальных инфраструктур профессиональной безопасности и здоровья на 
основе системного подхода.  Для охвата работающих групп населения ВОЗ использует подход 
первичной медико-санитарной помощи и разработала Глобальную стратегию по 
профессиональной гигиене для всех: путь к здоровью на работе.  Обе организации применяют 
те же самые принципы содействия надлежащей практике профессиональной гигиены и могут 
устанавливать связь с основными участниками на национальном уровне:  их политика и 
программы дополняют друг друга.  Обе организации взяли обязательства по улучшению 
условий работы и обеспечению профессиональной гигиены для всех. 

Проект глобального плана действий является мощным орудием в осуществлении 
глобальной стратегии.  В условиях глобализации МОТ и ВОЗ следует укреплять свое 
сотрудничество в области охраны здоровья работающих.  Оратор поддерживает принятие 
проекта глобального плана действий и сотрудничества с ВОЗ в интересах его успешного 
выполнения. 

Д-р GHEBREHIWET (Международный совет медицинских сестер), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от имени Всемирной стоматологической федерации (ФДИ), 
Международной конфедерации акушерок, Международной фармацевтической федерации, 
Всемирной конфедерации по физиотерапии и Всемирной медицинской ассоциации, изложил 
суть осуществляемого сотрудничества этих ассоциаций с ВОЗ на уровне штаб-квартиры и на 
региональном уровне.  Принимая во внимание проблемы набора и сохранения персонала 
здравоохранения, оратор поддерживает все меры, направленные на охрану, укрепление и 
улучшение здоровья, безопасности и благополучия работников здравоохранения, а также 
безопасности больных.  При размещении рабочей силы необходимо учитывать регулируемые 
допустимые нагрузки и уровни стресса.  Подобные усилия выходят за пределы мандатов какой-

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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либо одной организации или страны и являются сферой ответственности всех участников 
сектора здравоохранения.  ВОЗ следует объединить специалистов здравоохранения в рамках 
ежегодной кампании по укреплению безопасных и здоровых рабочих мест для всех работников 
здравоохранения, которая будет развернута в 2007 г. 

Профессор RANTANEN (Международная комиссия по профессиональной гигиене) 
приветствует проект глобального плана действий по охране здоровья работающих.  Хотя 
потребности велики, уровень глобального охвата службами профессиональной гигиены по-
прежнему низок.  Согласно оценкам, ежегодно регистрируются 160 миллионов случаев 
профессиональных заболеваний и 270 миллионов несчастных случаев на производстве.  Доступ 
к профилактическим и здравоохранительным службам, особенно в развивающихся странах, 
является наиболее низким в тех случаях, где потребности являются наибольшими, а 
существующая тенденция не ведет к улучшению.  Следует особо выделить потребности 
сельскохозяйственных рабочих, рабочих небольших предприятий, рабочих самостоятельно 
устроившихся на работу, и рабочих в неформальном секторе, общая численность которых 
достигает 2000 миллионов рабочих с фактическим отсутствием доступа к службам 
профессиональной гигиены.  Требуются международное руководство и техническая поддержка 
со стороны ВОЗ.  Оратор отмечает включение базовых служб профессиональной гигиены в 
этот план действий.  Развитым странам необходим этот план действий для борьбы с 
возникающими массовыми профессиональными заболеваниями, такими как стресс, нарушения 
опорно-двигательного аппарата и профессиональная аллергия.  На глобальном и региональном 
уровнях ВОЗ играет важную роль в выявлении новых рисков и распространении информации в 
приемлемой форме.   

Г-жа WEBER-MOSDORF (помощник Генерального директора), приветствуя 
приверженность делу охраны здоровья работающих, полностью поддерживает требования 
государств-членов о проведении дальнейших консультаций;  все государства-члены будут 
приглашены участвовать в консультациях, проводимых с помощью электронных средств.  
Оратор надеется получить новые полезные данные от государств-членов и провести 
обсуждение данного вопроса на Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Отвечая на вопрос члена Исполкома от Намибии относительно пункта 3(4), оратор 
говорит, что глобальный план рассчитан на 10 лет и 2013 год является средней точкой;  
поэтому представляется целесообразным установить его временем рассмотрения хода работы 
по его выполнению. 

Предложение принимается. 

Малярия, включая предложение об учреждении Всемирного дня борьбы с малярией:  
пункт 4.2 повестки дня (документы ЕВ120/5 и ЕВ120/5 Add.1) (продолжение дискуссии с 
девятого заседания, раздел 2)  

Д-р NYIKL (Кения) говорит, что после проведения неофициальных дискуссий с членом 
Исполкома от Соединенных Штатов Америки оратор согласился с тем, что существует 
незначительное различие в значениях между вариантами «настоятельно призывает государства-
члены запретить» практику и настоятельно призывает их «прекратить» эту практику и может 
согласиться с формулировкой, предложенной в отношении пункта 1(3).  В последнем 
предложении данного члена Исполкома в отношении пункта 1(5) слово «рассмотреть» является 
слишком слабым и его следует исключить, с тем чтобы в тексте просто содержался 
настоятельный призыв к государствам-членам «во всех случаях необходимости адаптировать 
национальное законодательство».  Оратор также предлагает сохранить слова «с тем чтобы 
расширить доступ к противомалярийным лекарственным средствам, диагностике и 
профилактическим технологиям».   
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Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) говорит, что у него никогда не было 
намерения исключить данную формулировку.  Оратор не хотел менять формулировку 
пункта 1(5), поскольку в нем содержалась формулировка из другого документа, по которому 
ранее был достигнут консенсус.  Предложение оратора заключалось в том, чтобы передвинуть 
фразу с конца пункта 1(5) в конец пункта 1(6). 

Д-р NYIKAL (Кения) утверждает, что оставшаяся часть фразы в пункте 1(5) имеет более 
глубокий смысл. 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) говорит, что, хотя он понимает то 
значение, которое придается этому вопросу членом Исполкома от Кении, он желает сохранить 
язык пункта в полном соответствии с его источником, а именно резолюции WHA56.27 о правах 
интеллектуальной собственности, инновациям и общественному здравоохранению, на которую 
следует сделать ссылку. 

Д-р SHANGULA (Намибия) предлагает, что поскольку трудность, по-видимому, 
заключается в нежелании предыдущего оратора добавить новый текст к прямой цитате, то 
данный пункт следует переформулировать таким образом, чтобы заменить прямую цитату 
ссылкой на ее источник. 

Д-р KHALFAN (Бахрейн) предлагает, что, поскольку трудно достичь консенсуса, 
рассмотрение данного проекта резолюции следует отложить. 

Д-р NYIKAL (Кения) предлагает, что, если Исполком не может достичь согласия, то его 
первоначальную формулировку следует усилить и текст представить Ассамблее 
здравоохранения в квадратных скобках. 

В ответ на предложение г-жи HALTON (Австралия) о том, что членам Исполкома от 
Кении и Соединенных Штатов Америки следует провести неофициальные консультации и 
прийти к согласию в отношении формулировки, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому 
отложить дальнейшее обсуждение данного пункта, с тем чтобы предоставить время для 
проведения неофициальных консультаций между соответствующими членами Исполкома. 

Предложение принимается.  

(Вопрос о принятии резолюции см. в протоколе двенадцатого заседания, раздел 3.) 

Птичий и пандемический грипп:  развитие событий, ответные и последующие меры, а 
также применение Международных медико-санитарных правил (2005 г.):  пункт 4.4 
повестки дня (документы ЕВ120/15, ЕВ120/15 Add.1, EB120/INF.DOC./3 и EB120/16) 
(продолжение дискуссии с четвертого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на исправленный вариант проекта резолюции в 
следующей редакции: 

Птичий и пандемический грипп:  развитие событий, ответные и 
последующие меры, а также применение Международных медико-
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санитарных правил (2005 г.)1 и оптимальная практика обмена вирусами 
гриппа и данными о последовательностях 

Исполнительный комитет,  
рассмотрев доклады о птичьем и пандемическом гриппе:  развитии событий, 

ответных и последующих мерах, а также о применении Международных медико-
санитарных правил (2005 г.), а также об оптимальной практике обмена вирусами 
гриппа и данными о последовательностях21, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию2: 

 
Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о птичьем и пандемическом гриппе:  развитии событий, 

ответных и последующих мерах; 
напоминая резолюции WHA58.5 и WHA59.2, в которых выражена 

обеспокоенность по поводу имеющегося у вируса птичьего гриппа H5N1 
потенциала вызвать пандемию и которые призывают государства-члены 
распространять в сотрудничающие центры ВОЗ информацию и соответствующие 
биологические материалы, включая клинические образцы и вирусы; 

признавая, в частности, значение международного обмена с 
сотрудничающими центрами ВОЗ клиническими образцами и вирусами в качестве 
вклада в оценку риска пандемии, разработку пандемических вакцин, обновление 
диагностических реактивов и тест-наборов, а также эпиднадзор за резистентностью 
к антивирусным препаратам, 

 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО  ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены: 

(1) продолжить оказывать поддержку Глобальной сети ВОЗ эпиднадзора за 
гриппом и ее процедурам для регулярного сбора, обмена и характеризации 
циркулирующих штаммов сезонных вирусов гриппа; 
(2) создать механизмы, в соответствии с внутренними законами и 
регулирующими положениями государств-членов, такими как законы и 
положения в отношении биобезопасности и транспортировки, [Китай] 
которые обеспечат регулярный и своевременный обмен биологическими 
материалами, связанными с новыми вирусами гриппа, создающими угрозу 
пандемии, включая изоляты вируса H5N1 как от людей, так и от животных, а 
также регулярное и своевременное [Китай] размещение данных о 
генетических последовательностях этих вирусов в общественной области; 
(3) поддерживать осуществление Глобального плана действий ВОЗ по 
пандемическому гриппу для увеличения поставок вакцин3  в качестве 
средства увеличения наличия и доступа к пандемическим вакцинам против 
гриппа; 

                                                      
1  См. документ ЕВ120/16 в отношении информации о применении Международных медико-

санитарных правил (2005 г.). 
32  См. документ ЕВ120/15 Add.1, в котором изложены административные и финансовые 

последствия этой резолюции для Секретариата. 
3  Документ WHO/IVB/06.13 - WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1. 
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(4) продолжить проводить быстрые клинические и эпидемиологические 
расследования случаев инфицирования людей и своевременно обмениваться 
результатами с ВОЗ и международным сообществом; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) продолжить координировать международный эпиднадзор за сезонными 
вирусами гриппа и вирусами, имеющими пандемический потенциал; 
(2) учредить механизм в целях регулярного и своевременного 
оповещения национальных центров по гриппу об обобщенных 
результатах важных вирусологических анализов, проводимых 
сотрудничающими центрами ВОЗ и справочными лабораториями  
по Н5; [Китай] 
(2)(3) обеспечить, чтобы результаты исследований вирусов гриппа, включая 
вирус H5N1, вели к как можно более широкому доступу к практическим 
продуктам, включая пандемические вакцины против гриппа; 
(4) принимать соответствующие меры, если ВОЗ оповещается 
государством-членом о том, что оно считает, что вирусы, 
представленные этим государством-членом были неправильно 
использованы сотрудничающим центром ВОЗ или справочной 
лабораторией по  Н5 для проведения научных исследований или 
извлечения коммерческой выгоды в форме, которая нарушает 
оптимальную практику; [Китай] 
(3)(5) обеспечить более широкое и более справедливое [Бахрейн] 
региональное распределение мощностей по производству вакцины против 
гриппа и увеличивать мощности по производству пандемических вакцин 
посредством руководства осуществлением Глобального плана действий ВОЗ 
по пандемическому гриппу для увеличения поставок вакцин, обращая особое 
внимание на те виды деятельности, которые способствуют увеличению 
доступа к пандемическим вакцинам в развивающихся странах и других 
странах, в которых отсутствуют внутренние производственные мощности; 
(4)(6) продолжить оценку развивающейся угрозы пандемии гриппа и 
своевременно [Сингапур] информировать международное сообщество.; 
(7) оказывать поддержку развивающимся странам, включая страны, 
осуществляющие обмен своими вирусами, в целях создания потенциала 
в области эпиднадзора, выявления случаев заболевания и регистрации, 
посредством приглашаемых ученых из стран, осуществляющих обмен  
вирусами, для участия в соответствующих научных исследованиях и 
анализе, проводимых сотрудничающими центрами Глобальной сети ВОЗ 
эпиднадзора за гриппом; [Китай] 
(8) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в 
определении и установлении осуществимых и устойчивых стимулов, 
включая поощрение и общественное признание их вкладов в целях 
обмена их вирусами и информацией о генетических 
последовательностях; [Китай] 
(9) мобилизовать дополнительную поддержку государствам-членам в 
отношении уязвимых систем здравоохранения в целях укрепления этих 
систем и улучшения их состояния готовности; [Кения] 
(10) определять и рекомендовать возможные варианты, направленные 
на содействие доступности вакцины против пандемического гриппа и 
противовирусных лекарственных средств для всех, например 
посредством мобилизации адекватного финансирования в целях 
компенсации затрат на научные исследования и разработку вакцины 
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против пандемического гриппа и противовирусных лекарственных 
средств; [Таиланд] 
(11) ежегодно представлять Ассамблее здравоохранения через 
Исполнительный комитет доклад о ситуации в отношении 
пандемического гриппа и глобальной готовности. [Таиланд] 

Г-жа HALTON (Австралия) говорит, что в пункте 2(4) она предлагает передвинуть слова 
«сотрудничающим центром ВОЗ или справочной лабораторией по Н5» в конец предложения и 
заменить слова «извлечения коммерческой выгоды» словами «в коммерческих целях».  
Источник формулировки этого подпункта, а именно документ ЕВ120/INF.DOC./3, следует 
указать в сноске.  В пункт 2(10) следует внести поправки, с тем чтобы его начать словами 
«определять, рекомендовать и поддерживать надлежащим образом осуществление возможных 
вариантов…».  Слова «в целях компенсации» и «затрат» следует исключить, а весь подпункт 
перестроить по образцу пункта 2(5). 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки), касаясь пункта 1(2), предлагает 
заменить слова «государств-членов» словом «их».  Оратор также предлагает вставить слова «и 
международные регулирующие положения» после слова «положения», а также заменить слова 
«общественной области» словами «имеющейся открытой базе данных».  В отношении 
пункта 2(2) оратор требует заменить слова «учредить» словами «укрепить средства связи», а 
слова «регулярного оповещения» заменить словами «предоставление регулярных 
оповещений».  Для ясности первую и последнюю строку пункта 2(3) следует переставить, с тем 
чтобы пункт был дан в следующей редакции:  «предоставить как можно более широкий доступ 
к практическим препаратам, включая пандемические вакцины против гриппа, полученные в 
результате исследований вирусов гриппа, включая вирус Н5N1».  В пункте 2(5) слово 
«обеспечить» заменить словом «облегчить».  В пункте 2(7) оратор предлагает заменить слово 
«приглашаемых» словами «содействующих участию», а в английском варианте пункта 2(8) 
слово «работать» заменить словом «осуществлять сотрудничество»;  слова «определении и» 
следует исключить.  

Д-р NIKAL (Кения), касаясь только что предложенной поправки в пункт 2(3), видит 
проблему со словом «способствовать», которое является слишком туманным:  в пункте следует 
четко выразить, какие конкретные действия следует предпринять для обеспечения доступа к 
продуктам. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, касаясь замечаний предыдущего оратора, напоминает о 
том, что данный пункт выражает предложение, адресованное Генеральному директору, а не 
национальным органам, и поэтому формулировка выражена надлежащим образом.   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он считает, что Исполком желает принять данный проект 
резолюции с поправками. 

Резолюция с поправками принимается1. 

 
1  Резолюция ЕВ120.R7. 
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Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними:  осуществление глобальной 
стратегии:  пункт 4.5 повестки дня (документы ЕВ120/22 и ЕВ120/22 Add.1) (продолжение 
дискуссии с восьмого заседания, раздел 2.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть данный проект резолюции с 
поправками о предупреждении неинфекционных болезней и борьбе с ними:  осуществление 
глобальной стратегии, который дан в следующей редакции: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад о профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними: 

осуществление глобальной стратегии1, 
 
РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию2: 
Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о профилактике неинфекционных болезней и борьбе с 

ними: осуществление глобальной стратегии; 
ссылаясь на резолюции WHA53.17 о профилактике неинфекционных 

болезней и борьбе с ними, WHA56.1 о Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака, WHA57.17 о глобальной стратегии по питанию, физической активности и 
здоровью, WHA57.16 об укреплении здоровья и здоровом образе жизни, WHA58.22 
о профилактике рака и борьбе с ним и WHA58.26 о проблемах общественного 
здравоохранения, вызываемых вредным употреблением алкоголя, и 
многочисленные резолюции региональных комитетов по связанной тематике, в том 
числе по психическому здоровью; 

выражая глубокую обеспокоенность в связи с тем, что в 2005 г. хронические 
неинфекционные болезни стали причиной, по оценкам, 35 миллионов смертей (60% 
всех случаев смерти в мире), что 80% этих летальных исходов пришлись на страны 
с низким и средним уровнем доходов и что около 16 миллионов случаев смерти 
пришлись на лиц в возрасте до 70 лет; 

отмечая, что к 2015 г. ожидается увеличение хронических неинфекционных 
болезней еще на 17%, что будет иметь серьезные социально-экономические 
последствия для государств-членов, сообществ и семей; 

отмечая наличие связей между хроническими неинфекционными болезнями, 
развитием, окружающей средой  и безопасностью человека и то, что они 
способствуют неравенству в обеспечении здоровья; 

отмечая, что многосекторальные ответные меры по-прежнему являются 
ограниченными из-за отсутствия понимания пандемии хронических 
неинфекционных болезней и надлежащих мер, необходимых для того, чтобы 
повернуть ее вспять; 

отмечая, что значение профилактики хронических неинфекционных 
болезней и борьбы с ними было подчеркнуто в Одиннадцатой общей программе 
работы на 2006-2015 гг., которая включает цель сокращения в следующие 10 лет 
показателей смертности от всех хронических неинфекционных болезней на 2% в 
год; 

                                                      
1  Документ EB120/22. 
2  См. документ EB120/22 Add.1 о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата этой резолюции. 



 ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ:  ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 281 
 
 
 

 
 
 

отмечая растущее число фактов, свидетельствующих о затратоэффективности 
некоторых простых мер профилактики хронических неинфекционных болезней и 
борьбы с ними; 

отмечая важность мотивации, просвещения и поддержки отдельных лиц и 
семей в вопросах выбора здоровых вариантов поведения в повседневной жизни, а 
также важную роль, которую играют правительства в обеспечении здоровой 
государственной политики и окружения;  [Таиланд] 

подтверждая важность комплексного, всестороннего, многосекторального и 
поэтапного реагирования на основные исходные факторы риска неинфекционных 
болезней; 

учитывая, что реагирование на тройное бремя инфекционных, хронических 
неинфекционных болезней и травматизма, с которым сталкиваются многие страны, 
и крайняя ограниченность их ресурсов требуют мощной системы первичного 
медико-санитарного обслуживания в рамках комплексной системы 
здравоохранения; 

признавая, что осуществление Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака является важной мерой по профилактике хронических неинфекционных 
болезней и борьбе с ними; 

отмечая необходимость расширения усилий на глобальном уровне по 
пропаганде физической активности и повышению качества пищевых продуктов и 
напитков, в том числе информации для потребителей и форм маркетинга [новых и 
здоровых [США]] или [новых и здоровых [Дания]] продуктов, в особенности для 
детей; 

признавая необходимость увеличения информации о социально-
экономических последствиях хронических неинфекционных болезней и 
последствиях этих болезней для развития, а также о результатах доступных 
мероприятий; 

учитывая, что государства-члены расходуют лишь незначительную долю их 
бюджетов здравоохранения на предупреждение хронических неинфекционных 
болезней и на общественное здравоохранение, и то, что даже незначительное 
увеличение этого процента принесет огромную здравоохранительную и социально-
экономическую отдачу; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) укреплять политическую волю в национальных масштабах и на 
местном уровне для предупреждения хронических неинфекционных болезней 
и борьбы с ними в рамках обязательства по достижению цели сокращения 
показателей смертности от всех хронических неинфекционных болезней в 
следующие 10 лет на 2% в год, которая включена в Одиннадцатую общую 
программу работы на 2006-2015 гг.; 
(2) учредить в соответствующих случаях [Австралия] или укреплять 
национальный координационный механизм по предупреждению хронических 
неинфекционных болезней, когда это сообразуется с национальными 
обстоятельствами, [Кения] когда это сообразуется с национальными 
обстоятельствами [США], с широким многосекторальным мандатом, 
включающим мобилизацию политической воли и финансовых ресурсов и 
вовлечение всех соответствующих заинтересованных сторон; 
(3) разработать и осуществлять национальный многосекторальный план 
действий, основанный на фактических данных, по профилактике 
хронических неинфекционных болезней и борьбе с ними, в котором 
определены приоритеты, сроки и показатели результатов деятельности, и 
которые служат основой для координации работы всех заинтересованных 
сторон  и активного вовлечения в эту работу гражданского общества;  
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(3bis) рассмотреть вопрос об увеличении [Австралия] увеличить 
бюджетные ассигнования, которые предназначены на цели профилактики 
хронических неинфекционных болезней и борьбы с ними [Кения]  и в 
соответствующих случаях [Австралия] включать в годовой бюджет 
здравоохранения строку, предусматривающую выделение средств на 
профилактику хронических неинфекционных болезней и борьбу с ними, в 
качестве одного из необходимых шагов в деле осуществления политики;  
[Ямайка] 
ИЛИ 
(3bis) увеличивать в соответствующих случаях ресурсы для программ по 
профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними;  [США] 
(3ter) рассмотреть возможность осуществления существующих [Австралия] 
международных соглашений и увеличения поддержки глобальным 
инициативам, которые будут способствовать достижению цели сокращения 
показателей смертности от хронических неинфекционных болезней 
в следующие 10 лет на 2% в год;  [Кения] 
ИЛИ 
(3ter)  рассмотреть возможность осуществления существующих [Австралия] 
международных соглашений и увеличения поддержки глобальным 
инициативам, которые будут способствовать достижению цели сокращения 
показателей смертности от хронических неинфекционных болезней 
в следующие 10 лет на 2% в год;  [США] 
(4) сделать профилактику хронических неинфекционных болезней и 
борьбу с ними неотъемлемой частью программ, нацеленных на укрепление 
систем первичной медико-санитарной помощи и укрепить системы  
учреждения [США] первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы они 
могли реагировать на проблемы, обусловленные хроническими 
неинфекционными болезнями;  [Ямайка] 
(5) укреплять системы мониторинга и оценки, включая механизмы 
эпидемиологического надзора на страновом уровне, с целью сбора 
фактических данных для обоснования программных решений;   
(6) обеспечить адекватную организацию национальных [США] систем 
учреждений [США] здравоохранения, с тем чтобы они могли решать 
рассматривать серьезные проблемы, обусловленные неинфекционными 
болезнями, что предполагает необходимость уделения особого внимания 
первичной медико-санитарной помощи;  [Португалия] 
(7) рассмотреть возможность использования национальных 
законодательных или регулирующих механизмов в целях профилактики 
неинфекционных болезней и борьбы с ними;  [Португалия]   особо выделять 
ключевую роль функций правительства, включая регулирующие 
функции в борьбе с неинфекционными болезнями; [США] 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) подготовить на основе схемы, содержащейся в докладе1 о 
профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними:  осуществление 
глобальной стратегии [Австралия], план действий с указанием приоритетов, 
мероприятий, временных рамок и показателей результатов деятельности в 
области профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними в период 
с 2008 по 2013 годы на глобальном и региональном уровнях и поддержать, в 
случае необходимости, разработку, более интенсивное осуществление и 
мониторинг национальных планов профилактики хронических 
неинфекционных болезней и борьбы с ними, включая дальнейшую 
разработку мероприятий по ведению лиц, подвергающихся высокому риску 
таких болезней, который представить через Исполнительный комитет 
[США] Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

                                                      
1  Документ ЕВ120/22. 
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(2) продолжать повышение информированности государств-членов 
относительно важности разработки, содействия развитию и финансирования 
поддерживающих национальных, многосекторальных, координационных и 
надзорных механизмов и планов профилактики хронических 
неинфекционных болезней и борьбы с ними; 
(3) оказывать по просьбе государств-членов  содействие и укреплять 
партнерские связи, сотрудничество, взаимодействие и обмен информацией о 
наилучших видах практики среди государств-членов  в целях включения 
комплексных мероприятий в области хронических неинфекционных болезней 
в национальную политику и программы, в том числе в политику и программы 
в области систем здравоохранения, а также в целях расширения мероприятий, 
включая стратегии просвещения и поддержки отдельных лиц и семей;  
(4) своевременно и последовательно распространять среди государств-
членов информацию об основных затратоэффективных мероприятиях, 
нацеленных на предупреждение хронических неинфекционных болезней и 
борьбу с ними; 
(4bis) содействовать диалогу с международными, региональными и 
национальными неправительственными организациями, донорами и 
партнерами из числа технических учреждений и частным сектором [Дания и 
Ямайка] в целях расширения поддержки, увеличения ресурсов и расширения 
партнерств в интересах профилактики неинфекционных болезней и борьбы с 
ними, включая программы по охране здоровья и благополучия на 
рабочих местах; [Дания и Ямайка] 
(5) стимулировать диалог с частным сектором, в частности [Австралия и 
Португалия] с целью увеличения относительного спроса на здоровые 
пищевые продукты и их наличия, содействия здоровому питанию, 
сокращения и маркетингу и рекламы нездоровых пищевых продуктов, [США]   
увеличения доступа к лекарственным средствам для групп населения 
высокого  риска в странах с низким и средним уровнем доходов  и включить 
в соответствующих случаях [Австралия] программы охраны здоровья и 
благополучия на рабочем месте;  [Бразилия и Дания] 
(5) поощрять инициативы, направленные на осуществление 
глобальной стратегии с целью расширения доступности здоровых 
продуктов, поддержки здоровых рационов питания, а также сокращения 
маркетинга и стимулирования нездоровых продуктов в диалоге со всеми 
соответствующими участниками, включая участников частного сектора, 
которые взяли обязательство сократить риски неинфекционных 
болезней и увеличения доступа к лекарственным средствам для групп 
населения высокого риска в странах с низким и средним уровнем 
доходов;  [Бразилия и Дания] 
(6) развивать и поддерживать контакты со СМИ в целях обеспечения 
сохранения в центре внимания органов СМИ вопросов профилактики 
хронических неинфекционных болезней и борьбы с ними; 
(7) повышать понимание социально-экономических последствий 
хронических болезней на национальном уровне и на уровне семей, в странах 
с низким и средним уровнем доходов; 
(7bis)  обеспечить надлежащим образом высокую приоритетность работы по 
профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними и оказывать, в 
соответствующих случаях, поддержку;  [Австралия и США] 
(8) представить Ассамблее здравоохранения на ее Шестьдесят третьей 
сессии  и впоследствии представлять Ассамблее здравоохранения раз в два 
года через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по осуществлению 
глобальной стратегии профилактики неинфекционных болезней и борьбы с 
ними, в том числе о ходе работы по выполнению плана действий.   

Д-р SMITH (Дания), касаясь тринадцатого пункта преамбулы, повторяет свое 
предложение о том, что не следует вставлять слова «новых и здоровых», поскольку эта вставка 
значительно ослабляет общую направленность данного пункта.  Оратор отдает значительное 
предпочтение второй альтернативе пункта 1(3bis), предложенного Соединенными Штатами 
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Америки, поскольку в нем более четко выражается желание выделять достаточные 
национальные ресурсы для борьбы с неинфекционными болезнями.  Пункт 1(3ter) следует 
оставить, но внести в него поправки и дать в следующей редакции:  «рассмотреть возможность 
осуществления международных соглашений и увеличения поддержки глобальным 
инициативам, которые будут способствовать значительному сокращению показателей 
смертности». 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) выражает поддержку в отношении 
предложения Дании и приветствует факт одобрения пункта 1(3bis).  Поскольку оратор не 
уверен в значении выражения «здоровой государственной политики и окружения» в девятом 
пункте преамбулы, он предлагает заменить слова «здоровой государственной политики и 
окружения» словами «государственной политики в области здоровья и окружающей среды».  
Оратор готов снять предложение о том, чтобы вставить слова «новых и здоровых» в 
тринадцатом пункте преамбулы. 

Оратор также предлагает внести поправки в пункт 1(3ter) и дать его в следующей 
редакции:  «осуществлять Рамочную конвенцию по борьбе против табака и увеличить 
поддержку, оказываемую другим глобальным инициативам, которые могут способствовать 
достижению цели сокращения показателей смертности от неинфекционных болезней в 
следующие 10 лет на 2% в год».  Оратор далее предлагает исключить из нового пункта 2(5) 
слова:  «с целью расширения доступности здоровых продуктов, поддержки здоровых рационов 
питания, а также сокращения маркетинга и стимулирования нездоровых продуктов».  Из этого 
пункта следует исключить слова «и увеличения доступа к лекарственным средствам для групп 
населения высокого риска в странах с низким и средним уровнем доходов» и перенести их в 
новый пункт 1(8), который дать в следующей редакции:  «расширить доступ к 
соответствующим лекарственным средствам для групп населения высокого риска в странах с 
низким и средним уровнем доходов». 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд), касаясь предложения изменить слова 
«здоровой государственной политики» на слова «государственной политики в области 
здоровья» в девятом пункте преамбулы, отмечает, что существует прецедент использования 
фразы «здоровая государственная политика», которая означает государственную политику, 
способствующую здоровью;  данное выражение впервые было использовано в Оттавской 
хартии по укреплению здоровья в 1986 г.  Поэтому следует оставить данную формулировку. 

Д-р NYKAL (Кения) предлагает вставить текст «во избежание столкновения интересов» 
после слов «всех заинтересованных сторон» в пункте 1(3). 

Г-жа HALTON (Австралия) говорит, что масштабы тринадцатого пункта преамбулы не 
должны ограничиваться детьми, поскольку вопросы информации и маркетинга, касающиеся 
продуктов питания и напитков, касаются всех.  Поэтому оратор предлагает снять фразу 
«в особенности для детей».  В пункте 2(4bis) оратор предлагает добавить слова «в некоторых 
случаях» перед словами «программы охраны здоровья и благополучия на рабочем месте». 

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) зачитывает 
предложенные поправки.  Пункт тринадцатый преамбулы с поправками дать в следующей 
редакции:  «отмечая необходимость расширения усилий на глобальном уровне по пропаганде 
физической активности и повышению качества пищевых продуктов и напитков, в том числе 
информации для потребителей и форм маркетинга продуктов».  Пункт 1(3) с поправками дать в 
следующей редакции:  «разработать и осуществлять национальный многосекторальный план 
действий, основанный на фактических данных, по профилактике неинфекционных болезней и 
борьбе с ними, в котором определены приоритеты, сроки и показатели о результатах 
деятельности, и которые служат основой для координации работы всех заинтересованных 
сторон, избегая потенциального столкновения интересов, при активном вовлечении в эту 



 ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ:  ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 285 
 
 
 

 
 
 

работу гражданского общества».  Пункт 1(3bis) дать в следующей редакции:  «увеличить в 
соответствующих случаях ресурсы для программ по профилактике неинфекционных болезней 
и борьбе с ними».  Пункт 1(3ter) с поправками дать в следующей редакции:  «рассмотреть 
возможность осуществления существующих международных соглашений и увеличения 
поддержки другим глобальным инициативам, которые будут способствовать значительному 
сокращению показателей смертности».  В конце пункта 2(4bis) вставить поправку, добавив 
слова «в некоторых случаях».   

Отвечая на предложение в отношении разъяснения, д-р AGWUNOBI (Соединенные 
Штаты Америки) говорит, что его предложение заключалось в том, чтобы пункт 2(5) дать в 
следующей редакции:  «поощрять инициативы, направленные на осуществление глобальной 
стратегии в диалоге со всеми участвующими сторонами, включая представителей частного 
сектора, которые взяли обязательство сократить риски неинфекционных болезней».  Новый 
подпункт 1(8) дать в следующей редакции:  «расширить доступ к соответствующим 
лекарственным средствам для групп населения высокого риска в странах с низким и среднем 
уровнем доходов». 

Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка) предлагает 
сохранить слова «в особенности для детей» в тринадцатом пункте преамбулы и затем добавить 
слова «и молодых людей». 

Д-р SMITH (Дания) поддерживает большинство предложенных поправок.  Однако пункт 
2(5) был тщательно сформулирован рядом заинтересованных членов Исполкома и, хотя оратор 
может принять предложение, сделанное членом Исполкома от Соединенных Штатов Америки, 
о том, чтобы последнюю фразу перенести в новый подпункт 1(8), она не согласна с 
исключением слов «с целью расширения доступности здоровых продуктов, поддержки 
здоровых рационов питания, а также сокращения маркетинга и стимулирования нездоровых 
продуктов». 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он выражает серьезные 
опасения в отношении данной формулировки. 

Д-р SMITH (Дания), поддерживаемый г-ном CAMPOS (заместитель д-ра Buss, Бразилия), 
говорит, что заинтересованные члены Исполкома также выражают обеспокоенность в 
отношении данной формулировки, которая затем была включена в текст, первоначально 
предложенный Секретариатом. 

Д-р GWENIGALE (Либерия) говорит, что в связи с повышением уровней ожирения во 
всем мире, ему не хотелось бы, чтобы подобная важная формулировка была исключена. 

Д-р NYKAL (Кения) поддерживает замечания членов Исполкома от Дании и Либерии;  
рацион питания является важным фактором в укреплении здоровья. 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) в интересах достижения консенсуса 
предлагает сохранить формулировку «с целью расширения доступности здоровых продуктов, 
поддержки здоровых рационов питания». 

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) говорит, 
что пункт 2(5) будет дан в следующей редакции:  «поощрять инициативы, направленные на 
осуществление глобальной стратегии с целью расширения доступности здоровых продуктов и 
поддержки здоровых рационов питания в диалоге со всеми участвующими сторонами, включая 
представителей частного сектора, которые взяли обязательство сократить риски 
неинфекционных болезней».  Будет включен также новый пункт 1(8) в следующей редакции:  
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«увеличить доступ к лекарственным средствам для групп населения высокого риска в странах с 
низким и средним уровнем доходов».   

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) спрашивает, согласятся ли члены 
Исполкома с заменой спорной формулировки «а также сокращения маркетинга и 
стимулирования нездоровых продуктов» словами «а также расширения маркетинга и 
стимулирования здоровых продуктов». 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд) предлагает заменить слово «сокращения» 
словом «ограничения». 

Д-р SHANGULA (Намибия) предпочел бы сохранить первоначальный текст:  последнее 
предложение, сделанное членом Исполкома от Соединенных Штатов Америки, не содержит 
ничего, что сокращало бы доступность нездоровых продуктов питания, а очень важно выразить 
решительную позицию по данному вопросу.  Кроме того, Генеральному директору, к кому 
обращен данный пункт, будет трудно «ограничить» маркетинг.  Касаясь поправок, 
предложенных в тринадцатом пункте преамбулы, оратор предпочитает заменить слова «в 
особенности для детей» словами «для населения». 

Д-р CAMPBELL RORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка) подчеркивает, что 
тринадцатый пункт преамбулы должен отражать особый риск, возникающий для детей и 
подростков.   

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) предлагает создать рабочую группу 
для дальнейшего рассмотрения данного проекта резолюции, а именно пункта 2(5). 

Г-н CAMPOS (заместитель д-ра Buss, Бразилия) вновь заявляет о своей поддержке 
позиции, занятой членом Исполкома от Дании.  Важно сохранить ссылку на необходимость 
сокращения маркетинга нездоровых продуктов. 

Г-жа HALTON (Австралия) предлагает в тринадцатом пункте преамбулы лучше заменить 
слова «в особенности для детей» формулировкой «в особенности для уязвимых групп 
населения», которая, таким образом, включает другие уязвимые группы населения, такие как 
коренные народы.  Важно проводить различия между продуктами, которые являются вредными 
для здоровья в любом количестве, такие как табак и продуктами, которые являются вредными 
лишь в чрезмерном количестве, такие как «нездоровые» продукты питания.  Оратор 
поддерживает создание редакционной группы для рассмотрения, в частности, формулировки 
пункта 2(5). 

Профессор PERERA MIGUEL (Португалия), поддерживая позицию, занятую членом 
Исполкома от Дании, предлагает заменить слово «сокращения» словом «ограничения». 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд), касаясь своего предыдущего предложения о 
замене слова «сокращения» словом «ограничения», указывает, что в этом пункте Генеральному 
директору предлагается поощрять инициативы с целью ограничения маркетинга, а не 
фактического ограничения маркетинга.  В качестве компромисса Исполком, возможно, сочтет 
приемлемым заменить слова «сокращения маркетинга» словами «сокращения агрессивного 
маркетинга». 

Д-р AGWUNOBI (Соединенные Штаты Америки) поддерживает точку зрения, 
выраженную членом Исполкома от Австралии, касающуюся «нездоровых продуктов»;  
слишком много или в некоторых случаях слишком мало сказать о каком-либо продукте, что он 
может оказаться нездоровым.  
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Д-р SHANGULA (Намибия) повторяет свою точку зрения о том, что Генеральному 
директору нельзя предлагать сократить маркетинг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что следует создать рабочую группу. 

Предложение принимается. 

(Вопрос о принятии резолюции см. в протоколе двенадцатого заседания, раздел 3.) 

Проекты резолюций, перенесенные с Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Сто восемнадцатой сессии Исполнительного комитета:  пункт 4.12 
повестки дня  

 Основные технологии здравоохранения (документы ЕВ120/13 и ЕВ120/13 Add.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что Исполком обсудил данный вопрос на своей Сто 
восемнадцатой сессии и предложил Исполнительному комитету рассмотреть его более 
детально на своей нынешней сессии1.  Он обращает внимание на проект резолюции, 
изложенный в пункте 16 документа ЕВ120/13. 

Г-жа VELÁZQUEZ (заместитель г-на Bailón, Мексика), напоминая о том, что данный 
проект резолюции является первым по вопросу, который будет рассмотрен Исполкомом, 
говорит, что основные технологии здравоохранения позволяют осуществлять безопасную и 
эффективную медико-санитарную помощь хорошего качества.  Поэтому министерство 
здравоохранения оратора в 2004 г. учредило центр технологий здравоохранения, с тем чтобы 
информировать и представлять руководства министерствам здравоохранения в Американском 
регионе по вопросам поддержки и оценки рационального использования технологий 
здравоохранения.  Рассмотрение данного проекта резолюции следует отложить до проведения 
широкого процесса консультаций с участием экспертов, неправительственных организаций и 
государств-членов.  Это позволит Секретариату определить более четко масштабы и 
последствия применения данного проекта резолюции. 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд) поддерживает данное предложение. 

Д-р JAKSONS (Латвия) говорит, что важно точно определить терминологию, с тем чтобы 
избежать путаницы, например, рассматривать ли процедуры и протоколы лечения в качестве 
технологий здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он понял, Мексика предлагает проведение 
консультаций для внесения ясности в подобные вопросы. 

Д-р ZUCKER (помощник Генерального директора) поясняет, что цель заключается в 
определении того, какие основные технологии здравоохранения должны существовать во всех 
странах.  В процессе консультаций будет определен масштаб и терминология соответствующих 
технологий здравоохранения, включая оборудование, процедуры лечения и лабораторные 
тесты. 

Г-жа VELÁZQUEZ (заместитель г-на Bailón, Мексика) подтверждает, что она предлагает 
дальнейшее проведение консультаций по вопросу о том, какие следует включать технологии 
здравоохранения. 

 
1  Документ EBSS-EB118/2006/REC/1, протокол четвертого заседания, раздел 2. 
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Г-жа HALTON (Австралия) просит представить дополнительную информацию о 
предлагаемом процессе, включая тех, кто будет участвовать в консультациях, предлагаемые 
сроки, ожидаемый конечный результат и срок повторного представления руководящему 
органу. 

Д-р ZUCKER (помощник Генерального директора) говорит, что цель заключается в 
завершении процесса консультаций с государствами-членами и экспертами в этой области, с 
тем чтобы иметь время пересмотреть данный проект резолюции и представить Шестидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2007 г.  Цель заключается в том, чтобы 
определить, какие необходимы общие технологии здравоохранения для предоставления 
основного медико-санитарного лечения для всех, а не для составления конкретного перечня:  
например, определение необходимости оценки сердечного ритма вместо конкретного 
определения оборудования для этой цели. 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд) указывает, что будет недостаточно времени 
для проведения консультаций, учитывая срок представления проекта резолюции Ассамблее 
здравоохранения в мае.  Оратор предлагает попросить Секретариат позднее на данной сессии 
Исполкома представить дополнительные разъяснения относительно предлагаемого процесса.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР одобряет данное предложение. 

Г-н ALLAGE (заместитель д-ра Saheli, Ливийская Арабская Джамахирия), выступая от 
имени государств-членов Региона Восточного Средиземноморья, говорит, что резолюция 
предлагаемого содержания вновь подтвердит предыдущие решения, включая резолюцию 
WHA55.18 о качестве медицинской помощи:  безопасность пациентов и последующий доклад 
Секретариата на ту же тему (документ ЕВ113/37), в котором странам настойчиво предлагается 
разработать соответствующие национальные регламентирующие положения, системы 
обеспечения качества и процедуры обеспечения и оценки риска.  Эта деятельность обеспечит 
полезную основу для разработки политики в этой области. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе одиннадцатого заседания.) 

Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств, включая лучшие 
лекарственные средства для детей:  пункт 4.9 повестки дня (документы ЕВ120/7, ЕВ120/7 
Add/1, ЕВ120/37 и ЕВ120/37 Add.1) (продолжение дискуссии с восьмого заседания, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает создать редакционную группу для рассмотрения двух 
проектов резолюций по данному вопросу.   

Предложение принимается. 

(Принятие резолюций см. в протоколе двенадцатого заседания, раздел 3.) 

 

 

 

Заседание закрывается в 17 ч. 50 м. 
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ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Суббота, 27 января 2007 года, 09 ч.05 м. 
 

Председатель: д-р ANTEZANA ARANIBAR (Боливия) 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня 
(продолжение) 

 
Проекты резолюций, перенесённые с Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Сто восемнадцатой сессии Исполнительного комитета: пункт 4.12 
повестки дня 

 
 Основные технологии здравоохранения: (документы EB120/13 и EB120/13Add.1) 

(продолжение десятого заседания) 
 
Отвечая г-же VELAZQUEZ (заместитель г-на, Мексика), которая вновь предлагает 

создать рабочую группу и ещё раз, и, учитывая присутствие всех членов Исполкома, 
ознакомиться с их мнением,  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает провести эту дискуссию в 
неформальном формате. 

 
Д-р VIROJ TANGHAROENSATHIEN (заместитель д-ра, Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 

придерживается того же мнения, что и член Исполкома от Мексики. Отмечая, что дискуссия 
уже была перенесена со сто восемнадцатой сессии Исполкома, он выражает сожаление, что 
Исполком не до конца изучил вопрос. Большинство членов Исполкома готовы продолжать 
работу над проектом резолюции. Предложение Секретариата излишне продлит работу 
Исполкома. Проект резолюции позволит Секретариату и государствам-членам немедленно 
приступить к действиям по существу вопроса. 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР полагает, что Мексика желает отложить дискуссию, 

однако, учитывая предшествующие замечания и, в соответствии с предложениями будет 
организовано совещание редакционной группы. 

 
Предложение принимается. 
 
(Продолжение обсуждения см. протокол двенадцатого заседания, раздел 3.) 
 
 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы (документы 

EB120/11, EB120/11… и EB120/39) (продолжение второго заседания, раздел 3) 
 
Профессор PEREIPA MIGUEL (Португалия), выступая в качестве председателя 

редакционной группы, представляет внесённые поправки к проекту резолюции в отношении 
ликвидации оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы в следующей формулировке:  
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Исполнительный комитет,  
рассмотрев доклады по ликвидации оспы: уничтожение запасов вируса 

натуральной оспы1, 
 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РАССМОТРЕНИЕ Шестидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения следующую резолюцию2: 

 
Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  
ссылаясь на резолюцию WHA49.10, рекомендовавшую дату уничтожения 

остающихся запасов вируса натуральной оспы при условии принятия решения 
Ассамблеей здравоохранения, и резолюцию WHA52.10, разрешившую временное 
хранение запасов вируса до более поздней даты при условии ежегодного 
рассмотрения Ассамблеей здравоохранения; 

отмечая, что Ассамблея здравоохранения постановила в резолюции 
WHA55.15 разрешить дальнейшее временное хранение при том условии, что все 
одобренные исследования должны быть ориентированы на результаты, 
ограниченны во времени и подвергаться периодическому рассмотрению и что 
предполагаемая новая дата уничтожения должна быть установлена, когда 
результаты и итоги исследований позволят достичь консенсуса в отношении сроков 
уничтожения запасов вируса натуральной оспы; 

отмечая, что было дано разрешение на проведение необходимых 
исследований в целях глобального общественного здравоохранения, включая 
дальнейшие международные исследования противовирусных средств и более 
совершенных и безопасных вакцин, а также высокоприоритетных исследований 
генетической структуры вируса и патогенеза оспы; 

отмечая, что в резолюции WHA52.10 Генеральному директору было 
предложено назначить группу экспертов, которая определит, какие исследования, 
если они необходимы, должны быть проведены для достижения глобального 
консенсуса в отношении сроков уничтожения существующих запасов вируса 
натуральной оспы; 

ссылаясь на решения предыдущих сессий Ассамблеи здравоохранения, в том, 
что остающиеся запасы вируса натуральной оспы должны быть уничтожены; 

признавая, что уничтожение всех запасов вируса натуральной оспы является 
неотвратимым событием и что решение его сроках должно приниматься с большой 
осторожностью; 

ссылаясь на резолюцию WHA55.16, призвавшую к глобальному 
реагированию общественного здравоохранения на естественное или случайное 
высвобождение или преднамеренное применение биологических и химических 
агентов или радиоционно-ядерных материалов, воздействующих на здоровье; 

признавая далее, что могут существовать неизвестные запасы вируса 
натуральной оспы и что преднамеренное или случайное высвобождение этих 
вирусов оспы  было бы катастрофическим событием для международного 
сообщества; 

рассмотрев доклад «Ликвидация оспы: уничтожения запасов вируса 
натуральной оспы»1 и доклад восьмого совещания Консультативного комитета 
ВОЗ по исследованиям вируса натуральной ос

 
1  Документы EB120/11 и EB120/39. 
2  См. документ EB120/11Add.1 административные и финансовые последствия этой резолюции для 

Секретариата. 
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с удовлетворением отмечая значительный прогресс, достигнутый в 
разработке противовирусных средств, более совершенных и безопасных вакцин, 
чувствительных и конкретных диагностических тестов, а также в секвенировании 
полных геномов вирусов, относящихся к многочисленным различным штаммам; 

сознавая, что никакие средства против вируса оспы не были лицензированы, 
что живые вирусы натуральной оспы потребуются для обеспечения тестирования 
эффективности in vitro и что может потребоваться дальнейшая доработка животной 
модели в целях повышения её пригодности для тестирования эффективности этих 
средств; 

отмечая далее, что проведённые ВОЗ в 2005 году инспекции двух 
разрешённых мест хранения вновь подтвердили, что безопасность и надёжность 
запасов вируса удовлетворяют требованиям; 

отмечая, что на своём седьмом совещании Консультативный  комитет ВОЗ по 
исследованиям вируса натуральной оспы констатировал существование 
неотложной необходимости в рассмотрении всех предложений по дальнейшим 
исследованиям с использованием живого вируса натуральной оспы с учётом 
значительного прогресса, достигнутого на сегодняшний день2; 

отмечая далее, что Секретариат, в соответствии с пожеланиями 
Консультативного комитета ВОЗ, определил формат предложений о проведении 
исследований и установил протокол и временные рамки для их представления 
Комитету на рассмотрение, и что отчёты об одобренных исследованиях 
представляются в ВОЗ в соответствии с установленным протоколом; 

 
1. РЕШИТЕЛЬНО ПОДТВЕРЖДАЕТ решения предыдущих сессий Ассамблеи 
здравоохранения о том, что остающиеся запасы вируса натуральной оспы должны 
быть уничтожены; 

 
2. ДАЛЕЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ: 

(1) необходимость достижения консенсуса по предполагаемой новой дате 
уничтожения запасов вируса натуральной оспы, когда это позволят 
результаты исследований, имеющие решающее значение для 
совершенствования реагирования общественного здравоохранения на 
вспышки; 
(2) содержащиеся в резолюции WHA55.15 решение (продолжить работу 
Консультативного комитета по исследованиям вируса натуральной оспы в 
отношении исследований, связанных с запасами вируса натуральной оспы, и 
обеспечить открытое и транспарентное осуществление исследовательских 
программ) об открытом и прозрачном осуществлении программы 
исследований лишь по согласованию с ВОЗ и под её контролем; 

 
3. ПОСТАНОВЛЯЕТ включить в качестве основного пункта повестки дня: 
«ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы» в 
предварительную повестку дня [Шестьдесят третьей/шестьдесят четвёртой] 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

 
4.  ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) провести [в 2009-2010 гг.] обстоятельный обзор результатов 
проведённых и проводимых в настоящее время исследований, а также планов 

 
1  Документ EB120/39. 
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проведения будущих необходимых исследований для целей глобального 
общественного здравоохранения и потребностях в этих исследованиях с 
учётом рекомендаций Консультативного комитета ВОЗ по исследованиям 
вируса натуральной оспы, с тем чтобы [63/64] сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения могла достичь глобального консенсуса относительно сроков 
уничтожения существующих запасов вируса натуральной оспы; 
(2) продолжить работу Консультативного комитета ВОЗ по исследованиям 
вируса натуральной оспы и шире распространять его рекомендации среди 
научных кругов; 
(3) рассмотреть членский состав Консультативного комитета ВОЗ и 
представленность советников и наблюдателей на заседаниях этого комитета в 
целях обеспечения сбалансированного географического представительства с 
включением экспертов из развивающихся стран и существенной 
представленности экспертов в области общественного здравоохранения, а 
также непричастности членов этого комитета к каким бы то ни было 
конфликтам интересов; 
(4) обеспечить, чтобы одобренные предложения по исследованиям, 
результаты исследований и отдача от этих исследований были доступны для 
всех государств-членов; 
(5) проводить раз в два года инспекции двух разрешённых мест хранения 
для обеспечения соответствия условий хранения вируса и проводимых в 
лабораториях исследований высочайшим требованиям в отношении 
биобезопасности и биозащиты; 
(6) непрерывно разрабатывать оперативные принципы, касающиеся 
резервного запаса противооспенной вакцины ВОЗ; 
(7) продолжать ежегодно представлять Ассамблее здравоохранения через 
Исполнительный комитет доклад о ходе осуществления программы 
исследований, обеспечении биобезопасности, биозащиты и по связанным 
вопросам, а также о выполнении рекомендаций Консультативного комитета 
ВОЗ по исследованиям вируса натуральной оспы, принятых Генеральным 
директором; 
(8) обеспечить, чтобы любые проводимые исследования не включали 
генной инженерии вируса натуральной оспы; 
(9) [обеспечить, чтобы два разрешённых места хранения живого 
вируса и любое  другое учреждение, которое располагает фрагментами 
ДНК вируса натуральной оспы, распространяли такие ДНК только в 
соответствии с рекомендациями Консультативного комитета ВОЗ по 
исследованиям вируса натуральной оспы] 
(или)  

 
[обеспечить нераспространение живого вируса оспы двумя 
разрешёнными местами хранения живого вируса для недиагностических 
целей]; 
(10) представлять через Исполнительный комитет Ассамблеи 
здравоохранения ежегодный подробный доклад об исследованиях, 
проведённых в двух разрешённых местах хранения, о результатах этих 
исследований, о проводимых исследованиях и о планируемых исследованиях; 
(11) представить Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о  правовом статусе штаммов вируса натуральной 
оспы, находящихся в этих двух местах хранения, применительно к праву 
собственности на них; 



 ПРОТОКОЛЫ   ЗАСЕДАНИЙ:    ОДИННАДЦАТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ 293 
 
 
 

 
 
 

                                                     

(12) представить через Исполнительный комитет Шестьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о мерах по содействию как 
можно более широкому и справедливому доступу в государствах-членах к 
результатам исследований, в том числе к противовирусным агентам, 
вакцинам и диагностическим средствам, обусловленным результатом этих 
исследований.  

 
Группа не смогла достигнуть консенсуса в отношении формулировки пунктов 3, 4(1) 

и 4(9) и полагает, что и далее достижение прогресса в этом отношении не представляется 
возможным. Работа будет продолжена в целях достижения консенсуса. 

 
Д-р SHANGULA (Намибия) выступая от имени государств - членов Африканского 

региона, выражает уверенность, что в отношении уничтожения запасов вируса натуральной 
оспы может быть достигнут консенсус. Тем не менее, временное хранение живого вируса 
натуральной оспы для научных целей в центрах по борьбе и профилактике заболеваний в США 
и Российском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии требует мер 
обеспечения безопасности. Он по-прежнему возражает против генной инженерии вируса 
натуральной оспы ввиду существования риска сбоев в работе лабораторий,  непреднамеренного 
высвобождения вирусов, биотерроризма или возможного появления более опасных форм 
вируса. Вопреки решению Генеральной ассамблеи, что в состав Консультативного комитета 
ВОЗ по исследованиям вируса натуральной оспы должны быть включена группа экспертов из 
государств-членов, представляющих каждый регион ВОЗ, в Комитете  не обеспечена 
соответствующая представленность, особенно это касается  из развивающихся стран, поэтому в 
соответствии с пунктом 4(3) пересмотренного проекта резолюции необходимо пересмотреть  
состав этого комитета. Данная  поправка была внесена в проект в целях сохранения 
независимости Комитета от двух разрешённых мест хранения запасов вируса натуральной 
оспы, чтобы, таким образом, избежать тех или иных пристрастий.  

Проблема касается уничтожения запасов вируса натуральной оспы, а не возможности 
расширения научных исследований в этой области. Существует согласие в отношении 
временного хранения этих запасов при условии, что разрешённые научные исследования будут 
ориентированы на результат, ограничены по времени и периодически будут подвергаться 
контролю. Доклад Секретариата, представленный на Пятьдесят шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения1 показывает, что большинство основных научных исследований, 
требующих использования живого вируса натуральной оспы, завершены. В то время 
существовала возможность достижения глобального консенсуса в отношении сроков 
уничтожения существовавших запасов, что соответствовало бы резолюциям WHA49.10 и 
WHA52/10; оратор выражает сожаление, что в пересмотренном проекте резолюции не 
содержится упоминания об этом. Многочисленные резолюции Ассамблеи здравоохранения 
предусматривали необходимость определения сроков уничтожения запасов вируса натуральной 
оспы, но каждый раз эта задача откладывалась.  

Проект резолюции, как представляется, затрагивает наиболее существенные проблемы. 
Исполком не смог определить сроки для проведения обстоятельного обзора  полученных 
результатов текущих научных исследований. Решение об этом должно быть принято 
Ассамблеей здравоохранения. Оратор предлагает внести в пункт 4(9) следующую поправку: 
«…распространяли такие ДНК только для целей исследования по вопросам диагностики и в 
соответствии с рекомендациями…». 

 
Д-р VOLJČ (Словения), выступая от имени Германии, председательствующей в 

Европейском союзе от имени Европейского союза и его 27 государств-членов, говорит, что 

 
1  Документ A56/14. 
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страны-кандидаты на присоединение Турция, Хорватия и бывшая Югославская Республика 
Македонии,  страны процесса стабилизации и ассоциации, а также потенциальные кандидаты 
Босния и Герцеговина, Черногория, а также Республика Молдова поддерживают это заявление.  
Он положительно оценивает деятельность Консультативного комитета в период после 
ликвидации оспы. Достигнут существенный прогресс в области обеспечения новых 
диагностических процедур и лечения ортопоксвирусных инфекций. Оратор вновь 
подтверждает решение в отношении уничтожения всех запасов вируса натуральной оспы, в 
точные сроки, которые необходимо установить. В настоящее время живой вирус натуральной 
оспы требуется для тех исследований, которые не могут проводиться с другими материалами. 
Все утверждённые исследования должны быть ориентированы на результаты, ограничены во 
времени и транспарентны. Существующие запасы должны храниться в местах их нынешнего 
хранения для проведения исследований на международном уровне, новые сроки для их 
уничтожения будут предложены, когда результаты исследований позволят достигнуть 
согласия. 

Оратор выражает озабоченность, что не все лаборатории, которые проводят исследования 
с использованием фрагментов ДНК живого вируса оспы на людях, представляют свои отчёты, в 
этой связи оратор призывает Секретариат предложить всем соответствующим лабораториям 
направить свои отчёты. 

 
Д-р TANGI (Тонга) обращает внимание на ссылку, изложенную в пункте 4(9) проекта 

резолюции в следующей формулировке: «и любое другое учреждение, которое располагает 
фрагментами вируса натуральной оспы». Какие учреждения принимают участие и какой 
контроль осуществляет ВОЗ над этими учреждениями? Может ли ВОЗ принудительно принять 
решение уничтожить все запасы живого вируса натуральной оспы во всём мире? Разрушат ли 
правительства двух стран, где разрешено хранение этих запасов, если ВОЗ предложит им это 
сделать? Не ясно, кто юридически является владельцем запасов живого вируса. 

 
Д-р KHALFAN (Бахрейн), выступая от имени государств-членов Региона Восточного 

Средиземноморья, даёт положительную оценку прогрессу, достигнутому в области изучения 
живого вируса натуральной оспы. Все необходимые исследования, требующие использования 
живых вирусов натуральной оспы  в области секвенирования генома и разработки 
диагностических средств и вакцин, завершены. Будущие исследования не потребуют 
использования живых вирусов натуральной оспы. Необходимо установить конкретные сроки 
для уничтожения всех запасов вируса в целях устранения угрозы катастрофического 
возникновения оспы в результате случайного или преднамеренного высвобождения. 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединённые Штаты Америки), напоминая, что исследования живого 

вируса натуральной оспы были разрешены в целях разработки более качественных 
диагностических средств, вакцин и методов лечения оспы, отмечает, что Консультативный 
комитет в своём докладе на его шестом заседании, состоявшемся в ноябре 2004 года,1 
определил чёткие правила в отношении областей исследований, в которых могут 
использоваться фрагменты ДНК живого вируса в лабораториях помимо двух официальных 
мест хранения, кроме того, определил области исследований, в которых живой вирус не может 
быть использован ни при каких обстоятельствах. Например, в докладе чётко указано, что любая 
попытка синтезировать полные геномы живого вируса или инфекционные живые вирусы из 
меньших фрагментов ДНК категорически запрещена. Более того, ни одной лаборатории, за 
исключением лабораторий двух мест хранения вирусов, не разрешено хранить ДНК, 
включающей более 20% общего генома. Оратора интересует точка зрения Секретариата по 
этому вопросу. Фрагменты ДНК были направлены на законных основаниях в лаборатории по 

 
1  Документ WHO/CDS/CSR/ARO/2005.4. 
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всему миру, но только лаборатории, действующие в местах хранения вируса, обладают целым 
вирусом.  

Однако, компромиссная формулировка, предлагаемая представителем Намибии для 
внесения в пункт 4(9), в случае принятии будет означать, что работа других лабораторий 
помимо лабораторий, работающих в двух местах хранения вирусов, будет ограничена 
диагностическими исследованиями, и исследования в области лечения или разработки 
противооспенных вакцин не будут проводиться. Все ожидают наступления дня, когда 
диагностические средства, вакцины и методы лечения будут настолько совершенны, что 
дальнейшая необходимость в наличии живого вируса натуральной оспы отпадёт, но этот день 
ещё не наступил.  

 
Д-р NYIKAL (Кения) вновь высказывает свою озабоченность в отношении возможностей 

манипуляции живым ДНК живого вируса натуральной оспы и возлагает в этой связи серьёзную 
ответственность на Консультативный комитет. В соответствии с пунктом 4(3) проекта 
резолюции необходимо рассмотрение членского состава этого комитета. ВОЗ признаёт, что 
неизвестные запасы живого вируса натуральной оспы могут существовать, однако, не 
предпринимаются попытки проверить это утверждение. Конечно, лица, выступающие в пользу 
сохранения официальных запасов, используют утверждение о возможном существования 
подобных запасов в качестве оправдания для подготовки непредумышленного или случайного 
высвобождения вируса оспы. ВОЗ должна расследовать вопрос неофициальных запасов вируса. 
Обсуждается вопрос будущего уничтожения запаса вируса, то же самое касается передачи 
вируса, или его частей различным лабораториям, таким образом затрудняя дальнейшее 
отслеживание местонахождения этих запасов.  

Оратор поддерживает проект резолюции, внесённый представителем Намибии. ВОЗ 
должна уделять больше внимания двум проблемам: существованию неофициальных запасов 
вируса и распределению запасов вируса среди лабораторий. 

 
Д-р KHALFAN (Бахрейн) отмечает, что уничтожение запасов живого вируса не требует 

отдельной резолюции ввиду существования подобной резолюции. Однако необходимо принять 
резолюцию, призывающую две лаборатории, действующие в местах хранения вируса, 
уничтожить его запасы в возможно короткие сроки и таким образом осуществить решение, 
принятое в 1999 году.  

 
Г-жа MAFUBELU (Южная Африка)1  поддерживает замечания члена Исполкома от 

Бахрейна, выступающего также от имени стран Региона Восточного Средиземноморья. Она 
указывает, что в полном тексте отчёта о восьмом заседании Консультативного комитета, 
который изучал необходимость в дальнейшем секвенировании ДНК живого вируса, указано, 
что «необходим баланс между последовательностями, которые могут представлять научный 
интерес, и теми, которые нужны для целей общественного здравоохранения»2. Дальнейшее 
временное хранение живого вируса натуральной оспы было разрешено в целях проведения 
важных научных исследований для целей глобального здравоохранения, а не для 
исследовательской работы, которая представляет просто «научный интерес». В этой связи 
оратор приветствует бдительность, проявленную Комитетом. 

Оратор обращается с просьбой уточнить процесс реализации рекомендаций 
Консультативного комитета. Из доклада она с удивлением узнала, что индуцирующиеся 
нейтрализующие антитела против живого вируса изучается, несмотря на заявление 
Консультативного комитета на своём седьмом совещании о том, что Комитет не видит 
необходимости использования живого вируса натуральной оспы для исследований в области 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
2  Документ WHO/CDS/CSR/EPR/2007.1. 
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вакцин. Она была также удивлена тем, что Комитет осуществил повторную проверку 
дальнейшего секвенирования ДНК живого вируса, несмотря на принятые на седьмом 
совещании рекомендации, о том что дальнейшие полные последовательности ДНК не 
требуются. Оратор возражает против генной инженерии вируса натуральной оспы из-за рисков, 
связанных со случайным или непреднамеренным высвобождением, биотерроризмом и 
возникновением более опасных форм живого вируса. Она положительно  оценивает решение 
Комитета отвергнуть предложение о внедрении отдельных генов живого вируса в другие 
ортопоксвирусы. 

 
Г-н MACPHEE (Канада)1 поддерживает замечания члена Исполкома от Словении и 

положительно оценивает разъяснения, данные представителем Соединённых Штатов Америки. 
Что касается доклада, представленного на совещании Исполнительного комитета, он отмечает, 
что наука продолжает развиваться. В докладе указывается, что решения  в отношении семи 
исследовательских проектов находятся в стадии рассмотрения (пункт 12). Консультативный 
комитет принял решение придерживаться политики исключения персонала сотрудничающих 
центров из состава участников научного подкомитета, чей членский состав будет пересмотрен, 
учитывая, что ежегодно одна треть членов комитета должна быть заменена (пункт 14). 

 
Г-н RASOLONJATOVO (заместитель д-ра Rahantanirina, Мадагаскар) также обращается с 

просьбой разъяснить формат работы Консультативного комитета ВОЗ в отношении 
исследований живого вируса.  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что определённые элементы текста по-прежнему требуют 

принятия решений на самом высоком уровне. Есть предложение, чтобы резолюция была 
представлена на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в том виде «как есть», за 
исключением принятия решений по пунктам, которые находятся на стадии рассмотрения. Он 
предлагает Председателю редакционной группы высказать свою точку зрения. 

 
Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия), выступая в качестве Председателя 

редакционной группы, рекомендует в ответ на озабоченность,  выраженную представителями 
от Намибии и Соединённых Штатов Америки, внести следующую поправку в пункт 4(9) 
проекта резолюции: слова «для целей исследования по вопросам диагностики, лечения и 
вакцин» внести после слов «распространяли такие ДНК только». 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединённые Штаты Америки) отмечает, что он может принять такую 

формулировку при условии, что рекомендации в отношении фрагментов ДНК, принятые 
Консультативным комитетом предусмотрены в предлагаемом тексте. 

 
Д-р HEYMANN (Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора) 

указывает, что предпринятые действия в отношении рекомендации, содержащейся в 
пункте 4(2) проекта резолюции относительно пересмотра членского состава Консультативного 
комитета ВОЗ по исследованиям живого вируса с учётом обеспечения большей 
сбалансированности, географической представленности и участия экспертов в области 
вирусологии и общественного здравоохранения из развивающихся стран. На недавнем 
совещании Консультативного комитета число членов Комитета, представляющих Африку, 
возросло с четырёх до шести членов от общего числа в двадцать пять представителей, включая 
трёх вирусологов и трёх экспертов общественного здравоохранения. В ходе этого совещания 
был поднят вопрос в отношении безопасности хранения вируса в двух официальных местах 
хранения. ВОЗ будет продолжать проводить каждые два года свои инспекции в отношении 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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соблюдения биобезопасности в двух местах хранения вируса, следующая инспекция состоится 
в конце года.  

Касаясь вопроса в отношении пункта 4(9) проекта резолюции, Секретариат полагает, что 
предложение об обеспечении распределения ДНК живого вируса только для целей 
исследований в области диагностики, лечения и вакцин соответствует научному отчёту, 
представленному на недавнем совещании Консультативного комитета. Аналогичные 
консультативные группы постоянно рассматривают имеющуюся информацию и знания в целях 
принятия наиболее оптимальных решений в отношении завершения их повесток дня 
исследований. По мере развития нового исследования возникает новое понимание проблемы, 
способствующее более быстрому завершению повестки дня исследования. 

 
Отвечая ПРЕДСЕДАТЕЛЮ, д-р AGWUNOBI (Соединённые Штаты Америки) отмечает, 

что он примет предложенную поправку в пункт 4(9), если это согласуется с мнением 
представителя Намибии. 

 
Д-р SHANGULA (Намибия) подтверждает, что он согласен с указанной поправкой. 
 
Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) отмечает, 

что пункт 4(9) будет сформулирован следующим образом: «обеспечить, чтобы два 
разрешенных места хранения живого вируса и любое другое учреждение, которое располагает 
фрагментами ДНК вируса натуральной оспы, распространяли такие ДНК только для целей 
исследования по вопросам диагностики, лечения и вакцин в соответствии с рекомендациями 
Консультативного комитета ВОЗ по исследованиям вируса натуральной оспы». 

 
Д-р KHALFAN (Бахрейн) предлагает исключить скобки вокруг дат, содержащихся в 

пунктах 3 и 4(1). Иначе создастся впечатление, что действия будут отложены на 
неопределённый срок. 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединённые Штаты Америки) напоминает, что редакционная группа 

не смогла достичь консенсуса в отношении сроков. По этой причине было достигнуто согласие, 
что скобки необходимо сохранить, а текст в таком виде направить на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи. 

 
Д-р RANANTANIRINA (Мадагаскар) полагает, что Секретариат дал неполный ответ на 

вопрос, заданный представителем Южной Африки в отношении работы Консультативного 
комитета. 

 
Д-р HEYMANN (Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора) 

замечает, что его объяснения, касающиеся повесток дня исследования Консультативного 
комитета, являются ответом на данным вопрос. Ежегодно Консультативный комитет по 
исследованию живого вируса так же, как и все аналогичные консультативные комитеты 
рассматривает все имеющиеся данные и разрабатывает новые рекомендации в отношении 
необходимых действий в целях завершения его повестки исследований согласно мандату 
Ассамблеи здравоохранения. 

 
Резолюция с поправками принимается.1 
 

 
1  Резолюция EB120.R8. 
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 Укрепление здоровья в глобализованном мире (документы EB120/12 и 
EB120/12Add.1). 

 
Д-р RUIZ MANUS (заместитель г-на Bailon, Мексика) напоминает, что Алмаатинская 

декларация, Оттавская хартия укрепления здоровья и последующие международные 
конференции придавали особое значение вопросу укрепления здоровья. Укрепление здоровья 
стало важной частью осуществления устойчивых реформ в области здравоохранения и систем 
здравоохранения. Со времени Оттавской конференции, ВОЗ не разработала эффективный 
механизм для осуществления последующих действий и не оказала конкретную поддержку 
странам, а её потенциал реагирования ослаб. В этой связи оратор поддерживает проект 
резолюции, содержащийся в документе EB120/12. 

 
Д-р SMITH (Дания) поддерживая проект резолюции, отмечает, что члены Исполкома, 

очевидно, разделяют общее видение укрепления здоровья как ключевой элемент, необходимый 
для сокращения глобальных проблем, связанных с неинфекционными болезнями. Укрепление 
здоровья, профилактика и борьба с этими заболеваниями должны получить приоритетное 
значение с точки зрения обеспечения ресурсами. 

 
Д-р HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединённые Штаты Америки) напоминает, 

что уже принят ряд резолюций в отношении укрепления здоровья. В этой связи нет 
необходимости в принятии ещё одной резолюции. Однако, если Исполком желает приступить к 
принятию проекта резолюции, у него есть несколько поправок для внесения. 

В первом пункте преамбулы слова «пять международных конференций» заменить на 
«шесть международных конференций», а также включить ссылку на шестую глобальную 
конференцию по укреплению здоровья (Бангкок), 7-11 августа 2005 года, исключить последний 
пункт преамбулы, так как более широкие детерминанты здоровья уже упомянуты в пятом 
пункте преамбулы.   

Оратор может принять ссылки на Бангкокскую хартию в пунктах преамбулы, но  так как 
они не обладают статусом в межправительственном контексте, их не следует включать в 
постановляющие пункты, в частности как основу для действий со стороны Генерального 
директора. Соответственно следует исключить ссылку на Бангкокскую хартию в пункте 2(6), 
оставив пункт в следующей формулировке: «обеспечить обмен информацией с 
международными форумами, которые не посвящены конкретно вопросам здравоохранения, по 
ключевым аспектам, имеющим отношение к укреплению здоровья». 

 
Д-р QI Qingdong (Китай) подчёркивает значение укрепления здоровья, его важную роль в 

снижении бремени болезней и воздействия на экономическое и социальное развитие. Он 
предлагает внести в проект резолюции две поправки: в пункте 1(1) следует внести после слова 
«инвестиции» слова «и разработать обоснованную политику», объединить пункты 1(4) и 1(6) в 
один пункт в следующей формулировке: «проводить на регулярной основе систематический 
мониторинг и оценку  политики, программ, инфраструктуры и инвестиций в области 
укрепления здоровья посредством разработки и осуществления подходов и оценки воздействия 
здоровья». 

 
Д-р NYIKAL (Кения), выступая от имени государств - членов Африканского региона 

говорит, что укрепление здоровья является основой для снижения бремени болезней и опорой 
общественного здравоохранения. Правительство его страны будет принимать седьмую 
Глобальную конференцию по укреплению здоровья в Найроби в 2009 году. Осуществление 
Оттавской  хартии по укреплению здоровья и Бангкокской хартии по укреплению здоровья в 
глобализованном мире повсеместно значительно улучшит здоровье мужчин, женщин и детей. 
Оратор призывает все заинтересованные стороны черпать вдохновение из этих двух хартий. Он 
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предлагает внести в пункт 1(1) проекта резолюции следующую поправку: «увеличить, где это 
необходимо, инвестиции в укрепление здоровья в качестве важнейшего компонента 
справедливого социального и экономического развития».  

Предлагается изложить пункт 1(2) в следующей редакции: «создать эффективные 
механизмы для осуществления многосекторального подхода в целях эффективного решения 
вопросов, связанных с социальными, экономическими, политическими и экологическими 
детерминантами здоровья». В пункте 1(3) после слов «частный сектор» включить слова 
«избегая при этом любого возможного конфликта интересов», дополнить пункт 2(3) после слов 
«и другие органы» следующими словами: «избегая при этом любого возможного конфликта 
интересов».  

Оратор отмечает, что проведение седьмой Глобальной конференции по укреплению 
здоровья потребует более 1 млн. долл. США, по расчётам расходы на двухлетний период 
2006-2007 гг. в области укрепления здоровья составляют 100000 долл. США, которые могут 
быть использованы в рамках существующей программы деятельности.1 Значительный дефицит 
финансовых средств ставит под вопрос эффективность этой программы. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, что, учитывая количество поступивших предложений в 

отношении внесения поправок в проект резолюции, следует  представить их в Секретариат в 
письменной форме с тем, чтобы пересмотренный вариант документа был представлен 
Исполкому на следующем заседании. 

 
Предложение принимается 
 
(О принятии резолюции, см. в протоколе двенадцатого заседания, раздел 3.) 
 
 Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 

здравоохранения (документы EB120/14 и EB120/14Add.1) 

 
Д-р SMITH (Дания) напоминает, что на Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, Северные страны предложили внести на рассмотрение Шестьдесят первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения стратегии по ведению и организации научных  
исследований в рамках ВОЗ.2 Дания поддерживает разработку подобной стратегии Шестьдесят 
второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения с упором на механизмах управления и 
расстановке приоритетов, а также учитывающей стратегии ВОЗ в области научных 
исследований в период с 1986 по 1993 гг. Необходимо провести консультации с такими 
партнёрами, как правительства, доноры и неправительственные организации.  

Она предлагает внести следующие поправки в проект резолюции, содержащийся в 
документе EB120/14: внести в пункт 3 новый подпункт перед подпунктом (1) следующего 
содержания: «содействовать и пропагандировать проведение научных исследований в тех 
областях, где ранее не проводились активные научные исследования и которые представляют 
особое значение для обеспечения здоровья, в частности для неимущих групп населения и 
групп, поставленных в неблагоприятные условия»; перед подпунктом (5) включить новый 
подпункт в следующем изложении: «создать транспарентные механизмы для определения 
приоритетов в области научной деятельности и осуществления проектов в рамках ВОЗ, 
включая независимые механизмы для коллегиального рассмотрения, а также отбора таких 
критериев, как соответствие и научное качество»; в начале пункта 3(13) внести слова 
«расширить потенциал в целях»; перед подпунктом (6) внести новый подпункт в следующем 

 
1  Документ EB120/12 Add.1. 
2  Документ WHA59/2006/REC/3,  протокол четвёртого заседания комитета В, раздел 3. 
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изложении: «рекомендовать государствам-членам, если необходимо, оптимальные методы 
организации комплексных систем для проведения научных исследований в целях улучшения 
здоровья». Кроме того, исключить из второй части пункта 3(14) следующие слова « а также о 
поддержке, оказанной странам в организации, если необходимо, научных исследований в 
области здравоохранения». 

 
Д-р QI Qingdong (Китай) поддерживает расширение обязательств ВОЗ в сфере научных 

исследований в области здравоохранения, важного элемента для определения политики и 
улучшения здоровья, особенно учитывая существенный разрыв между развитыми и 
развивающимися странами. Одиннадцатый Глобальный форум по научным исследованиям в 
области здравоохранения (Пекин, 29 октября-2 ноября 2007 г.) сосредоточит внимание на 
обеспечении равного доступа к научным исследованиям и посредством широкого участия 
экспертов, укрепит научно-исследовательский потенциал и будет содействовать достижению 
целей развивающихся стран. Он предлагает внести дополнительный пункт в преамбулу проекта 
резолюции в следующей формулировке: «Осознавая существующий значительный разрыв 
между развитыми и развивающимися странами в отношении потенциала для проведения 
научных исследований, который может препятствовать усилиям, направленным на достижение 
более эффективных результатов здравоохранения». 

 
Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия), говорит, что ВОЗ должна играть более 

оперативную роль, определять приоритеты в сфере исследований в области здравоохранения, 
создавать или содействовать обеспечению средствами финансирования, а также принимать 
непосредственное участие в исследовательском процессе. Оратор особо выделяет ссылку в 
третьем пункте преамбулы проекта резолюции следующего содержания: «признавая жизненно 
важную роль всего спектра исследований в области здравоохранения и медицинских 
исследований», так как  в каждой проблеме здравоохранения отсутствует информация, которая 
необходима для конкретных научных исследований. Эти потребности можно определить в 
рамках официальных приоритетных проблем. В соответствии с пунктом 1(1) по крайней мере 
2% расходов на национальное здравоохранение должно быть инвестировано на проведение 
научных исследований и создание соответствующего потенциала.  

Выражая поддержку проекту резолюции и внесённым поправкам членом Исполкома от 
Дании, оратор говорит, что он представит ряд дальнейших поправок в письменной форме. 

Хотя научным исследованиям в области здравоохранения в Португалии посвящено около 
30% публикаций в специализированных журналах и, несмотря на выделение только около 10% 
от общего объёма финансирования, научные исследования имеют весьма скромное воздействие 
на здоровье и качество жизни населения. Национальная повестка дня в сфере научных 
исследований в области здравоохранения определит основные научные области для 
общественного финансирования в рамках национального плана в области здравоохранения. 
ВОЗ должна продолжать оказывать поддержку усилиям, направленным на устранение разрыва 
«10/90» в сфере научных исследований в области здравоохранения посредством осуществления 
сотрудничества с Глобальным форумом по научным исследованиям в области 
здравоохранения.  

ВОЗ должна также выделять больше финансовых средств, определять приоритеты в 
области научных исследований, поддерживать открытый доступ к научным исследованиям, 
содействовать оценке технологий в области здравоохранения и осуществлять оценку 
эффективности мероприятий в области здравоохранения, учитывая при этом этические, 
юридические и социальные вопросы. 

 
Д-р AGWUNOBI (Соединённые Штаты Америки) отмечает, что научные исследования в 

области здравоохранения требуют обеспечения транспарентности, независимой коллегиальной 
оценки, устойчивого финансирования и стратегического видения оптимальной трансформации 
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знаний в практические действия, направленные на обеспечение руководства политикой, 
сведение к минимуму неравенства,  а также улучшение качества жизни. Медицинские 
исследования и исследования в области общественного здравоохранения опираются на идеи и 
инициативы отдельных личностей. Возросшее участие общественных и частных научных 
учреждений ускоряют прогресс во всём спектре биомедицинских и поведенческих наук. 
В Соединённых Штатах научные исследования осуществляются на базе общественно-частных 
партнёрств, при этом частный сектор служит  в качестве движущей силы. Партнёрство со всеми 
заинтересованными сторонами является жизненно важным фактором для расширения научной 
инфраструктуры и научных исследований.  

Однако Глобальная повестка дня может остановить проведение научных исследований:  
генерирование научных идей в основном возложено на научное сообщество и научно-
исследовательские учреждения. Страны должны совместно работать в направлении развития 
активных стратегий, соответствующих национальным или региональным условиям; 
Секретариат может обеспечить конвергенцию идей, оказать поддержку инновационным 
исследованиям, вынашивать идеи и стимулировать разработку стратегий в интересах 
сообщества. Оратор поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе EB120/4 в 
первоначальной редакции. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что на предыдущей сессии проект 

резолюции с внесёнными поправками был изучен и направлен на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения, которая возвратила его Исполкому для дальнейшей доработки.  

 
Д-р SALEHI (Афганистан), выступая от имени государств-членов Региона Восточного 

Средиземноморья, отмечает, что существует огромное неравенство в системах медико-
санитарной помощи и оказания медицинских услуг в отношении населения развивающихся 
стран, особенно подверженных риску заболеваний.  

Научные исследования в области здравоохранения должны быть в полной мере 
интегрированы в систему общественного здравоохранения и вносить свой вклад в дело 
обеспечения медико-санитарной помощью  во всех странах мира. В соответствии со 
статьёй 2(n) Конституции научные исследования всегда являлись составной частью программ 
сотрудничества ВОЗ: Секретариат оказал помощь государствам-членам по расширению их 
научно-исследовательского потенциала посредством организации консультативных групп и 
комитетов, а также инвестиций, что  оказало позитивное воздействие на все страны.  Хотя 
ответственность за развитие и практическое применение результатов научных исследований, в 
конечном итоге, лежит на государствах-членах, ВОЗ играет важную роль в оказании 
содействия научным исследованиям в области здравоохранения и обеспечения технической 
поддержки в ходе создания потенциала национальных систем здравоохранения и в 
соответствии с их потребностями. Исследование систем здравоохранения является жизненно 
важным для их эффективного и продуктивного функционирования. Функции ВОЗ заключаются 
в обеспечении надлежащего проведения научных исследований на основе принципов 
справедливости, честности и соблюдения этических норм. ВОЗ также должна поддерживать 
сотрудничество с научно-исследовательскими институтами, обеспечивать рекомендациями 
политического характера в отношении расширения научных исследований в области 
здравоохранения и стимулировать практическое применение результатов научных 
исследований. 

 
Д-р DIALLO (заместитель д-ра Youba, Мали), выступая от имени государств - членов 

Африканского региона поддерживает проект резолюции; своё заявление он представит в 
Секретариат в письменной форме. Мали будет принимать Глобальный форум на уровне 
министров по научным исследованиям в области здравоохранения (Бамако, 17-20 ноября 
2008 г.). 
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Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра  Allen-Young, Ямайка) согласна с 
мнением представителя Китая в отношении существования разрыва в сфере научных 
исследований в области здравоохранения развитых и развивающихся стран. Она предлагает 
внести, в ранее предложенную представителем Китая, поправку в текст преамбулы следующее 
дополнение: «с тем, чтобы научные исследования не способствовали «утечке мозгов», уже 
принимающей угрожающий характер. 

 
Д-р HALTON (Австралия), ссылаясь на замечание Председателя, говорит, что факт 

возвращения Ассамблеей здравоохранения проекта резолюции без его утверждения позволяет 
внести на законных основаниях дальнейшие поправки. Отмечая обширный список действий, 
предлагаемых Генеральному директору, она напоминает о предшествующих дискуссиях в 
отношении уровня предписаний, содержащихся в проекте резолюций, и о необходимости 
соблюдения бюджетной дисциплины, так как временные рамки и объём финансовых ресурсов 
конкретизированы. Она согласна с сутью проекта резолюции, однако планирует представить 
Секретариату ряд поправок в письменной форме. 

 
Г-н RAJALA (Европейская комиссия) отмечает, что проект резолюции должен более 

чётко отражать политику ВОЗ в отношении других заинтересованных сторон, каким образом 
ВОЗ определяет кому и как давать рекомендации, в какой форме осуществляется 
сотрудничество и как ВОЗ может демонстрировать внутреннюю координацию в области 
научных исследований. Роль промышленности в сфере научных исследований в области 
здравоохранения также следует рассмотреть. Привлечение к участию в дебатах на ранней 
стадии представителей промышленности будет способствовать обеспечению действий на более 
позднем этапе. 

 
Г-н MACPHEE (Канада)1 поддерживает точку зрения представителя Австралии 

относительно существенного дефицита времени и финансовых средств, необходимых для 
осуществления того числа действий, предлагаемых Генеральному директору в проекте 
резолюции. Без наличия финансовых средств эти действия будут носить чисто теоретический 
характер. 

 
Профессор WHITWORTH, выступая в качестве Председателя ККНИОЗ, говорит, что 

Консультативный комитет продолжит участие в осуществлении стратегии ВОЗ в области 
научных исследований. Подкомитет ВОЗ по использованию фактических научных данных 
опубликовал ряд статей о методах, используемых ВОЗ и другими организациями в целях 
формулирования рекомендаций в области здравоохранения. Оптимальное использование 
фактических данных для формирования политики, руководящих принципов и рекомендаций 
является важной частью деятельности ВОЗ по обеспечению необходимыми нормативами. 
Подкомитет внёс предложение о создании в рамках ВОЗ комитета по обзору руководящих 
принципов, под эгидой ККНИОЗ будет также создана консультативная группа экспертов, в 
функции которой будет входить руководство этим Комитетом. 

Консультативный комитет разработает стандартные процедуры и механизмы для 
проведения научных исследований, использования Организацией результатов этих 
исследований, включая регистрацию, научное рецензирование, распространение результатов 
научных исследований, а также осуществление Контроля за расходами в сфере научных 
исследований. Комитет оказал поддержку системе Международного регистра клинических 
испытаний, что является практическим примером направляющей роли ВОЗ и оптимальной 
практики применения фактических данных. Необходимость заблаговременной регистрации 
клинических испытаний привлекает внимание общественности, проведение ряда 

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил Процедуры Исполнительного Комитета. 
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высокопрофильных испытаний подчеркнуло необходимость полного раскрытия 
регистрационных данных ВОЗ на раннем этапе. Проблема надлежащей отчётности в 
отношении результатов испытаний ускорила процесс внесения законопроекта в Соединённых 
Штатах Америки в отношении соблюдения минимальных стандартов по отчётности. Изучены 
методы использования регистров испытаний в целях обеспечения создания потенциала для 
исследовательских инфраструктур, включая оказание поддержки для проведения этического 
анализа. Сеть сотрудничающих регистров по клиническим испытаниям ВОЗ и поисковый 
портал будут официально открыты в апреле 2007 года. Относительно оказания технической 
поддержки, упомянутой в пункте 3(8) проекта резолюции, в целях проведения обзора сложных 
научно-исследовательских протоколов ККНИОЗ рассматривает способы устранения 
несправедливости, допущенной в отношении научно-исследовательских контрактов из 
развивающихся стран. 

 
 
 
 

Заседание закрывается в 11 ч. 45 м. 
 
 



 
 
 
 

 
 

- 304 - 

                                                     

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Понедельник, 29 января 2007 г., 09 ч. 05 м. 
 

Председатель:  д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR (Боливия) 
 
 

1. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 6 повестки дня 
 

Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
Статьи 7 Устава: пункт 6.1 повестки дня (документ EB120/19) 

 

Г-жа HALTON (Австралия), выступая в качестве Председателя Комитета по бюджетным, 
финансовым и административным вопросам, говорит, что выводы Комитета по этому пункту 
изложены в пунктах 32-33 его доклада (документ EB120/3). Состояние поступления 
обязательных взносов на 31 декабря 2006 г. было приблизительно таким же, как и в 
предыдущие годы. Комитет отметил усилия Секретариата по решению проблемы 
долгосрочных задолженностей и составит дальнейший доклад для Шестидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2007 г., на которой будет рассмотрен вопрос о 
том, подпадает ли какое-либо государство-член под действие Статьи 7 Устава. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Секретариат обратится к государствам-членам, имеющим 
задолженности, с предложением ускорить выплату, чтобы избежать применения Статьи 7. Он 
считает, что Исполком желает принять к сведению доклад. 

 

Исполком принимает доклад к сведению. 
 
Шкала взносов на 2008–2009 гг.: пункт 6.2 повестки дня (документ EB120/20) 

 

Г-жа HALTON (Австралия), выступая в качестве Председателя Комитета по бюджетным, 
финансовым и административным вопросам, говорит, что выводы Комитета изложены в пункте 
34 его доклада (документ EB120/3). Комитет принял к сведению доклад Генерального 
директора (документ EB120/20) и, в частности, тот факт, что предложенная шкала взносов 
основана на самой последней шкале, принятой Организацией Объединенных Наций в декабре 
2006 года. Поэтому он рекомендует, чтобы Исполком предложил Ассамблее здравоохранения 
принять шкалу взносов, содержащуюся в пункте 3 доклада Генерального директора. 

 

Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 
спрашивает, когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в последний раз 
обновляла шкалу взносов. 

 

Г-н JEFFREYS (Контролер) говорит, что шкала взносов Организации Объединенных 
Наций в последний раз была обновлена в декабре 2003 г. на двухгодичный период 
2004-2005 годов. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в отсутствие дальнейших замечаний он будет считать, 
что Исполком желает рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять шкалу взносов, 
содержащуюся в документе EB120/20. 

 

Предложение принимается1. 

 
1  Резолюция EB120.R18. 
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Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам: пункт 6.3 повестки дня  
(документы EB120/21и EB120/21 Corr.1) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет по бюджетным, финансовым и 

административным вопросам рассмотрел некоторые поправки к Положениям о финансах и 
Финансовым правилам. Он также обсудил вопрос внедрения Международных стандартов учета 
в государственном секторе. Выступающий предлагает Исполкому рассмотреть проект 
резолюции о поправках и о внедрении этих стандартов, содержащийся в документе 
EB120/21 Corr.1. 

 
Г-жа HALTON (Австралия),  выступая в качестве Председателя вышеупомянутого 

Комитета, говорит, что Комитет рекомендует Исполкому принять этот проект резолюции. 
Выступающая выражает признательность Секретариату за его помощь в разъяснении 
Международных стандартов учета в государственном секторе и предложенных изменений в 
Положениях о финансах и Финансовых правилах, которые повлекут за собой необходимость 
перехода от кассового учета к учету методом условного начисления. 
 

Резолюция принимается1. 
 
 
2. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 7 повестки дня (продолжение) 
 
Кадровые ресурсы: ежегодный доклад: пункт 7.2 повестки дня (документы EB120/24, 
EB120/24 Add.1 и EB120/24 Add.1 Corr.1) 

 

Г-жа HALTON (Австралия), выступая в качестве Председателя Комитета по бюджетным, 
финансовым и административным вопросам, говорит, что Комитет широко обсудил задачи и 
достижения Секретариата в отношении гендерного и географического разнообразия – вопроса, 
которому он придает большое значение (документ EB120/3, пункты 39–40). Комитет 
подчеркнул необходимость увеличить число кандидатов из непредставленных и недостаточно 
представленных стран. Другим вопросом, вызывающим беспокойство, было большое число 
временных сотрудников в Африканском региональном бюро (пункт 41). Комитет был 
проинформирован о том, что положение этих сотрудников будет урегулировано посредством 
создания новых должностей по срочным контрактам. Он обсудил вопрос внедрения глобальной 
системы управления и вопрос управления компетенциями (пункты 43–44). Комитет 
рекомендовал Исполкому принять к сведению доклад, содержащийся в документах EB120/24, 
EB120/24 Add.1 и  EB120/24 Add.1 Corr.1. 

 

Д-р SHINOZAKI (Япония) приветствует увеличение доли женщин в категории 
специалистов и в более высоких категориях, а также проведение выездных семинаров для 
приема на работу на более широкой основе. Несмотря на то, что прием на работу должен 
осуществляться на основе достоинств, штаты Секретариата должны отражать членский состав 
Организации. Справедливая географическая представленность и гендерный баланс по-
прежнему должны подчеркиваться на всех уровнях Секретариата. 

 

Д-р SALEHI (Афганистан), выступая от имени государств-членов Региона Восточного 
Средиземноморья, говорит, что он представит свои замечания в Секретариат в письменном 
виде. 

Исполком принимает к сведению доклад. 
 

 
1  Резолюция EB120.R9. 



306 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ:  СТО   ДВАДЦАТАЯ   СЕССИЯ 
 
 
 

 
 
 

                                                     

Доклад Комиссии по международной гражданской службе: пункт 7.3 повестки дня 
(документ EB120/25) 

 
Г-жа HALTON (Австралия), выступая в качестве Председателя Комитета по бюджетным, 

финансовым и административным вопросам, говорит, что Комитет был проинформирован о 
том, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила рекомендации 
Комиссии по международной гражданской службе в отношении принятия с 1 января 2007 г. 
пересмотренной системы надбавок за мобильность и работу в трудных условиях и в отношении 
подъемного пособия. Он был также проинформирован о том, что Комиссия сообщила 
Генеральной Ассамблее о необходимости продолжить применение нынешней шкалы 
налогообложения персонала и рекомендовала Генеральной Ассамблее предложить 
организациям разработать политику и стратегии для улучшения гендерного баланса при приеме 
на работу. Исполкому предлагается принять к сведению доклад, содержащийся в 
документе EB120/25. 

 
Исполком принимает к сведению доклад. 
 

Подтверждение решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об 
утверждении общей рамочной программы Комиссии по международной гражданской 
службе, включая осуществление и стоимость поправок к Правилам о персонале: пункт 7.4 
повестки дня (документы EB120/26 и EB120/26 Add. 1) 

 
Г-жа HALTON (Австралия), выступая в качестве Председателя Комитета по бюджетным, 

финансовым и административным вопросам, ссылается на пункт 3.10 доклада Комитета 
(документ EB120/3). Комитет был проинформирован о том, что Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла к сведению решение Комиссии по международной 
гражданской службе принять основные положения системы контрактов. Комитет рекомендует 
Исполкому утвердить проект решения, содержащийся в пункте 16 документа EB120/26, 
с исправлением, которое состоит в исключении слова «утверждения» после слова 
«подтверждении» в первой строке. 

 
Решение с исправлением принимается1. 
 

Утверждение поправок к Правилам о персонале: пункт 7.5 повестки дня (документы 
EB120/29 и EB120/29 Add.1) 

 
Г-жа HALTON (Австралия), выступая в качестве Председателя Комитета по бюджетным, 

финансовым и административным вопросам, говорит, что Комитет был проинформирован о 
том, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила рекомендации 
Комиссии по международной гражданской службе, касающиеся увеличения с 1 января 2007 г. 
чистого базового оклада сотрудников категории специалистов и более высоких категорий на 
основе принципа «ни потерь, ни выгод»; изменений максимально допустимых расходов и 
максимальной суммы субсидии на образование со вступлением в силу в течение текущего 
учебного года с 1 января 2007 г.; и изменений периода обладания правом на получение 
субсидии на образование со вступлением в силу начиная с той же даты.  

 
Г-жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) 

приветствует уточнение неизбежных изменений, изложенных в документе EB120/26, а также 
улучшение планирования кадровых ресурсов и реформу контрактов. Выступающая одобряет 

 
1  Решение EB120(1). 
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реформу контрактов, но считает преждевременным для ВОЗ осуществление этой реформы до 
принятия решения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в отношении 
рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе. На своей шестьдесят первой 
сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рассмотрела и приняла к 
сведению новые основные положения контрактов, но не утвердила их и не решила их 
применять. Генеральная Ассамблея только приняла к сведению работу Комиссии, главным 
образом из-за обеспокоенности в связи с расходами на осуществление. Поэтому 
преждевременно принимать решение до выхода двух следующих докладов – о преимуществах 
для полевых сотрудников и о рассмотрении условий работы в местах службы без проживания 
членов семей, так как эти доклады будут иметь непосредственное отношение к обсуждению на 
Генеральной Ассамблее. Выступающая подчеркивает слаженность общей системы и 
необходимость избегать любых изменений до принятия окончательного решения Генеральной 
Ассамблеей.  

Выступающая проявляет обеспокоенность относительно поправки к Правилу о 
персонале 760.2, упомянутой в пункте 28 доклада, содержащегося в документе EB120/29, в 
соответствии с которой отпуск по беременности и родам будет продлен в случае многоплодных 
родов. Это создаст расхождения в причитающихся выплатах между различными организациями 
общей системы Организации Объединенных Наций. 

 
Г-н HENNING (Управление кадровыми ресурсами) напоминает, что Комитет по 

программным, бюджетным и административным вопросам обсудил мандат и полномочия 
Комиссии по международной гражданской службе, а также вопросы, для которых требуется 
утверждение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По вопросам, 
касающимся окладов и дополнительных выплат персоналу, Комиссия должна предложить 
Генеральной Ассамблее принять решение. Однако она может принимать свои собственные 
решения в отношении общего управления кадровыми ресурсами, реформы системы контрактов 
и управления производительностью. Она проинформировала Генеральную Ассамблею о 
решениях и предложениях, сделанных ею в отношении учреждений общей системы, фондов и 
программ Секретариата Организации Объединенных Наций. В своей резолюции об основных 
положениях реформы контрактов Генеральная Ассамблея учла рекомендации Комиссии для 
всех учреждений общей системы, фондов и программ. Комиссия имеет право принимать свои 
собственные решения и делать свои собственные рекомендации в этих рамках. Любое 
возражение со стороны государства-члена или Генеральной Ассамблеи против решения 
Комиссии должно быть зарегистрировано в резолюции Генеральной Ассамблеи. Обычно в 
такой резолюции Комиссии предлагается сообщить Генеральной Ассамблее на ее следующей 
регулярной сессии или в течение года о том, как будет решаться этот вопрос. 
В резолюции 61/239 ни один такой вопрос не поднят; в ней просто принимается к сведению 
решение Комиссии. Поэтому не будет никакого противоречия, если ВОЗ выполнит 
предложение о реформе контрактов, так как Генеральной Ассамблеей в этом отношении не был 
поднят ни один вопрос. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть первый проект резолюции об 

утверждении поправок к Правилам о персонале, содержащийся в пункте 40 
документа EB120/29. 

 
Резолюция принимается1. 
 

 
1  Резолюция EB120.R10. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть второй проект резолюции об 
утверждении поправок к Правилам о персонале с исправлениями, сделанными Комитетом по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам, следующего содержания: 

 
 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад об утверждении поправок к Правилам о персонале1, 
 
РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию2: 
 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая рекомендации Исполнительного комитета в отношении 

вознаграждения сотрудников на неклассифицированных должностях и 
Генерального директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклады помощников Генерального директора и 
региональных директоров с 1 января 2007 г. в сумме 168 826 долл. США в год без 
учета налогообложения, что составляет измененный чистый оклад в сумме 
122 737 долл. США (при наличии иждивенцев) или 111 142 долл. США 
(без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад заместителя Генерального директора с 1 января 
2006 г. в сумме 181 778 долл. США в год без учета налогообложения, что 
составляет чистый оклад в сумме 131 156 долл. США (при наличии иждивенцев) 
или 118 034 долл. США (без иждивенцев);  а с 1 января 2007 г. в сумме 
185 874 долл. США в год без учета налогообложения, что составляет чистый оклад 
в сумме 133 818 долл. США (при наличии иждивенцев) или 120 429 долл. США 
(без иждивенцев);   

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора с 1 января 2007 г. в сумме 
228 818 долл. США в год без учета налогообложения, что составляет измененный 
чистый оклад в сумме 161 732 долл. США (при наличии иждивенцев) или 
143 829 долл. США (без иждивенцев). 

 
Резолюция принимается3. 

 
 

Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ: пункт 7.6 повестки дня 

(документ EB120/INF.DOC./2) 
 

Г-н MATSIONA (представитель ассоциаций персонала ВОЗ) поздравляет д-ра Маргарет 
Чен с ее выбором в качестве Генерального директора. Персонал обещает свою поддержку и 
будет привержен совместной работе. 

 
1  Документ ЕВ120/29. 
2  См. документ EB120/29 Add.1 административные и финансовые последствия этой резолюции 

для Секретариата. 
3  Резолюция EB120.R11. 
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Были предприняты важные шаги для обеспечения целостности Организации, но для того, 
чтобы определить области, роли и взаимодействия между различными участниками, 
необходимы всеобъемлющие правовые рамки. В целом, ассоциации персонала поддерживают 
этот процесс, но потребуются консультации в отношении каналов подачи конфиденциальных 
жалоб и защиты персонала от репрессий. Целостная система должна также иметь учебную 
программу, кодекс этики, план коммуникаций для всего персонала и равный доступ к новым 
механизмам, услугам и правовым ресурсам. Упорядоченные рамки помогут положить конец 
использованию контрактов «второго сорта» и обеспечить персоналу равную оплату за равный 
труд. Все должности по срочным контрактам, а именно все функции, которые, как 
предполагается, продлятся по крайней мере 12 месяцев, будут включены в план кадровых 
ресурсов Организации. 

Что касается ротации и мобильности, то персонал одобряет карьерный рост посредством 
ротации, но такие перемещения должны  придать добавленную стоимость не только 
сотрудникам, но и Организации. Персоналу необходимо иметь больше информации о 
преимуществах и недостатках новой политики, с обоснованием того, что ротация и 
мобильность предназначены скорее для карьерного роста, чем в качестве наказания. 
Запланированная экспериментальная система мобильности должна дать ценный опыт. 
Предстоит много сделать для улучшения новых глобальных рамок карьерного роста как в ВОЗ, 
так и в общей системе Организации Объединенных Наций, чтобы улучшить 
межучережденческую мобильность. 

Ассоциации персонала в регионах должны иметь официальную возможность обращаться 
к своим соответствующим руководящим органам, таким как региональные комитеты. Решения, 
принятые на восьмом совещании Глобального совета персонала/руководства, должны быть 
реализованы на практике. 

 
Исполком принимает к сведению заявление представителя ассоциаций персонала 

ВОЗ. 
 
 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 

повестки дня (продолжение) 
 

Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств, включая лучшие 
лекарственные средства для детей: пункт 4.9 повестки дня (документы EB120/7, 
EB120/7Add.1, EB120/37 и EB120/37 Add.1) (продолжение дискуссии, начатой на десятом 
заседании) 
 

Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка) представляет 
исправленный вариант проекта резолюции о рациональном использовании лекарственных 
средств и лучших лекарственных средствах для детей следующего содержания: 

 
Рациональное использование лекарственных средств 

 
 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад о прогрессе в рациональном использовании 

лекарственных средств, включая лучшие лекарственные средства для детей1, 

 
1  Документ EB120/7. 
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РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию1: 

 
Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о рациональном использовании лекарственных 

средств:  ход осуществления стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств; 

ссылаясь на доклад Секретариата о рациональном использовании 
лекарственных средств теми, кто их назначает, и пациентами, который был 
рассмотрен Пятьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

напоминая резолюции WHA39.27, WHA41.16 и WHA47.13 о 
рациональном использовании лекарственных средств, WHA41.17, 
WHA45.30 и WHA47.16 об этических критериях продвижения на рынок 
лекарственных средств, WHA43.20 и WHA45.27 о Программе действий ВОЗ 
в области основных лекарственных средств, WHA47.12 о роли фармацевта, 
WHA49.14 и WHA52.19 о пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств, WHA51.9 о трансграничной рекламе, продвижении 
на рынок и продаже медицинской продукции с использованием Интернета, 
WHA54.11 о стратегии ВОЗ в области лекарственных средств и WHA58.27 о 
резистентности к противомикробным препаратам;   

отмечая усилия, предпринимаемые ВОЗ в сотрудничестве с 
правительствами, университетами, частным сектором и 
неправительственными организациями в областях, относящихся к системам 
оказания медико-санитарной помощи и программам медицинского 
страхования, по улучшению использования лекарственных средств лицами, 
которые их назначают и отпускают, и пациентами; 

учитывая основные компоненты стратегии ВОЗ по содействию 
рациональному использованию лекарственных средств2; 

желая содействовать рациональному использованию лекарственных 
средств провайдерами и потребителями с учетом фактических данных и 
улучшению доступа к основным лекарственным средствам; 

признавая, что нерациональное использование лекарственных средств 
остается неотложной и широко распространенной проблемой в частном 
секторе здравоохранения развитых и развивающихся стран, имеющей 
серьезные последствия в виде неудовлетворительных результатов для 
пациентов, отрицательных побочных реакций на лекарства, роста 
резистентности к противомикробным препаратам и ненужной траты 
ресурсов; 

признавая, что успешное осуществление предшествующих резолюций 
по резистентности к противомикробным препаратам невозможно без 
решения глобальной проблемы нерационального использования 
лекарственных средств; 

 
1  См. в документе EB120/7 Add.1 административные и финансовые последствия этой резолюции 

для Секретариата. 
2  Документ WHO/EDM/2004.5. 
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констатируя, что многие страны не располагают ни требовательным 
ведомством по регулированию лекарственных средств, ни полномасштабной 
национальной программой/органом для содействия рациональному 
использованию лекарственных средств; 

подчеркивая, что при осуществлении глобальных инициатив, 
направленных на расширение доступа к основным лекарственным 
средствам, должен соблюдаться принцип рационального использования 
лекарственных средств и особенно соблюдения пациентами лечебных 
предписаний; 

выражая обеспокоенность по поводу недостаточности внимания и 
ресурсов для решения проблемы нерационального использования 
лекарственных средств лицами, которые их назначают и отпускают, и 
потребителями; 

подчеркивая необходимость всеобъемлющего, устойчивого 
национального и общесекторального подхода к содействию рациональному 
использованию лекарственных средств; 

отмечая, что финансирование лекарственных препаратов и методы 
оплаты услуг провайдеров могут оказывать значительное воздействие на 
рациональное использование и что в этой связи необходима надлежащая 
политика финансирования медицинской помощи; 

признавая возможность существования практики стимулирования 
нерационального использования лекарственных средств в рамках системы 
здравоохранения, например в некоторых обстоятельствах, которые приводят 
к конфликту интересов; 

будучи обеспокоена по поводу того, что непосредственная продажа 
лекарственных средств потребителям или их продажа через Интернет может 
привести к их нерациональному использованию; 

будучи убеждена в том, что настало время, когда правительства, 
работники здравоохранения, гражданское общество, частный сектор и 
международное сообщество должны взять на себя обязательство по 
содействию рациональному использованию лекарственных средств, в том 
числе по выделению достаточных ресурсов, 

 
1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1: 

(1) вкладывать достаточные средства в людские ресурсы и 
обеспечивать адекватное финансирование в целях укрепления 
институционального потенциала для обеспечения более надлежащего 
использования лекарственных средств как в государственном, так и в 
частном секторах; 
(2) рассмотреть вопрос об учреждении и/или укреплении, в 
зависимости от ситуации, национального ведомства по регулированию 
лекарственных средств и полномасштабной национальной программы 
и/или многодисциплинарного органа с участием гражданского 
общества и профессиональных организаций для мониторинга и 
содействия рациональному использованию лекарственных средств; 

 
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции.   
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(3) рассмотреть вопрос о разработке, укреплении и внедрении, в 
зависимости от ситуации, практики использования перечня основных 
лекарственных средств в рамках комплекса льгот, предоставляемых 
существующими или новыми фондами страхования; 
(4) развивать и укреплять существующие программы обучения 
рациональному использованию лекарственных средств и обеспечить 
их учет в учебных программах для всех работников здравоохранения и 
студентов-медиков, в том числе, в соответствующих случаях, при их 
непрерывном обучении, а также содействовать программам 
просвещения общественности по вопросам рационального 
использования лекарственных средств; 
(5) принять новое законодательство или обеспечить соблюдение уже 
существующего законодательства, запрещающего неточную, 
вводящую в заблуждение или неэтичную рекламу лекарственных 
средств, обеспечить мониторинг рекламы лекарственных средств, а 
также разработать и осуществлять программы, обеспечивающие 
независимую, нерекламную информацию о лекарственных средствах; 
(6) разработать и, в соответствующих случаях, осуществлять 
национальные меры политики и программы для улучшения 
использования лекарственных средств, включая клинические 
рекомендации и перечни основных лекарственных средств, с акцентом 
на многосторонние мероприятия, ориентированные как на 
государственные, так и частные системы здравоохранения, с 
привлечением провайдеров и потребителей;  
(7) рассмотреть вопрос о развитии и, в соответствующих случаях, 
укреплении роли комитетов по лекарственным средствам и терапии в 
больницах для содействия рациональному использованию 
лекарственных средств; 
(8) расширять до национального уровня устойчивые мероприятия, 
успешно осуществляемые на местном уровне; 
 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) укреплять руководящую и основанную на фактических данных 
информационно-разъяснительную роль ВОЗ в содействии 
рациональному использованию лекарственных средств; 
(2) в сотрудничестве с правительствами и гражданским обществом 
укреплять техническую поддержку со стороны ВОЗ государствам-
членам в их усилиях по созданию или, в соответствующих случаях, 
укреплению многодисциплинарных национальных органов по 
мониторингу использования лекарственных средств, а также по 
осуществлению национальных программ рационального 
использования лекарственных средств; 
(3) укреплять координацию международной финансовой и 
технической поддержки в плане рационального использования 
лекарственных средств; 
(4) содействовать проведению научных исследований, особенно в 
области разработки устойчивых мероприятий, по обеспечению 
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рационального использования лекарственных средств на всех уровнях 
как государственного, так и частного секторов здравоохранения; 
(5) способствовать обсуждению органами здравоохранения, 
специалистами и пациентами вопросов рационального использования 
лекарственных средств; 
(6) представить доклад Всемирной ассамблее здравоохранения на ее 
Шестьдесят второй сессии, а затем представлять ей доклады каждые 
два года о достигнутых результатах, возникших проблемах и 
дальнейших предлагаемых действиях по осуществлению программ 
ВОЗ по содействию рациональному использованию лекарственных 
средств. 
 

и 
 

Лучшие лекарственные средства для детей 
 

Исполнительный комитет,  
рассмотрев доклад о прогрессе в рациональном использовании лекарственных 

средств, включая лучшие лекарственные средства для детей1,  
 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию2: 

 
Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о прогрессе в рациональном использовании 

лекарственных средств, включая лучшие лекарственные средства для детей; 
напоминая резолюции WHA39.27, WHA41.16 и WHA47.13 о 

рациональном использовании лекарственных средств, WHA41.17 об 
этических критериях продвижения лекарственных средств на рынок, 
WHA43.20 и  WHA45.27 о Программе действий в области основных 
лекарственных средств,  WHA47.12 о роли фармацевта в поддержке 
пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, 
WHA49.14 и WHA52.19 о пересмотренной стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств,  WHA54.11 о стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств, и WHA58.27 об улучшении деятельности по 
сдерживанию резистентности к противомикробным препаратам; 

признавая усилия ВОЗ по сотрудничеству с правительствами, другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций, 
университетами, частным сектором, неправительственными организациями 
и финансирующими учреждениями в областях, связанных с улучшением 
доступа к лучшим лекарственным средствам для детей; 

полностью учитывая основные компоненты глобальных рамок ВОЗ 
для расширения доступа к основным лекарственным средствам; 

 
1  Документ ЕВ120/37. 
2  Информация об административных и финансовых последствиях этой резолюции для 

Секретариата содержится в документе ЕВ120/37 Add.1. 
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желая содействовать обоснованному выбору и использованию 
лекарственных средств для детей лицами, оказывающими услуги и помощь 
в отношении здоровья; 

осознавая наличие региональных инициатив по решению проблемы 
неадекватного доступа к основным лекарственным средствам для детей; 

желая обеспечить лучший доступ к основным лекарственным 
средствам для детей в качестве необходимой предпосылки для достижения 
результатов в отношении здоровья, изложенных в Целях тысячелетия в 
области развития; 

осознавая, что отсутствие доступа к основным лекарственным 
средствам гарантированного качества по-прежнему создает значительные 
риски высокой заболеваемости и смертности среди детей, особенно детей в 
возрасте до пяти лет; 

будучи обеспокоена по поводу того, что дети могут оказаться в еще 
более неблагоприятном положении в результате отсутствия физического и 
экономического доступа к основным лекарственным средствам, особенно в 
уязвимых общинах; 

признавая, что многие страны не имеют необходимых возможностей 
для регулирования и контроля лекарственных средств для детей; 

осознавая, что многие изготовители основных лекарственных средств 
не разрабатывают и не производят надлежащие лекарственные формы и 
лекарства в дозировках для детей; 

будучи обеспокоена по поводу недостаточных инвестиций в 
клинические испытания, разработку и производство лекарственных средств 
для детей, 

 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) предпринять шаги для определения надлежащих лекарственных 
форм и дозировок лекарственных средств для детей и поощрять 
производство и лицензирование таких лекарственных средств; 
(2) исследовать вопрос о том, можно ли разработать рецептуру 
имеющихся в настоящее время лекарственных средств с целью сделать 
их пригодными для использования детьми;   
(3) поощрять исследование и разработку надлежащих лекарственных 
средств для болезней, которые поражают детей, и обеспечивать 
проведение этическим образом высококачественных клинических 
испытаний таких лекарственных средств;   
(4) создать возможности для своевременного лицензирования 
надлежащих, высококачественных и доступных лекарственных средств 
для детей с новаторскими методами мониторинга безопасности таких 
лекарственных средств и поощрять маркетинг адекватных 
педиатрических составов вместе с разработанными в последнее время 
лекарственными средствами;  
(5) содействовать доступу к основным лекарственным средствам для 
детей посредством включения, в соответствующих случаях, таких 
лекарственных средств в национальные перечни лекарственных 
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средств и в схемы их закупок и возмещения, а также разработать меры 
по мониторингу цен на них;  
(6) сотрудничать в целях содействия новаторским методам 
исследований и разработок, определения состава, нормативного 
утверждения, обеспечения адекватной оперативной информации о 
педиатрических лекарственных средствах и лекарственных средствах, 
разрешенных для употребления взрослыми, но не утвержденных для 
использования детьми, и о рациональном использовании этих 
лекарственных средств;   
(7) использовать механизмы, включающие, в соответствующих 
случаях,  существующие международные торговые соглашения, 
которые могут воздействовать на здоровье, с целью обеспечения 
доступа детей к основным лекарственным средствам;   

 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать разработке, согласованию и использованию 
стандартов клинических испытаний лекарственных средств для детей, 
пересмотреть и регулярно обновлять Примерный перечень основных 
лекарственных средств в целях включения недостающих основных 
лекарственных средств для детей, используя основанное на 
фактических данных руководство по клиническим испытаниям, а 
также способствовать применению подобного руководства 
государствами-членами и международными финансирующими 
органами с особым акцентом на методиках лечения ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза, малярии и хронических болезней; 
(2) обеспечивать такое положение, чтобы все соответствующие 
программы ВОЗ, включая программы по основным лекарственным 
средствам, но не ограничиваясь ими, вносили свой вклад в 
обеспечение безопасности и эффективности лекарственных средств, 
имеющихся в большом количестве, как для детей, так и для взрослых; 
(3) содействовать разработке международных норм и стандартов 
качества и безопасности лекарственных средств для детей и 
регулирующего потенциала для их применения; 
(4) предоставить научно обоснованные принципы лечения и 
независимую информацию о лекарственных формах и аспектах 
безопасности основных лекарственных средств для детей и постепенно 
охватить все лекарственные средства для детей, а также сотрудничать 
с государствами-членами в целях осуществления таких принципов;  
(5) сотрудничать с правительствами, другими организациями 
системы Организации Объединенных Наций, учреждениями-донорами 
и неправительственными организациями в целях содействия 
справедливой торговли безопасными и эффективными 
лекарственными средствами для детей и адекватного финансирования 
в целях улучшения доступа к лекарственным средствам для детей; 
(6) представить затем надлежащим образом Шестьдесят второй 
сессии Ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет 
доклад о достигнутом прогрессе, встретившихся проблемах и 
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конкретных действиях, необходимых для дальнейшего содействия 
лучшему доступу к лекарственным средствам для детей. 

 
Д-р KHALFAN (Бахрейн) предлагает, чтобы этот вопрос был рассмотрен Ассамблеей 

здравоохранения в качестве двух отдельных пунктов. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается с эти предложением. В отсутствие дальнейших замечаний 

он считает, что Исполком желает принять эти проекты резолюций. 
 
Резолюции принимаются1. 

 

Проекты резолюций, перенесенные с Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и Сто восемнадцатой сессии Исполнительного комитета: пункт 4.12 

повестки дня (продолжение) 

 
• Укрепление здоровья в глобализованном мире (документы EB120/12 и EB120/12 

Add.1) (продолжение дискуссии, начатой на одиннадцатом заседании) 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции об укреплении 

здоровья в глобализованном мире следующего содержания: 

 
Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад об укреплении здоровья в глобализованном мире2, 
 
РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию3: 
 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  
ссылаясь на резолюции  WHA42.44 об укреплении здоровья, 

информировании общественности и медико-санитарном просвещении, 
WHA51.12 об укреплении здоровья, WHA57.16 об укреплении здоровья и 
здоровом образе жизни, а также о результатах пяти шести [США] 
международных конференций по укреплению здоровья (Оттава, 1986 г.;  
Аделаида, Австралия, 1988 г.;  Сундсваль, Швеция, 1991 г.;  Джакарта, 
1997 г.;  Мехико, 2000 г.;  Бангкок, 2005 г.);  [США] 

рассмотрев доклад о последующих мероприятиях в контексте шестой 
Глобальной конференции по укреплению здоровья, состоявшейся в Бангкоке 
в 2005 г., в котором подтверждается необходимость сосредоточения 
внимания на мероприятиях по укреплению здоровья для решения вопросов, 
связанных с детерминантами здоровья; 

                                                      
1  Резолюции EB120.R12 и EB120.R13, соответственно. 
2  Документ EB120/12. 
3  См. документ ЕВ120/12 Add.1 об административных и финансовых последствиях этой 

резолюции для Секретариата. 
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основываясь на Алмаатинской декларации, Оттавской хартии 
укрепления здоровья и Бангкокской хартии укрепления здоровья в 
глобализованном мире, в которых излагаются стратегические направления 
работы по обеспечению большей справедливости в сфере здравоохранения в 
первых десятилетиях двадцать первого века;   

принимая во внимание действия и рекомендации, изложенные в 
Бангкокской хартии укрепления здоровья в глобализованном мире и 
имеющие целью сделать укрепление здоровья центральным элементом 
глобальной программы развития, ключевой функцией всех правительств, и 
[Австралия] центром внимания общин, и [Австралия] гражданского 
общества и частного сектора обязательным элементом надлежащей 
корпоративной практики; [Австралия] 

констатируя, что укрепление здоровья имеет важнейшее значение для 
решения задач, поставленных в Целях тысячелетия в области развития, 
непосредственно касается работы Комиссии ВОЗ по социальным 
детерминантам здоровья и вносит важный вклад в достижение целей, 
поставленных в Одиннадцатой общей программе работы; 

признавая, что кардинальные изменения в глобальном бремени 
болезней нуждаются в большем внимании и предполагают необходимость 
мер корректировки в обществе в целом и в распределении ресурсов в целях 
решения проблем, связанных с непосредственными и основными 
детерминантами здоровья; 

подтверждая также важность решения вопросов, связанных с более 
широкими детерминантами здоровья, и выполнения рекомендаций, а также 
принятия мер в интересах здоровья для всех, изложенных в Бангкокской 
хартии укрепления здоровья в глобализованном мире, [США] 

[ИЛИ] 
подтверждая также важность решения вопросов, связанных с более 

широкими детерминантами здоровья, и выполнения рекомендаций, а также 
принятия мер в интересах здоровья для всех, изложенных в Бангкокской 
хартии укрепления здоровья в глобализованном мире, 

 
1. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

[(1) рассмотреть необходимость увеличения увеличить, в 
соответствующих случаях, инвестиции в укрепление здоровья в 
качестве важнейшего компонента справедливого социального и 
экономического развития; [Кения]] 

[ИЛИ] 
[(1) рассмотреть необходимость увеличения инвестиций и 
разработать обоснованную политику  в области укрепления здоровья 
в качестве важнейшего компонента справедливого социального и 
экономического развития; [Китай]] 
[(2) создавать, в соответствующих случаях, механизмы вовлечения 
правительства на всех уровнях в работу по эффективному решению 
вопросов, связанных с социальными, экономическими и 
экологическими детерминантами здоровья, на протяжении всей жизни; 
[Австралия]] 
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[ИЛИ] 
[(2) создать эффективно действующие механизмы 
многосекторального подхода вовлечения правительства на всех 
уровнях в работу по в целях эффективного решения вопросов, 
связанных с социальными, экономическими, политическими и 
экологическими детерминантами здоровья, на протяжении всей жизни; 
[Кения]] 
(3) поддерживать и стимулировать активное участие в области 
укрепления здоровья общин, гражданского общества, частного 
сектора, избегая любую возможную коллизию интересов, [Кения] и 
неправительственных организаций, в том числе ассоциаций 
общественного здравоохранения, в работе по укреплению здоровья; 
(4) проводить на регулярной основе систематический мониторинг и 
оценку политики, программ, инфраструктуры и инвестиций в области 
укрепления здоровья, включая рассмотрение [Австралия] вопроса 
об использовании оценок воздействия на здоровье; [Китай] 
(5) ликвидировать разрыв между нынешней практикой и теми 
функциями, которые основаны на фактических данных в отношении 
эффективного укрепления здоровья за счет всестороннего 
использования мер по укреплению здоровья, основанных на 
фактических данных; 
(6) разработать и осуществлять на систематической основе оценку 
воздействия на здоровье политики, программ и проектов в целях 
содействия совершенствованию процесса принятия решений во всех 
секторах общества; [Китай] 

 
1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) наращивать потенциал в области укрепления здоровья на всех 
уровнях Организации в целях оказания более эффективной поддержки 
государствам-членам посредством углубления знаний и активного 
привлечения к этой работе других соответствующих организаций 
системы Организации Объединенных Наций и иных международных 
организаций; 
(2) оказывать поддержку государствам-членам в их непрерывной 
работе по укреплению национальных систем здравоохранения, с 
особым упором на сектор первичной медико-санитарной помощи в 
целях наращивания потенциала по устранению серьезной опасности 
для здоровья, включая опасность, [Австралия] обусловленную 
неинфекционными болезнями; 
(3) обеспечить оптимальное использование существующих форумов 
государств-членов многосекторальными участниками, 
заинтересованными организациями и другими органами, избегая 
любой возможной коллизии интересов, [Кения] в целях оказания 
поддержки в разработке и осуществлении концепций укрепления 
здоровья и представить доклад о необходимости создания новых 
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форумов или органов в целях содействия укреплению здоровья; 
[Австралия] 
(4) содействовать проведению национальных, субрегиональных, 
региональных [Австралия] и глобальных конференций по 
укреплению здоровья на регулярной основе; [Австралия] 
(5) осуществлять мониторинг и оценку прогресса и выявлять 
основные недостатки в работе по укреплению здоровья на глобальном 
уровне и представлять доклады по линии соответствующей регулярной 
системы; 
(6) облегчать обмен информацией с международными форумами, 
которые не посвящены конкретно вопросам здравоохранения, по 
ключевым аспектам укрепления здоровья имеющим отношение к 
Бангкокской хартии, и создать механизмы обратной связи с Всемирной 
ассамблеей здравоохранения; [США] 
(7) представить доклад о ходе осуществления этой резолюции 
Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
через Исполнительный комитет. 

 
Г-н ABDOO (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) предлагает 

заменить в пункте 1(3) слова «частный сектор» словами «государственный и частный сектор» и 
перенести в конец пункта фразу «избегая любую возможную коллизию интересов».  

 
Д-р SMITH (Дания), ссылаясь на второй альтернативный вариант пункта 1(1), говорит, 

что слова «в области» перед  словами «укрепления здоровья» следует заменить словом «для». 
Во втором альтернативном варианте пункта 1(2) следует сохранить фразу «на протяжении всей 
жизни», так как это важная концепция. В пункте 2(4) выступающая предпочитает сохранить 
заключительную формулировку «на регулярной основе». 
 

Д-р NYIKAL (Кения) говорит, что, если слова «на протяжении всей жизни» означают то 
же самое, что и «на протяжении всего жизненного цикла», то он согласен сохранить эту фразу в 
проекте резолюции. 

 
Г-жа HALTON (Австралия) в ответ члену исполкома от Дании, объясняет, что 

предложение исключить слова «на регулярной основе» основано том, что пункт 2 является 
предложением для Генерального директора и слова «на регулярной основе» лишают ее 
возможности для гибкости. В этом проекте значение укрепления здоровья подчеркнуто очень 
четко.  

 
Д-р SMITH (Дания) говорит, что укреплению здоровья придается большое значение, и 

проведение глобальной конференции является одним из способов достижения этой цели. 
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, независимо от того будет или нет сохранена 

фраза «на регулярной основе», при рассмотрении важных вопросов она будет 
руководствоваться указаниями государств-членов и в любом случае применять гибкость при 
определении «насколько регулярно». Дискуссия в Исполкоме четко показала, насколько 
важным является укрепление здоровья. 

 
Д-р GWENIGALE (Либерия) высказывается в пользу сохранения фразы «на регулярной 

основе». 
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Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 
призывает Исполком четко сообщить Ассамблее здравоохранения о необходимости укрепления 
здоровья, с чем все согласны, исключив все квадратные скобки и выбрав один из 
альтернативных вариантов, которые были предложены для некоторых пунктов. Выступающий 
предлагает принять второй альтернативный вариант для седьмого абзаца преамбулы. Два 
альтернативных варианта пункта 1(1) могут быть объединены в один следующим образом: 
«увеличить, в соответствующих случаях, инвестиции и разработать обоснованную политику 
для укрепления здоровья в качестве важного компонента социально-экономического развития». 
Выступающий призывает членов Исполкома от Австралии и Кении достичь консенсуса по 
пункту 1(2). 

 
Д-р QI Qingdong (Китай) одобряет предложение объединить текст для пункта 1(1). 
 
Г-жа HALTON (Австралия) говорит, что второй альтернативный вариант для пункта 1(2) 

будет приемлемым, если после слова «создавать» вставить слова «в соответствующих 
случаях», так как некоторые страны уже применяют многосекторальный подход.  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие дальнейших замечаний он считает, что 

Исполком готов принять резолюцию. 
 
Резолюция с исправлениями  принимается.1. 
 
 Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 
здравоохранения (документы EB120/14 и EB120/14 Add.1) (продолжение дискуссии, 
начатой на одиннадцатом заседании) 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на новый исправленный вариант проекта 

резолюции следующего содержания: 
 
 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад о роли и обязанностях ВОЗ в сфере научных исследований в 

области здравоохранения2, 
 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию3: 
 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  
ссылаясь на резолюцию WHA58.34 о Встрече на уровне министров по 

исследованиям в области здравоохранения; 
рассмотрев доклад ВОЗ о роли и обязанностях ВОЗ в сфере научных 

исследований в области здравоохранения; 
признавая жизненно важную роль всего спектра исследований в области 

здравоохранения и медицинских исследований по вопросам укрепления здоровья 
людей; 

 
1  Резолюция EB120.R14. 
2 Документ EB120/14. 
3 См. документ ЕВ120/14 Add.1, касающийся административных и финансовых последствий для 

Секретариата в связи с данной резолюцией. 
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признавая ограниченный характер исследований по проблемам нищеты и 
неравенства и важность соответствующих фактических данных для обоснования 
политики, направленной на сокращение существующих разрывов; 

вновь подтверждая, что исследования, проводимые в целях укрепления 
систем здравоохранения, играют основополагающую роль в достижении 
согласованных на международном уровне целей в области развития, связанных со 
здоровьем, в том числе целей, предусмотренных в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций; 

признавая, что существуют значительные различия между развитыми и 
развивающимися странами в области потенциала для научных исследований, 
что это может препятствовать усилиям по достижению лучших результатов в 
здравоохранении, [Китай] и что этому может способствовать обострение 
проблемы выезда квалифицированных специалистов из страны;  [Ямайка] 

отмечая, в частности, работу МАИР, Центра развития здравоохранения ВОЗ 
Специальной программы ЮНИСЕФ/ПРООН/ЮНФПА/ ВОЗ/Всемирного банка по 
исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням и 
Специальной программы научных исследований 
ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка, разработок и подготовки научных 
кадров по проблемам воспроизводства населения; 

будучи убеждена в том, что для обоснования решений по поводу оказания 
медицинских услуг тем, кто в них больше всего нуждается, следует использовать 
выводы и данные научных исследований, полученные с использованием 
эффективно действующих систем медико-санитарной информации; 

памятуя о том, что Организация должна служить примером в деле 
использования выводов научных исследований для обоснования решений, 
касающихся здравоохранения; 

вновь подтверждая роль научно-исследовательских программ, 
финансируемых на совместной основе ВОЗ в порядке поддержки забытых областей 
научных исследований, имеющих отношение к беднейшим и находящимся в 
неблагоприятном положении группам населения, особенно болезней, связанных с 
бедностью, туберкулезом, малярией и СПИДом [Португалия], и признавая вклад 
ВОЗ в укрепление научно-исследовательского потенциала; 

считая своим долгом обеспечить соблюдение этических норм при проведении 
научных исследований в сфере здравоохранения, поддерживаемых Организацией, 
 
1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: мобилизовать необходимые научные, 
социальные, политические и экономические ресурсы в целях: [Австралия] 

(1) рассмотреть возможности выполнения рекомендации, сделанной в 
1990 г. Комиссией по исследованиям в области здравоохранения в целях 
развития, о том, что "развивающиеся страны должны выделять не менее 2% 
средств, ассигнованных на покрытие расходов в области национального 
здравоохранения, на научные исследования и укрепление научно-
исследовательского потенциала, и что не менее 5% финансовой помощи, 
оказываемой по линии проектов и программ в секторе здравоохранения 
учреждениями по оказанию помощи в целях развития, следует направлять на 
научные исследования и укрепление научно-исследовательского 
потенциала"1; 

                                                      
1  См. Commission on Health Research for Development. Health research:  essential link to equity in 

development.  New York, Oxford University Press, 1990. 
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(2) рассмотреть вопрос о развитии и укреплении [Австралия] средств 
выявления ресурсов, для того чтобы контролировать расходы на научные 
исследования в области здравоохранения за счет правительств и доноров и 
распространять соответствующие [Австралия] результаты научных 
исследований среди директивных органов, структур гражданского общества 
и общественности в целом; 
(3) включить научные исследования в качестве одного из основных 
компонентов деятельности национальных программ и планов и содействия 
обеспечению более широкого доступа к научным выводам; 
(4) укрепить, в соответствующих случаях, [Австралия] потенциал 
национальных и ведомственных комитетов по вопросам этики, которые 
занимаются рассмотрением предложений, касающихся проведения 
исследований в области здравоохранения; 
(5) разработать или укрепить, в соответствующих случаях, [Австралия] 
политику по научным исследованиям в области здравоохранения и 
законодательной базы научных исследований в области здравоохранения; 
(6) создать непрерывно действующую учебную программу для 
руководителей научных исследований и способствовать созданию корпуса 
подготовленных специалистов, призванных, в случае необходимости, 
[Австралия] осуществлять руководство научными исследованиями; 
(7) улучшить, в соответствующих случаях, [Австралия] руководство 
развитием карьеры исследователей, которые могут не относиться к ведению 
министерства, ответственного за научные исследования; 
(8) рассмотреть вопросы [Австралия] укрепления национального 
исследовательского потенциала в следующих взаимодополняющих областях:  
получение новых знаний, кадровые и финансовые ресурсы, научно-
исследовательские институты и сети учреждений по использованию 
результатов научных исследований в принятии политических решений и 
содействие национальному и международному сотрудничеству в научных 
исследованиях; 
(9) разработать и укрепить, соответствующим образом, [Австралия] 
механизмы привлечения всех участников, с тем чтобы определить 
приоритетные вопросы научных исследований, исходя из динамики 
изменений в системах здравоохранения, бремени болезней и новых проблем, 
связанных со здравоохранением. 

 
2. ПРИЗЫВАЕТ научно-исследовательские круги, занимающиеся вопросами 
здравоохранения, другие международные организации, частный сектор, 
гражданское общество и другие соответствующие стороны оказывать надежную и 
устойчивую поддержку научно-исследовательской деятельности в пределах всего 
спектра исследований в области здравоохранения, медицинских исследований и 
исследований поведенческих аспектов, в особенности исследований по 
инфекционным болезням и по проблемам нищеты и неравенства в области 
здравоохранения;  при участии населения и с учетом национальных приоритетов, - 
и впредь поддерживать деятельность, которая способствует использованию 
выводов научных исследований  в целях обоснования политики и практики и 
формирования общественного мнения; 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) содействовать и поддерживать научные исследования в областях, 
которым не придается должного значения, в целях улучшения здоровья, 
особенно бедных и обездоленных групп населения;  [Дания] 
(1) (2) повысить культуру исследований в Организации в направлении 
принятия решений на основе фактических данных и обеспечить 
использование научных исследований для обоснования проводимой ею 
технической деятельности; 
(2) (3) создать систему отчетности о деятельности ВОЗ в сфере научных 
исследований в области здравоохранения; 
(3) (4) улучшить координацию соответствующей [Австралия] научно-
исследовательской деятельности, в том числе обеспечить включение 
компонента исследований в работу по профилактике болезней и борьбе с 
ними; 
(4) (5) провести обзор использования фактических данных научных 
исследований для обоснования важнейших программных решений и 
рекомендаций в рамках ВОЗ; 
(6) создать транспарентные механизмы приоритезации научно-
исследовательской деятельности и проектов в рамках ВОЗ, включая 
независимые проверенные механизмы и критерии выбора, такие как 
значимость и научная ценность;  [Дания] 
(5) (7) разработать стандартные процедуры и механизмы проведения научных 
исследований и использования полученных выводов Организацией, включая 
регистрацию предложений, касающихся научных исследований в 
общедоступной базе данных, научную рецензию предложений и 
распространение выводов; 
(8) предлагать в случае необходимости государствам-членам 
оптимальные пути организации всесторонних систем научных 
исследований в целях улучшения здоровья;  [Дания] 
[(6) (9) содействовать более широкому доступу к соответствующим 
выводам научных исследований;  [Австралия]] 

[ИЛИ] 
[(6) (9) содействовать более широкому доступу к выводам научных 
исследований, включая поддержку движению за открытый доступ к 
научным журналам;  [Португалия]] 
(7) (10) оказывать, в случае необходимости, [Австралия] поддержку 
государствам-членам в наращивании потенциала исследований в области 
систем здравоохранения и политики здравоохранения; 
(8) (11) обеспечить техническую поддержку государствам-членам в деле 
укрепления потенциала национальных и институциональных комитетов по 
этике научных исследований;  пересмотра комплексных научно-
исследовательских протоколов; и национальной политики в области 
здравоохранения и законодательных документов, касающихся научных 
исследований; 
(9) (12) продолжить децентрализацию полномочий и ресурсов в странах 
и регионах, с тем чтобы лучше содействовать им [Австралия] определять и 
осуществлять механизмы для улучшения поддержки странам и регионам 
[Австралия] в признании и максимальном использовании научных 
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исследований в качестве ключевого фактора в развитии систем 
здравоохранения, в особенности в развивающихся странах; 
(10) (13) сформулировать, соответствующим образом, [Австралия] 
несложные стратегии в определении приоритетов для научных исследований, 
которые могли бы  использовать национальные правительств; 
(11) (14) учредить соответствующие системы и механизмы для большего 
взаимодействия и слияния научных исследователей и потребителей, 
соответствующих [Австралия] результатов научных исследований для 
улучшения использования результатов научных исследований и активизации 
разработки политики в области здравоохранения; 
(12) (15) предоставить возможность наращивания потенциала в области 
экономики здравоохранения, экономического воздействия болезней, 
стоимости различных мероприятий и оценки технологии здравоохранения 
в целях содействия в определении наиболее подходящих для страны 
мероприятий, для оптимизации работы системы здравоохранения;  
[Португалия] 
(13) (16) наращивать потенциал [Дания] в целях осуществления 
контроля и представлять доклад государствам-членам в отношении общей 
суммы расходов на научные исследования в области здравоохранения по 
странам и регионам, по общественным и донорским источникам, а также по 
типу расходов; 
(14) (17) представить на рассмотрение Шестьдесят второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения стратегию по руководству и 
организации научно-исследовательской деятельности в рамках ВОЗ., а также 
о поддержке, оказанной странам в организации, если необходимо, научных 
исследований в области здравоохранения.  [Австралия, Дания] 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает объединить два варианта, предложенные в отношении 

пункта 3(9) путем включения слова «соответствующим» перед словами «выводам научных 
исследований» во втором из двух предложенных вариантов. 

 
Г-н ABDOO (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) предлагает в 

пункте 3(1) исключить слова «в областях, которым не придается должного значения». 
В пункте 3(8) он предлагает заменить слова «в случае необходимости» словами « в случае 
наличия запросов» и исключить слова «оптимальные» и «всесторонние». Пункт 3(15) следует 
исправить таким образом: «предоставить возможности наращивания потенциала в областях 
экономики здравоохранения, оценки технологии здравоохранения, экономического воздействия 
болезней, стоимости различных практических мер, с тем чтобы страна могла оптимизировать 
деятельность своей системы здравоохранения».  

 
Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) предлагает добавить слово «значительно» 

перед словом «улучшить» в пункте 3(4) и в конце этого же пункта добавить слова «и назначить 
одного координатора в организации, который будет проводить обзор всей исследовательской 
деятельности ВОЗ». Новая формулировка пункта 3(15) для Португалии является полностью 
приемлемой. 

 
Д-р SHANGULA (Намибия) говорит, что слова «в областях, которым не придается 

должного значения» в пункте 3(1) должны быть сохранены. Отсутствие исследований в таких 
областях является признанной ВОЗ проблемой, которая влияет на развивающиеся страны. 
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Д-р SMITH (Дания) одобряет замечания предыдущего оратора; исследования 
необходимы в таких забытых областях, как тропические болезни. Выступающая также 
поддерживает поправку, предложенную членом Исполкома от Португалии. 

 
Д-р NYIKAL (Кения) и VOLJČ (Словения) повторяют мнения, выраженные предыдущим 

оратором. Слова «в областях, которым не придается должного значения» являются сутью 
пункта 3(1). 

 
Г-н ABDOO (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки), ссылаясь на 

пункт 3(1), предлагает в духе консенсуса заменить слова «в забытых областях, имеющих 
значение» словами «для болезней, диспропорционально влияющих на развивающиеся страны». 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома от Боливии, говорит, что 

альтернативная формулировка, предложенная Соединенными Штатами, не передает тот же 
смысл. 

 
Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 

предлагает сохранить слова “в областях, которым не придается должного значения”, а слова  
«для болезней, диспропорционально влияющих на развивающиеся страны» добавить после 
слова «значения». 

 
Резолюция с исправлениями принимается1. 

 
 
Малярия, включая предложение об учреждении Всемирного дня борьбы с малярией: 
пункт 4.2 повестки дня (документы EB120/5 и EB120/5 Add. 1) (продолжение дискуссии, 
начатой на десятом заседании) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на новый, далее исправленный вариант проекта 
резолюции следующего содержания: 

 
Исполнительный комитет,  
рассмотрев доклад о малярии, включая предложение об учреждении Всемирного 

дня борьбы против малярии2,  
выражая обеспокоенность тем, что значительный прогресс в направлении 

достижения согласованных в международном масштабе целей в области развития, 
включая относящиеся к малярии цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия, был 
достигнут немногими эндемичными по малярии странами, и что ряд стран еще не 
выполнили обязательств по увеличению своих национальных бюджетов, взятых ими при 
принятии в Абудже Декларации о ВИЧ/СПИДе, туберкулезе и других связанных с ними 
инфекционных болезнях; 

отмечая, что создаются ценные возможности в форме новых инструментов и более 
качественно сформулированных стратегий и что возрастает импульс для расширения 
мероприятий по борьбе против малярии и увеличения финансовых ресурсов на страновом 
и глобальном уровнях, 

 
РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию1: 

 
1  Резолюция EB120.R15. 
2  Документ ЕВ120/5. 
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Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о малярии, включая предложение об учреждении 

Всемирного дня борьбы против малярии; 
выражая обеспокоенность в связи с тем, что малярия по-прежнему является 

причиной более миллиона летальных исходов в год, которые могут быть 
предотвращены; 

отмечая, что Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией;  Глобальная стратегия и бустерная программа Всемирного банка;  Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс;  Инициатива Президента Соединенных Штатов Америки в 
области малярии; и другие доноры выделили значительные ресурсы; 

приветствуя вклад в мобилизацию ресурсов на цели развития добровольных 
инновационных инициатив по финансированию, предпринятых группами 
государств-членов и, в этой связи, отмечая деятельность Международного 
механизма закупки лекарственных средств  (ЮНИТЭЙД)2; 

напоминая, что борьба против ВИЧ/СПИДа, малярии и других болезней 
включена в международно согласованные относящиеся к охране здоровья цели в 
области развития, в том числе в цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия; 

сознавая необходимость сокращения глобального бремени малярии с целью 
достижения Цели тысячелетия в области развития, состоящей в сокращении к 
2015 г. на две трети смертности детей в возрасте до пяти лет, и содействия 
достижению Целей тысячелетия в области развития, состоящих в улучшении 
здоровья матерей и в ликвидации крайней нищеты, 

 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) применять в их конкретных контекстах меры политики, стратегии и 
инструменты, рекомендуемые ВОЗ, и принять основанные на фактических 
данных национальные меры политики, оперативные планы и мониторинг и 
оценку результатов деятельности с целью расширения охвата основными 
профилактическими и лечебными мероприятиями групп риска и 
эффективной и своевременной оценки хода осуществления программ и 
охвата и результатов мероприятий, особенно с использованием базы данных 
ВОЗ о страновых профилях; 
(2) выделить национальные и международные как людские, так и 
финансовые ресурсы для оказания технической поддержки в целях 
обеспечения эффективного осуществления наиболее соответствующих 
местным и  эпидемиологическим условиям стратегий и охвата целевых групп 
населения; 
(3) постепенно прекратить обеспечение как в государственном, так и в 
частном секторах пероральных артемизининовых монотерапий, то есть 
отдельного использования артемизинина без одновременного приема 
сопутствующего лекарственного средства, и способствовать применению 
комбинированных терапий на базе артемизинина, осуществлять политику 
запрещения производства поддельных противомалярийных препаратов и 
обеспечить прекращение оплаты финансовыми органами этих монотерапий;  

 
1  См. в документе ЕВ120/5 Add.1 административные и финансовые последствия этой резолюции 

для Секретариата. 
2  В этом пункте цитируется пункт 5 постановляющей части проекта резолюции A/61/L.50 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ''2001-2010 гг.:  Десятилетие борьбы за 
сокращение масштабов заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке". 
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(4) с учетом соответствующих международных правил, стандартов и 
руководящих принципов расширить доступ к недорогим, безопасным и 
эффективным противомалярийным комбинированным терапиям, 
прерывистому профилактическому лечению при беременности1, 
обработанным инсектицидом противомоскитным сетям, в том числе 
благодаря бесплатному распространению таких сетей в соответствующих 
случаях, и инсектицидам для остаточного опрыскивания помещений в целях 
борьбы против малярии2; 
(5) предусмотреть в своем законодательстве использование в полной 
мере элементов гибкости, содержащихся в Соглашении по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности, в целях расширения 
доступа к противомалярийным препаратам, средствам диагностики и 
методам профилактики; 

ИЛИ 
(5) поощрять учет в торговых соглашениях элементов гибкости, 
содержащихся в Соглашении по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности и получивших признание в Дохинской 
декларации о Соглашении по ТРИПС и общественном здравоохранении, 
в целях расширения доступа к противомалярийным препаратам, 
средствам диагностики и методам профилактики; 

ИЛИ 
(5) рассмотреть при необходимости вопрос об адаптировании 
национального законодательства с целью использования в полной мере 
элементов гибкости, содержащихся в Соглашении по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности, в целях расширения доступа к 
противомалярийным препаратам, средствам диагностики и методам 
профилактики; 
(6) стремиться к снижению факторов риска передачи, ведя комплексную 
борьбу с переносчиками, способствуя улучшению местных и экологических 
условий и благоприятной для здоровья среды и расширяя доступ к службам 
здравоохранения с целью сокращения бремени болезни;  
(7) применять комплексные подходы в профилактике малярии и борьбе с 
ней с помощью многосекторального сотрудничества и проявления 
ответственности со стороны общин и их участия;  

 
2. ПРЕДЛАГАЕТ международным организациям: 

(1) оказывать развивающимся странам поддержку в создании потенциала  
для расширения использования комбинированных терапий на базе 
артемизинина, соответствующих местным условиям резистентности к 
лекарственным средствам, комплексной борьбы с переносчиками, 
включающей использование надкроватных сетей, обработанных 
инсектицидами длительного действия, и опрыскивания помещений 
средствами остаточного действия подходящими и безопасными 

 
1  Проявляя особую осторожность при лечении ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 

получающих химиотерапию с использованием котримоксазола.  (Руководящие принципы ВОЗ в 
отношении лечения малярии.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2006 г., стр. 39 
англ. текста).  (В проекте резолюции A/61/L.50 сноска отсутствует).   

2  В этом пункте цитируется пункт 9 постановляющей части проекта резолюции A/61/L.50 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ''2001-2010 гг.:  Десятилетие борьбы за 
сокращение масштабов заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке". 
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инсектицидами, как это предписывается ВОЗ, и в соответствии со 
Стокгольмской конвенцией по устойчивым органическим загрязнителям, а 
также для использования систем мониторинга и оценки, включая страновые 
базы данных, разработанные ВОЗ; 
(2) увеличить финансирование различных механизмов, предоставляющих 
средства на борьбу против малярии, с тем чтобы они могли продолжать 
оказывать поддержку странам, и направить дополнительные ресурсы на 
техническую поддержку для обеспечения их эффективного освоения и 
использования в странах; 

 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) предпринять шаги по выявлению пробелов в знаниях в области борьбы 
против малярии;  оказать поддержку в разработке новых инструментов и 
стратегий;  более точно измерять глобальное бремя болезни и определять 
тенденции;  разработать новые инструменты и методы оценки последствий и 
рентабельности мероприятий;  развивать текущие научные исследования ВОЗ 
в области малярии, включая Специальную программу исследований и 
подготовки кадров в области тропических болезней 
ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ; и оказывать техническую 
поддержку странам в проведении оперативных и внедренческих 
исследований в области путей обеспечения надлежащего охвата населения 
противомалярийными мероприятиями; 
(2) укреплять и рационально использовать людские ресурсы для борьбы 
против малярии, перемещая персонал из центрального аппарата в страны и 
повышая таким образом потенциал страновых бюро ВОЗ оказывать 
поддержку национальным здравоохранительным программам в координации 
деятельности партнеров по профилактике малярии и борьбе с ней;  и 
предоставлять техническое руководство для управления борьбой с малярией 
в лагерях беженцев и в сложных чрезвычайных ситуациях; 
(3) объединить в форум Глобальную программу ВОЗ по борьбе против 
малярии, Партнерство "Повернем вспять малярию", Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Международный механизм 
закупки лекарств (ЮНИТЭЙД), академические круги, малые и крупные 
фармацевтические и биотехнологические фирмы, заинтересованные 
государства-члены, медицинские исследовательские советы и фонды в целях 
улучшения координации между различными участниками борьбы против 
малярии; 
(4) представить Ассамблее здравоохранения через Исполнительный 
комитет доклад о ходе осуществления этой резолюции; 

 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(1) ежегодно отмечать 25 апреля или в такой другой день или дни, которые 
могут быть установлены отдельными государствами-членами, День борьбы 
против малярии с целью разъяснения и обеспечения понимания того, что 
малярия является глобальным бедствием, которое может быть 
предотвращено, и болезнью, которая поддается излечению; 
(2) сделать День борьбы против малярии кульминационным моментом 
интенсивного осуществления национальных стратегий борьбы против 
малярии, в том числе мероприятий на уровне общин по профилактике и 
лечению малярии в эндемичных районах, а также использовать его для 
информирования широкой общественности о возникших препятствиях и 
достигнутых успехах в борьбе против малярии. 
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В пункте 3(b) доклада о финансовых и административных последствиях исправленного 
проекта резолюции следует заменить слова «постоянный форум» словом «форум». 

 
Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 

просит объяснить причины включения во вторую сноску проекта резолюции текста в скобках 
«В проекте резолюции A/61/L.50 сноска отсутствует”. 

 
Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) объясняет, 

что эта сноска была включена для внесения ясности, так как текст пункта 1(4) соответствует 
тексту, содержащемуся в проекте резолюции Генеральной Ассамблеи A/61/L.50, в которой 
сноска отсутствует. 

 
Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-р Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 

говорит, что в таком случае он предпочел бы, чтобы содержание этой сноски было включено в 
текст пункта 1(4). Поправка является чисто технической и связана с надлежащим 
использованием лекарственного средства при лечении. Отсутствие особой осторожности в 
случае ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получающих котримаксозол, может иметь 
серьезные последствия для их здоровья. 

 
Г-н ABDOO (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) говорит, что он 

не может согласиться с предложенной поправкой, так как это будет изменением формулировки, 
принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. У выступающего нет 
возражений против того, чтобы эта информация была включена в виде сноски. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит Секретариат уточнить, влияет ли перенос текста в сноску на 

придаваемое ему значение. 
 
Г-н BURCI (Юрисконсульт) объясняет, что сноска не считается неотъемлемой частью 

текста. Хотя использование сносок в резолюциях и является необычным, Ассамблея 
здравоохранения время от времени использует их, чтобы способствовать достижению 
консенсуса. Текст сносок не имеет ту же юридическую силу, что и текст резолюции, но дает 
возможность сделать перекрестную ссылку, уточняющую смысл резолюции.   

 
Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 

говорит, что, особенно с учетом резолюции, принятой о рациональном использовании 
лекарственных средств, Исполкому следует сделать все возможное, чтобы предотвратить 
ошибки в медикаментозном лечении. Выступающий вновь призывает включить текст сноски в 
основной текст. 

 
Г-н ABDOO (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 

резолюции Ассамблеи здравоохранения обычно не служат клиническим руководством для 
лечения. Тем не менее. Он готов согласиться с предложением Таиланда при условии 
исключения ссылки на проект резолюции Генеральной Ассамблеи A/61/L.50. 

 
Д-р NYIKAL (Кения) говорит, что некоторые из предложенных вариантов для 

пункта 1(5) могут быть исключены. Таким образом, Ассамблее здравоохранения будут 
предложены два альтернативных варианта пункта 1(5), соответствующие первому и третьему 
варианту последнего исправленного текста проекта резолюции. 

 
Г-н ABDOO (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) объясняет, что 

это предложение было сделано только для того, чтобы использовать согласованную 
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формулировку. Во втором из этих двух вариантов, которые будут представлены Ассамблее 
здравоохранения, пункт 1(5) должен заканчиваться словами «прав интеллектуальной 
собственности». Слова «доступа к противомалярийным препаратам, средствам диагностики и 
методам профилактики» следует включить в пункт 1(6) после слова «служб».  

 
Д-р NYIKAL (Кения) говорит, что в таком случае слова  «доступа к противомалярийным 

препаратам, средствам диагностики и методам профилактики» следует поместить в квадратные 
скобки.  

 
Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярий Генерального директора) зачитывает 

предложенные поправки к пунктам 1(5) и 1(6). В отношении пункта 1(5) было сделано два 
предложения: первый соответствует первому из трех вариантов самого последнего текста 
проекта резолюции и начинается словами «предусмотреть в своем законодательстве…». Второе 
звучит следующим образом: «рассмотреть при необходимости вопрос об адаптировании 
национального законодательства с целью использования в полной мере элементов гибкости, 
содержащихся в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности». 
Слова «доступа к противомалярийным препаратам, средствам диагностики и методам 
профилактики» в таком случае будут включены в квадратных скобках после слова «службам» в 
пункт 1(6). 

 
Резолюция с исправлениями принимается1. 
 
 

Проекты резолюций, перенесенные с Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Сто восемнадцатой сессии Исполнительного комитета:  пункт 4.12 
повестки дня (возобновление обсуждения) 

 
• Основные технологии здравоохранения (документы EB120/13 и EB120/13 Add.1) 

(продолжение дискуссии, начатой на одиннадцатом заседании) 
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР признает, что проект резолюции создает для государств-

членов три основные проблемы: чрезмерно широкий охват; отсутствие какого-либо 
определения для термина «основные» или любых критериев для определения того, какие 
технологии здравоохранения являются «основными»; и вопрос перечня. Поэтому она 
предлагает, чтобы были исключены все ссылки на участников и чтобы Секретариат после 
консультации с соответствующими экспертами затем пересмотрел свой доклад и представил 
пересмотренный проект резолюции на рассмотрение Шестидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

 
Г-жа VELÁZQUEZ (заместитель г-на Bailón, Мексика) одобряет это предложение. 

Выступающая сможет поддержать проект резолюции с такими поправками и хотела бы принять 
участие в предложенной группе экспертов. 

 
Г-жа HALTON (Австралия), поддерживая предложение Генерального директора, 

спрашивает, будет ли представлен пересмотренный текст проекта резолюции и кто может 
войти в состав группы экспертов: некоторые государства-члены проявляют особый интерес к 
участию в этой группе. 

 

 
1  Резолюции EB120.R16 и EB120.R16 Corr.1. 
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Д-р GWENIGALE (Либерия) спрашивает, намерен ли Секретариат сообщить о 
результатах его консультаций Исполкому до Ассамблеи здравоохранения и каким образом. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии со своими Правилами процедуры 

Исполком должен рассмотреть проект резолюции до передачи Ассамблее здравоохранения; 
Секретариат сможет сообщить членам Исполкома о результатах его консультаций в 
электронной форме. 

 
Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора), зачитав 

предложенные поправки, говорит, что слово «основные» следует исключить из первого абзаца 
преамбулы и изменить название проекта резолюции, прежде чем передавать его на 
рассмотрение Ассамблее здравоохранения. Абзац преамбулы, начинающийся словами «исходя 
из того понимания, что основные технологии здравоохранения…» следует исключить. Текст 
пункта 1(1) будет следующим: «осуществлять сбор, проверку, обновление и обмен 
информацией о технологиях здравоохранения для оказания помощи государствам-членам в 
определении приоритетных потребностей и распределении ресурсов». В пункте 1(4) «центры 
передового опыта» следует заменить на «учреждения». В пункте 2(1) слова «перечня основных 
технологий здравоохранения ВОЗ» следует заменить словами «норм и стандартов ВОЗ». Слово 
«основные» следует исключить из пунктов 2(2), 2(3), 2(4) и 2(5) и исключить слова «центрам 
передового опыта» из пункта 2(4). 

 
Г-жа HALTON (Австралия), отметив, что некоторые страны, включая ее собственную, 

имеют системы для оценки, закупок и управления технологиями и создали региональные и 
национальные учреждения по технологиям здравоохранения, предлагает добавить слова 
«надлежащим образом» в конце пункта 1(2) и слова «в случае необходимости» в конце 
пункта 1(4). 

 
Г-н ABDOO (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки), ссылаясь на 

пункт 2(1), просит дать уточнение: как ей представляется, исправленная формулировка 
подразумевает, что  ВОЗ обязана устанавливать нормы и стандарты в области технологий 
здравоохранения. 

 
Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) говорит, 

что весь пункт 2(1) будет читаться следующим образом: “учредить комитет экспертов по 
технологиям здравоохранения в целях оказания помощи в разработке и соблюдении норм и 
стандартов ВОЗ в области технологий здравоохранения ”. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что эта формулировка не подразумевает, что ВОЗ 

устанавливает стандарты в области технологий здравоохранения, но что она предоставляет 
странам руководящие принципы для установления их собственных стандартов, 
соответствующих их потребностям. Здесь не подразумевается наличие одного всемирного 
стандарта. 

 
Г-н ABDOO (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) говорит, что  он 

не очень понимает это объяснение и предлагает в интересах консенсуса исключить весь 
пункт 2(1).  

 
Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 

отмечает, что от ВОЗ требуется выполнение нормативной функции путем предоставления 
необходимых руководящих принципов, норм и стандартов. Поэтому пункт 2(1) следует 
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сохранить в нынешней формулировке, но с возможным добавлением слов «надлежащим 
образом, как это было предложено Австралией. 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает исправить пункт 2(1) следующим образом: 

«учредить комитета экспертов для оказания консультативной помощи ВОЗ в ее работе в 
области технологий здравоохранения». 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома от Боливии, говорит, что 

Исполкому следует проявлять осторожность, чтобы не внести в проект резолюции какой-либо 
элемент, который потребует от государств-членов соблюдения стандартов в области 
технологий здравоохранения. Следует подождать консультативной помощи комитета экспертов 
по этому сложному вопросу. 

 
Д-р SHANGULA (Намибия) поддерживает формулировку, предложенную Генеральным 

директором. 
 
Д-р NYIKAL (Кения) отмечает, что государства-члены не обязаны соблюдать стандарты 

в области технологий здравоохранения, установленные ВОЗ; стандарты обеспечивают 
официальное руководство, если это необходимо. Поэтому он поддерживает мнение Таиланда. 
Добавление фразы «надлежащим образом» освободит государства-члены, которые не желают 
принимать эти стандарты. 

 
Г-н ABDOO (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 

предложение Генерального директора, с которым он согласен, как ему представляется, делает 
пункт 2(4) излишним; эти два пункта могут быть объединены. Выступающий соглашается с 
членом Исполкома от Австралии в том, что заинтересованные государства-члены должны 
иметь возможность участвовать в работе группы экспертов. 

 
Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 

соглашается с предложением объединить пункты 2(1) и 2(4) и предлагает Секретариату 
составить соответствующий текст. Слова «разработка и ведение» на нынешней стадии 
являются слишком конкретными. 

 
Г-жа VELÁZQUEZ (заместитель г-на Bailón, Мексика) предлагает для рассмотрения 

группой экспертов, чтобы текст пункта 2(1) был следующим: «учредить комитет экспертов по 
технологиям здравоохранения для оказания помощи в разработке и ведении или координации 
банков информации для управления знаниями по технологиям здравоохранения 
(координационных центров) и дальнейшей разработки средств и руководящих принципов». 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что из-за сложности этого вопроса не имеет смысла 

предлагать дальнейшие редакционные изменения. Поэтому он предлагает, чтобы Секретариат 
подготовил пересмотренный текст для рассмотрения Исполкомом позднее.  

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что Секретариат подготовит исправленный 

вариант проекта резолюции, в котором будут отражены главные моменты дискуссии 
Исполкома. 

 
Предложение принимается. 
 
(Информация о принятии резолюции содержится в разделе 3 протокола тринадцатого 

заседания.) 
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Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними: осуществление глобальной 
стратегии: пункт 4.5 повестки дня (документы EB120/22 и EB120/22 Add.1) (продолжение 
дискуссии, начатой на десятом заседании) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на пересмотренный проект резолюции 

о профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними следующего содержания: 
 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад о профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними: 

осуществление глобальной стратегии1, 
 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию2: 
 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о профилактике неинфекционных болезней и борьбе с 

ними: осуществление глобальной стратегии; 
ссылаясь на резолюции WHA53.17 о профилактике неинфекционных 

болезней и борьбе с ними, WHA56.1 о Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака, WHA57.17 о глобальной стратегии по питанию, физической активности и 
здоровью, WHA57.16 об укреплении здоровья и здоровом образе жизни, WHA58.22 
о профилактике рака и борьбе с ним и WHA58.26 о проблемах общественного 
здравоохранения, вызываемых вредным употреблением алкоголя, и 
многочисленные резолюции региональных комитетов по связанной тематике, в том 
числе по психическому здоровью; 

выражая глубокую обеспокоенность в связи с тем, что в 2005 г. 
неинфекционные болезни стали причиной, по оценкам, 35 миллионов смертей (60% 
всех случаев смерти в мире), что 80% этих летальных исходов пришлись на страны 
с низким и средним уровнем доходов и что около 16 миллионов случаев смерти 
пришлись на лиц в возрасте до 70 лет; 

отмечая, что к 2015 г. ожидается увеличение неинфекционных болезней еще 
на 17%, что будет иметь серьезные социально-экономические последствия для 
государств-членов, сообществ и семей; 

отмечая наличие связей между неинфекционными болезнями, развитием, 
окружающей средой  и безопасностью человека и то, что они способствуют 
неравенству в обеспечении здоровья; 

отмечая, что многосекторальные ответные меры по-прежнему являются 
ограниченными из-за отсутствия понимания пандемии неинфекционных болезней и 
надлежащих мер, необходимых для того, чтобы повернуть ее вспять; 

отмечая, что значение профилактики неинфекционных болезней и борьбы с 
ними было подчеркнуто в Одиннадцатой общей программе работы на 
2006-2015 гг., которая включает цель сокращения в следующие 10 лет показателей 
смертности от всех неинфекционных болезней на 2% в год; 

отмечая растущее число фактов, свидетельствующих о затратоэффективности 
некоторых простых мер профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними; 

отмечая важность мотивации, просвещения и поддержки отдельных лиц и 
семей в вопросах выбора здоровых вариантов поведения в повседневной жизни, а 

 
1  Документ EB120/22. 
2  См. документ EB120/22 Add.1 о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата этой резолюции. 
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также важную роль, которую играют правительства в обеспечении здоровой 
государственной политики и окружения;   

подтверждая важность комплексного, всестороннего, многосекторального и 
поэтапного реагирования на основные исходные факторы риска неинфекционных 
болезней; 

учитывая, что реагирование на тройное бремя инфекционных, 
неинфекционных болезней и травматизма, с которым сталкиваются многие страны, 
и крайняя ограниченность их ресурсов требуют мощной системы первичного 
медико-санитарного обслуживания в рамках комплексной системы 
здравоохранения; 

признавая, что осуществление Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака является важной мерой по профилактике неинфекционных болезней и 
борьбе с ними; 

отмечая необходимость расширения усилий на глобальном уровне по 
пропаганде физической активности и здорового образа жизни [США] и по 
повышению качества пищевых продуктов и напитков, в том числе форм их 
маркетинга и [США] информации для потребителей, их семей и детей и форм 
маркетинга продуктов;  

[ИЛИ] 
отмечая необходимость расширения усилий на глобальном уровне по 

пропаганде физической активности и повышению качества пищевых продуктов и 
напитков, в том числе информации для потребителей и форм маркетинга, их семей 
и детей и форм маркетинга продуктов для уязвимых групп населения, особенно 
детей и молодых людей; [Тонга]  

признавая необходимость увеличения информации о социально-
экономических последствиях неинфекционных болезней и последствиях этих 
болезней для развития, а также о результатах доступных мероприятий; 

учитывая, что государства-члены расходуют лишь незначительную долю их 
бюджетов здравоохранения на предупреждение неинфекционных болезней и на 
общественное здравоохранение, и то, что даже незначительное увеличение этого 
процента принесет огромную здравоохранительную и социально-экономическую 
отдачу; 
 
1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять политическую волю в национальных масштабах и на 
местном уровне для предупреждения неинфекционных болезней и борьбы с 
ними в рамках обязательства по достижению цели сокращения показателей 
смертности от всех неинфекционных болезней в следующие 10 лет на 2% в 
год, которая включена в Одиннадцатую общую программу работы на 2006-
2015 гг.1; 
(2) учредить в соответствующих случаях или укреплять национальный 
координационный механизм по предупреждению неинфекционных болезней, 
когда это сообразуется с национальными обстоятельствами, с широким 
многосекторальным мандатом, включающим мобилизацию политической 
воли и финансовых ресурсов и вовлечение всех соответствующих 
заинтересованных сторон; 
(3) разработать и осуществлять национальный многосекторальный план 
действий, основанный на фактических данных, по профилактике 
неинфекционных болезней и борьбе с ними, в котором определены 

                                                      
1  Документ А59/25, Приложение 6. 
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приоритеты, сроки и показатели результатов деятельности, и которые служат 
основой для координации работы всех заинтересованных сторон  и активного 
вовлечения в эту работу гражданского общества;  
(4) увеличивать в соответствующих случаях ресурсы для программ по 
профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними;   
(5) осуществлять и расширять поддержку существующих глобальных 
инициатив и Рамочной конвенции по борьбе против табака, которые 
способствуют достижению цели сокращения показателей смертности от 
неинфекционных болезней в следующие 10 лет на 2% в год;   
(6) сделать профилактику неинфекционных болезней и борьбу с ними 
неотъемлемой частью программ, нацеленных на укрепление систем 
первичной медико-санитарной помощи и укрепить учреждения первичной 
медико-санитарной помощи, с тем чтобы они могли реагировать на 
проблемы, обусловленные неинфекционными болезнями;   
(7) укреплять системы мониторинга и оценки, включая механизмы 
эпидемиологического надзора на страновом уровне, с целью сбора 
фактических данных для обоснования программных решений;   
(8) обеспечить адекватную организацию учреждений здравоохранения, с 
тем чтобы они могли браться за решение серьезных проблем, обусловленных 
неинфекционными болезнями, что предполагает необходимость уделения 
особого внимания первичной медико-санитарной помощи;  
(9) особо выделять ключевую роль функций правительства, включая 
регулирующие функции в борьбе с неинфекционными болезнями;  
(10) расширять доступ к лекарственным средствам для групп 
населения высокого риска в странах с низким и средним уровнями 
доходов; 

 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) на основе схемы, содержащейся в докладе1 "Профилактика 
неинфекционных болезней и борьба с ними:  осуществление глобальной 
стратегии" подготовить для представления через Исполнительный комитет 
Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения план 
действий с указанием приоритетов, мероприятий, временных рамок и 
показателей результатов деятельности в области профилактики 
неинфекционных болезней и борьбы с ними в период с 2008 по 2013 годы на 
глобальном и региональном уровнях и поддержать, в случае необходимости, 
разработку, более интенсивное осуществление и мониторинг национальных 
планов профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними, включая 
дальнейшую разработку мероприятий по ведению лиц, подвергающихся 
высокому риску таких болезней, который представить; 
(2) продолжать повышение информированности государств-членов 
относительно важности разработки, содействия развитию и финансирования 
поддерживающих национальных, многосекторальных, координационных и 
надзорных механизмов и планов профилактики неинфекционных болезней и 
борьбы с ними; 
(3) оказывать по просьбе государств-членов  содействие и укреплять 
партнерские связи, сотрудничество, взаимодействие и обмен информацией о 
наилучших видах практики среди государств-членов  в целях включения 
комплексных мероприятий в области неинфекционных болезней в 

 
1  Документ ЕВ120/22. 
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национальную политику и программы, в том числе в политику и программы в 
области систем здравоохранения, а также в целях расширения мероприятий, 
включая стратегии просвещения и поддержки отдельных лиц и семей;  
(4) своевременно и последовательно распространять среди государств-
членов информацию об основных затратоэффективных мероприятиях, 
нацеленных на предупреждение неинфекционных болезней и борьбу с ними; 
(5) содействовать диалогу с международными, региональными и 
национальными неправительственными организациями, донорами и 
партнерами из числа технических учреждений и частным сектором в целях 
расширения поддержки, увеличения ресурсов и расширения партнерств в 
интересах профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними, 
включая программы по охране здоровья и благополучия на рабочих местах;  
(6) поощрять инициативы, направленные на осуществление глобальной 
стратегии с целью увеличения наличия здоровых продуктов, поддержки 
здоровых рационов питания, [и сокращения ИЛИ ограничения 
[Португалия]] ИЛИ [ограничения агрессивного [Таиланд]] маркетинга и 
продвижения нездоровых продуктов в диалоге со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами, в том числе субъектами частного сектора, 
приверженными снижению рисков неинфекционных болезней; 

[ИЛИ] 
(6) поощрять инициативы, направленные на осуществление глобальной 
стратегии с целью увеличения наличия здоровых продуктов, поддержки 
здоровых рационов питания, а также сокращения маркетинга и продвижения 
нездоровых продуктов в диалоге со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами, в том числе субъектами частного сектора, 
приверженными снижению рисков неинфекционных болезней; [США] 

[ИЛИ] 
(6) поощрять инициативы, направленные на осуществление глобальной 
стратегии с целью поддержки здоровых рационов питания и здорового 
образа жизни, и содействовать практике ответственного маркетинга 
особенно в отношении пищевых продуктов с высоким содержанием 
насыщенных жиров, трансжирных кислот, свободных сахаров или соли 
[Австралия] в диалоге со всеми соответствующими заинтересованными 
сторонами, в том числе субъектами частного сектора, приверженными 
снижению рисков неинфекционных болезней;  

[ИЛИ] 
(6) поощрять инициативы, направленные на осуществление глобальной 
стратегии с целью увеличения наличия здоровых продуктов, поддержки 
здоровых рационов питания, и сокращения маркетинга и продвижения 
таких продуктов, как пищевые продукты с высоким содержанием 
насыщенных жиров, трансжирных кислот, свободных сахаров или соли 
[ЕС и Финляндия] в диалоге со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами, в том числе субъектами частного сектора, 
приверженными снижению рисков неинфекционных болезней; 

[ИЛИ] 
(6) поощрять инициативы, направленные на осуществление глобальной 
стратегии с целью увеличения наличия здоровых продуктов, поддержки 
здоровых рационов питания, и совершенствовать маркетинг для снижения 
воздействия пищевых продуктов с высоким содержанием насыщенных 
жиров, трансжирных кислот, свободных сахаров или соли [ЕС и 
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Германия] в диалоге со всеми соответствующими заинтересованными 
сторонами, в том числе субъектами частного сектора, приверженными 
снижению рисков неинфекционных болезней; 

[ИЛИ] 
(6) поощрять инициативы, направленные на осуществление глобальной 
стратегии с целью увеличения наличия здоровых продуктов, поддержки 
здоровых рационов питания, и совершенствовать маркетинг, включая 
добровольные изменения в рекламных методах, особенно 
применительно к пищевым продуктам с высоким содержанием 
насыщенных жиров, трансжирных кислот, свободных сахаров или соли 
[США] в диалоге со всеми соответствующими заинтересованными 
сторонами, в том числе субъектами частного сектора, приверженными 
снижению рисков неинфекционных болезней; 
(7) развивать и поддерживать контакты со СМИ в целях обеспечения 
сохранения в центре внимания органов СМИ вопросов профилактики 
неинфекционных болезней и борьбы с ними; 
(8) повышать понимание социально-экономических последствий болезней 
на национальном уровне и на уровне семей, в странах с низким и средним 
уровнями доходов; 
(9) обеспечить достаточно высокую приоритетность работы по 
профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними и 
соответствующую поддержку этой работы; 
(10) представить Ассамблее здравоохранения на ее Шестьдесят третьей 
сессии и впоследствии представлять Ассамблее здравоохранения раз в два 
года через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по осуществлению 
глобальной стратегии профилактики неинфекционных болезней и борьбы с 
ними, в том числе о ходе работы по выполнению плана действий.   

 
Д-р SHANGULA (Намибия), выступая в качестве председателя редакционной группы, 

говорит, что общая позиция была выработана по двум важным вопросам, а именно, текст 
тринадцатого абзаца преамбулы будет заменен следующим: «признавая необходимость 
расширения на глобальном уровне усилий по пропаганде физической активности и здорового 
образа жизни и по повышению качества пищевых продуктов и напитков, в том числе способов 
их маркетинга, а также по повышению качества  и наличия информации для потребителей, 
особенно детей, молодых людей, их семей и других групп населения в обстоятельствах, в 
которых они становятся уязвимыми».  

Шесть альтернативных вариантов пункта 2(6) будут объединены в один следующего 
содержания: «поощрять инициативы, направленные на осуществление глобальной стратегии с 
целью увеличения наличия здоровых продуктов, пропаганды здорового питания и содействия 
ответственному маркетингу, с тем чтобы уменьшить воздействие пищевых продуктов с 
высоким содержанием насыщенных жиров, трансжирных кислот, свободных сахаров или соли, 
в диалоге со всеми соответствующими заинтересованными сторонами, включая субъектов из 
частного сектора, приверженных делу сокращения рисков неинфекционных болезней». 

 
Д-р NYIKAL (Кения) соглашается с последним вариантом тринадцатого абзаца 

преамбулы. Он предлагает добавить в конец пункта 2(6) слова «избегая при этом конфликта 
интересов». 

 
Г-н ABDOO (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) поддерживает 

предложение Кении. В целях единообразия слова «обеспечивая при этом отсутствие конфликта 
интересов» следует переместить в конец пункта 1(3) после слов «гражданского общества». 
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Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 

говорит, что текст пункта 2(6) делает трудным на операционном уровне провести различие 
между сторонами, которые привержены делу сокращения рисков неинфекционных болезней и 
сторонами, которые не привержены. 

 
Д-р SHANGULA (Намибия) говорит, что предложенная формулировка пункта 2(6) 

является результатом неофициальных консультаций, состоявшихся после совещания 
редакционной группы. Фраза «заинтересованных сторон» включает всех тех, кого это касается. 
Последняя фраза «включая субъектов из частного сектора, приверженных делу сокращения 
рисков неинфекционных болезней» является лишней и может быть исключена. 

 
Д-р NYIKAL (Кения) поддерживает это предложение, так как добавление слов 

«обеспечивая при этом отсутствие конфликта интересов» является достаточным, чтобы 
исключить любые проблемы.  

 
Г-жа HALTON (Австралия) подчеркивает необходимость сохранения ссылки на частный 

сектор и поэтому предлагает исключить только слова «приверженных делу сокращения рисков 
неинфекционных болезней».  

 
Резолюция с исправлениями принимается1. 
 
 
4. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ:  пункт 8 повестки дня 
 
Генеральный директор и заместитель Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения: рассмотрение вопросов, поднятых на специальной и Сто 
восемнадцатой сессиях Исполнительного комитета: пункт 8.1 повестки дня 
(документ EB120/30) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что этот доклад был рассмотрен Комитетом по 
программным, бюджетным и административным вопросам, который предложил поправки к 
проекту резолюции, содержащемуся в пункте 27 документа EB120/30. Исправленный текст 
является следующим: 
 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев предложения, содержащиеся в докладе о Генеральном директоре и 

заместителе Генерального директора Всемирной организации здравоохранения:  
рассмотрение вопросов, поднятых на специальной и Сто восемнадцатой сессиях 
Исполнительного комитета2,  

 
1. СОГЛАШАЕТСЯ с разработанной Секретариатом процедурой оценки 
Исполнительным комитетом того, имеет ли выдвигаемый им кандидат на пост 
Генерального директора хорошее физическое состояние, которое требуется ото всех 
сотрудников Организации; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что биография и вспомогательная информация о каждом 
кандидате, предлагаемом в соответствии со Статьей 52 Правил процедуры 

 
1  Резолюция EB120.R17. 
2  Документ ЕВ120/30. 
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Исполнительного комитета, ограничиваются 2000 слов и также подлежат представлению 
в электронном формате, для того чтобы Председатель Исполкома мог убедиться в том, 
что этот лимит не нарушен; 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ свое предыдущее решение о том, что биография должна 
соответствовать критериям, установленным Исполнительным комитетом, и включать 
изложение видения кандидатом приоритетов и стратегий1; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, Председатель Исполнительного комитета может 
уполномочить Генерального директора размещать на веб-сайте ВОЗ, помимо имен 
кандидатов, биографии и другую дополнительную информацию, направляемую 
государствам-членам, а также контактную информацию по каждому кандидату, если 
только соответствующий кандидат или выдвинувшее его или ее государство-член не 
выскажут иного пожелания.  

 
 

Г-жа HALTON (Австралия), выступая в своем качестве Председателя Комитета по 
программным, бюджетным и административным вопросам, напоминает, что этот вопрос возник 
в связи с внезапной кончиной предыдущего Генерального директора. Обсуждение Комитетом 
этого вопроса и  его рекомендации отражены в пункте 54 доклада (документ EB120/3). Цель 
предложенной Комитетом поправки к пункту 1(4) состоит в том, чтобы любое решение о 
размещении биографии и дополнительной информации о кандидате на пост Генерального 
директора ВОЗ принималось Председателем Исполкома. Такая процедура соответствует 
существующим обязанностям Председателя в этой области, которые изложены в Статье 52 
Правил процедуры Исполнительного комитета. Выступающая благодарит Юрисконсульта за 
руководство, предоставленное Комитету по этому сложному конституционному вопросу. 

 
Д-р GWENIGALE (Либерия), выступая от имени государств - членов Африканского 

региона, напоминает, что во время дискуссии, которая привела к выбору нынешнего 
Генерального директора, члены Исполкома согласились, что должен быть назначен 
заместитель Генерального директора и что это назначение должно быть сделано публично. 
Выступающий приветствует быстрое назначение нового заместителя Генерального директора и 
выражает особое удовлетворение тем, что им является представитель его Региона. 

Исполком обсудил также вопрос географической ротации поста Генерального директора. 
Как указано в пункте 24 доклада, ВОЗ избрала семь Генеральных директоров, представлявших 
три из шести регионов ВОЗ. Ни один кандидат из регионов Африки, Юго-Восточной Азии и 
Восточного Средиземноморья еще не добивался успеха, несмотря на наличие в этих регионах 
квалифицированных специалистов здравоохранения, способных руководить ВОЗ и 
удовлетворявших главному критерию – способности обеспечить самый высокий уровень 
работоспособности и добросовестности, как этого требует Статья 35 Устава ВОЗ. 
Географическая ротация применялась к посту Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. Поэтому выступающий высказывается в пользу географической ротации 
поста Генерального директора ВОЗ и внесения необходимых изменений в Правила процедуры 
для обеспечения этого. 

 
Г-жа ABDI (заместитель г-на Miguil, Джибути), выступая от имени государств-членов 

Региона Восточного Средиземноморья поддерживают позицию предыдущего оратора. На Сто 
восемнадцатой сессии Исполкома представитель Джибути призвал осуществлять 

 
1  Решение ЕВ100(7). 
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географическую ротацию поста Генерального директора, что обеспечило бы справедливость и 
баланс между регионами. Критерии выбора должны включать компетенцию и гендерный 
баланс. Предложение о географической ротации не является необоснованным, учитывая 
процедуры выбора Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, но 
соответствует хорошему руководству, справедливому распределению кадровых ресурсов и 
гендерному равенству. Это предложение следует представить на рассмотрение Шестидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2007 года. 

 
Д-р KHALFAN (Бахрейн) поддерживает предложение о географической ротации. Если в 

Правилах будет сказано, что в случае смерти или неспособности действующего Генерального 
директора выполнять свои обязанности, его функции выполняет заместитель Генерального 
директора, то назначение заместителя Генерального директора должно стать обязательным. 
Выступающий предлагает изменить Статью 113 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, в которой говорится, что в случае возникновения такой ситуации «старший 
по должности сотрудник Секретариата выступает в качестве исполняющего обязанности 
Генерального директора», чтобы указать такого старшего по должности назначенного 
сотрудника, в отличие от выбранного. Далее выступающий предлагает разработать 
стандартную форму для биографий кандидатов на пост Генерального директора и процедуру 
проверки их состояния здоровья. 

 
Г-н HIWAL (заместитель д-ра Al-Essawi, Ирак) говорит, что он согласен с 

необходимостью стандартных процедур выбора и равных возможностей для всех регионов 
ВОЗ. Он поддерживает мнения, выраженные членом Исполкома от Либерии.  

 
Д-р WANGCHUK (Бутан) сообщает, что ни один кандидат из Региона Юго-Восточной 

Азии никогда не добивался успеха в конкурсе на пост Генерального директора. Поэтому 
выступающий поддерживает призыв к осуществлению географической ротации. Он просит 
представить дальнейшую информацию, касающуюся обязанностей Генерального директора, 
как это описано в пунктах 20 и 21 доклада. 

 
Г-н DE SILVA (Шри-Ланка), выступая от имени государств-членов Региона Юго-

Восточной Азии, присоединяется к предыдущим ораторам в поддержке предложения о 
географической ротации поста Генерального директора. Можно также рассмотреть процедуру 
для того, чтобы отдать предпочтение кандидатам из трех регионов, пока еще не имевших 
успешных кандидатов. 

 
Д-р NYIKAL (Кения) поддерживает предложение о географической ротации и просьбу о 

дальнейшем уточнении процедур, применяемых в случае неспособности Генерального 
директора выполнять свои должностные обязанности. 

 
Д-р SHANGULA (Намибия), при поддержке д-ра SALEHI (Афганистан), предлагает 

исправить проект резолюции, чтобы сделать назначение заместителя Генерального директора 
обязательным, и отразить предложение членов Исполкома о географической ротации. 
Выступающий просит Секретариат предложить соответствующую формулировку. 

 
Д-р TANGI (Тонга) высказывается против географической ротации. Важно выбрать 

наилучшего возможного кандидата на этот пост без каких-либо географический ограничений. 
Кроме того, Генеральный директор может находиться на своем посту 10 лет, так что 
географическая ротация может дать каждому региону успешного кандидата только один раз в 
60 лет. Все государства-члены должны проявлять интерес к каждому процессу выбора. 
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Д-ру VOLJČ (Словения) неясно, как географическая ротация будет функционировать на 
практике. Например, будут ли кандидаты классифицироваться по регионам, из которых они 
прибывают? Выступающий просит Юрисконсульта объяснить этот вопрос. 

 
Г-н SHIRALIYEV (Азербайджан) поддерживает принцип географической ротации, но 

говорит, что на практике она может ограничить список кандидатов на пост Генерального 
директора и поэтому следует сохранить нынешние процедуры выбора. 

 
Д-р INOUE (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) поддерживает принцип, изложенный в 

Статье 35 Устава ВОЗ, и говорит, что при назначении персонала критерий географической 
представленности является вторичным по отношению к главному критерию самого высокого 
уровня работоспособности и добросовестности. Этот критерий следует применять наиболее 
строго при выборе Генерального директора. Географический элемент должен быть 
второстепенным, так же как и другие соображения, такие как гендерный баланс, родной язык, 
этническая группа и религиозные убеждения. Региональная представленность уже отражена 
при выборе региональных директоров. 

 
Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка) говорит, что, хотя 

географическая ротация и была бы идеальной, важно найти кандидата, наиболее подходящего 
для этого поста. Выступающая предпочитает нынешние критерии выбора, в соответствии с 
которыми каждый регион представляет своего кандидата. 

 
Г-н BURCI (Юрисконсульт), отвечая на просьбы об уточнении, говорит, что Устав дает 

скорее широкое толкование, так как в его Статье 31 говорится, что Генеральный директор 
назначается Генеральной Ассамблеей по представлению Исполнительного комитета на 
условиях, устанавливаемых Ассамблеей. Более подробно эта процедура, и особенно процесс 
выдвижения кандидатур, изложены в Правилах процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета. Первые сосредоточены на основных условиях 
назначения, тогда как вторые в Статье 52 указывают, что любое государство-член может 
предложить на пост Генерального директора одну или больше кандидатур. Поэтому 
совершенно очевидно, что, согласно действующим Правилам, каждое государство-член имеет 
право выдвинуть или предложить кандидата или кандидатов на пост Генерального директора. 

 
Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) говорит, что не следует налагать никакого 

географического ограничения; любое государство-член должно иметь право предлагать 
кандидата, чтобы на этот пост был избран самый лучший. 

 
Д-р SHANGULA (Намибия) говорит, что в регионах, из которых еще не был избран 

Генеральный директор, нет недостатка в квалифицированных кандидатах и дело не в уровне. 
Пока эта проблема не будет разрешена, единственной альтернативой остается рассмотрение 
возможной ротации. 

 
Г-н ABOUBAKER (заместитель г-на Miguil, Джибути) говорит, что ротация придаст 

смысл справедливости в мире. В положения Устава и Правила процедуры в случае 
необходимости можно внести изменения. 

 
Д-р CHEW SUOK KAI (заместитель д-ра Sadasivan, Сингапур) соглашается с мнением, 

что ротация будет способствовать справедливости. Однако ВОЗ должна выбрать наилучшего 
кандидата для этой работы. Прежде чем принимать какое-либо решение о географической 
ротации, Секретариату следует изучить, почему кандидаты из некоторых регионов не были 
выбраны. 
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Д-р RAHANTANIRINA (Мадагаскар) поддерживает мнения, выраженные членом 
Исполкома от Джибути, и соглашается с тем, что Устав и Правила процедуры могут быть 
изменены для учета принципа географической ротации.  

 
Г-н RAMOTSOARI (Лесото) выражает поддержку концепции справедливости. 

В прошлом некоторые регионы, возможно, не имели достаточно компетентных кандидатов, 
чтобы быть выбранными на пост Генерального директора. Качество и опыт кандидатов не 
должны ставиться под угрозу, и эти элементы по-прежнему будут учитываться при 
региональной ротации. В ходе недавних выборов на пост Генерального директора все 
кандидаты были предложены из-за их компетенции и опыта; однако лоббирование и 
обсуждение также играли важную роль. Выступающий ставит под сомнение критерий, в 
соответствии с которым выбирается один из нескольких компетентных кандидатов. Принцип 
ротации может отразить изменяющиеся условия в мире. 

 
Д-р JAKSONS (Латвия) приветствует заявление, сделанное членом Исполкома от Тонги. 

Технически ротация основана на принципе абсолютной справедливости, не всегда желательном 
в состязаниях. 

 
Г-жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) 

говорит, что в текстах основных документов других организаций системы Организации 
Объединенных Наций нет никаких нормативных указаний относительно географической 
ротации. Выступающая признает наличие неофициального признания этой концепции в 
центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в свете различных 
политических факторов. Следует предпринять все усилия к тому, чтобы на этот пост выбирался 
наилучший кандидат.  

 
Г-жа HALTON (Австралия) присоединяется к мнениям, выраженным членами Исполкома 

от Соединенных Штатов Америки, Тонги и Японии. Главным соображением при приеме на 
работу персонала, включая Генерального директора, являются способности. ВОЗ является 
технической организацией и должна обладать наивысшими компетенциями. Хотя 
выступающая и надеется, что наступить день, когда будет выбран кандидат из Африканского 
региона или из других упомянутых, она поддерживает фундаментальную позицию, 
изложенную в Статье 35 Устава. 

 
Д-р GWENIGALE (Либерия) соглашается с членом Исполкома от Намибии в отношении 

того, что дело не в уровне квалификации. Некоторые кандидаты не имеют тех же средств, 
которые имеются у других; дело не в том, что в регионах нет кандидатов с необходимыми 
уровнями работоспособности или добросовестности. Политика ротации означает, что будет 
предложено несколько кандидатов от конкретного региона, их компетенция и 
добросовестность будут оценены и наиболее подходящий кандидат будет избран на пост в 
соответствии с конкретными критериями. Этот вопрос следует обсудить далее на следующей 
сессии Ассамблеи здравоохранения. 

 
Д-р HANSEN-KOENIG (Люксембург) говорит, что человек, стоящий во главе ВОЗ, 

должен быть сильным, компетентным и харизматичным. Выступающая не хотела бы 
ограничивать круг кандидатов географической ротацией; однако мнения членов Исполкома от 
Либерии и Намибии заключаются в необходимости дальнейшего рассмотрения процедуры 
представления кандидатур и равных возможностей. 

 
Г-н BAILÓN (Мексика) выражает сомнение в отношении ротации и ее последствий. 

Будут ли представляться кандидаты только из некоторых регионов? Будут ли поставлены 
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кандидаты из некоторых регионов в невыгодное положение? Будет ли это предложение 
применено к следующим или последующим выборам? Как ротация повлияет на приоритеты 
Организации, установленные государствами-членами, и обеспечит подотчетность ВОЗ? 
ВОЗ должна иметь возможность выбрать на этот пост наилучшего кандидата, и, если принцип 
ротации будет принят, должны быть уточнены ее последствия. 

 
Д-р NYIKAL (Кения) говорит, что такой сложный вопрос следует передать Ассамблее 

здравоохранения для дальнейшего обсуждения, отметив, что Исполком не достиг консенсуса. 
Тем временем, Секретариату следует изучить поднятые вопросы, особенно вопросы, поднятые 
членом Исполкома от Мексики. Выступающий просит также дать уточнение относительно 
поста заместителя Генерального директора. Является ли этот пост обязательным, или же он 
должен заполняться по усмотрению Генерального директора, и каким является процесс 
передачи полномочий, если Генеральный директор не сможет выполнять свои обязанности? 

 
Д-р SHANGULA (Намибия говорит) считает необходимым уточнить, что дискуссия в 

отношении ротации возникла не в результате последних выборов и ни в коем случае не 
отражает их результаты. Эта дискуссия ориентируется на будущее в контексте процесса 
реформ в Организации Объединенных Наций. 

 
Д-р KHALFAN (Бахрейн) считает, что, хотя письмо о передаче полномочий было 

принято в духе доброй воли, следует четко определить процесс, который необходимо будет 
выполнять в будущем. В целях уточнения толкования Статьи 113 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения необходимо устранить неопределенности, касающиеся 
определения «старшего по должности сотрудника». Определяется ли старшинство возрастом 
или продолжительностью срока службы? Если заместитель Генерального директора не должен 
будет принимать полномочия, то помощники Генерального директора должны быть 
ранжированы в порядке старшинства. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома от Боливии, поддерживает 

предложение члена Исполкома от Кении. При выборе Генерального директора к соображениям 
качества, способностей и региона неизбежно добавляется политический элемент. Если будет 
введена региональная ротация, то выборы в значительной степени будут происходить на 
региональном уровне. Кандидатам из регионов, находящимся в менее благоприятном 
положении, должно быть обеспечено большее присутствие на совещаниях и конференциях, так 
как их таланты часто остаются неизвестными. Более эффективное участие всех регионов 
устранит необходимость в ротации. 

 
Г-н BURCI (Юрисконсульт), отвечая на вопрос о том, является ли должность заместителя 

Генерального директора обязательной, говорит, что в действующих Положениях о персонале 
нет обязательного требования назначать заместителя Генерального директора. Цитируя 
пункт 20 документа EB120/30, он говорит, что заместитель Генерального директора будет 
выполнять функции Генерального директора, если последний не сможет выполнять 
обязанности, предусмотренные его должностью, или когда должность Генерального директора 
оказывается вакантной, до принятия Исполкомом какого-либо решения. 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, несмотря на отсутствие обязательного 

требования о том, чтобы она назначила заместителя Генерального директора, она сделала такое 
назначение сразу же после вступления в должность, зная о том, что члены Исполкома этого 
хотели.  

Объясняя намерение текста пункта 21, она напоминает, что в своем выступлении на 
Первой специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения выступающая обещала 
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работать «неустанно». Благодаря новой технологии, старшие сотрудники всегда могут  
установить с ней контакт, если возникает такая необходимость, и она продолжает руководить 
Организацией, даже если находится в командировке или отпуске.  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что для представления проекта резолюции Шестидесятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в текст необходимо внести поправки, которые 
отразят замечания, сделанные во время дискуссии. 

 
Г-жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) 

говорит, что нет срочной необходимости представлять этот вопрос на рассмотрение Ассамблее 
здравоохранения. Разница в мнениях является значительной, а следующие выборы на пост 
Генерального директора состоятся только через пять лет. Секретариату следует предпринять 
дальнейшую работу по этому вопросу и Исполком может рассмотреть его вновь на одной из 
будущих сессий. 

 
Д-р KHALFAN (Бахрейн) говорит, что вопрос передачи полномочий в чрезвычайных 

обстоятельствах должен быть рассмотрен как можно быстрее. Он поддерживает предложение, 
содержащееся в пункте 20 доклада, о том, что заместитель Генерального директора должен 
выполнять функции Генерального директора в случае, если Генеральный директор не может 
выполнять свои обязанности или когда эта должность оказывается вакантной, до принятия 
Исполкомом какого-либо решения. 

 
Д-р GWENIGALE (Либерия) говорит, что, независимо от того, будет или не будет 

представлен этот вопрос на рассмотрение Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, замечания членов Исполкома относительно географической ротации следует 
зарегистрировать, предпочтительно в проекте резолюции, и затем передать этот вопрос на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

 
Д-р NYIKAL (Кения) говорит, что он не убежден в отсутствии необходимости 

рассмотреть этот вопрос на Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Проект резолюции следует представить вместе с заявлением о том, что Исполком широко 
рассмотрел этот вопрос, но не пришел к выводу и что необходима дальнейшая работа. 
Выступающий поэтому предлагает, чтобы в соответствии с замечаниями члена Исполкома от 
Либерии пункт 3 проекта резолюции был исправлен путем добавления слов «а также вопроса 
региональной ротации» после слов «приоритетов и стратегий». 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что рассматриваемый проект резолюции – это 

резолюция Исполкома и она не должна автоматически передаваться на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения. Тем не менее, Исполком имеет право поднять этот вопрос в 
качестве дополнительного пункта повестки дня Ассамблеи здравоохранения. Выступающая 
предлагает, чтобы члены Исполкома приняли эту резолюцию на нынешней сессии и 
предложили Секретариату предпринять дальнейшую работу по этому вопросу. Этот вопрос 
может быть рассмотрен Исполкомом на одной из будущих сессий, после чего он сможет 
решить, необходимо или нет передать его и проект резолюции Ассамблее здравоохранения. 

 
Д-р NYIKAL (Кения), принимая к сведению рекомендацию Генерального директора, 

предлагает исправить проект резолюции путем добавления нового пункта, с тем чтобы указать, 
что рассмотрение вопроса региональной ротации следует продолжить и что Исполкому следует 
представить дальнейшую информацию для обсуждения на будущей сессии. 
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Д-р SHANGULA (Намибия) просит подтвердить, что предложенные им ранее поправки 
будут включены в проект резолюции. 

 
В ответ на эту просьбу г-н BURCI (юрисконсульт) предлагает члену Исполкома из 

Намибии представить какой-либо текст. Секретариат понял, что по вопросу о географической 
ротации достигнут консенсус: Исполком будет держать этот вопрос под контролем, а 
Секретариат представит дальнейшую информацию о последствиях для дальнейшего 
рассмотрения. Выступающий предлагает следующую формулировку нового пункта, 
предложенного членом Исполкома от Кении:  

 
«5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору подготовить доклад о географической 
ротации поста Генерального директора, учитывая мнения, выраженные членами 
Исполнительного комитета, и сообщить об этом на Сто двадцать первой сессии 
Исполнительного комитета». 
 
Ссылаясь на призыв члена Исполкома от Намибии сделать назначение заместителя 

Генерального директора обязательным, выступающий говорит, что, если между государствами-
членами достигнут консенсус, в Положения о персонале могут быть внесены соответствующие 
поправки. Однако, поскольку только Ассамблея здравоохранения компетентна вносить такие 
изменения, он не уверен в необходимости включения решения по этому вопросу в резолюцию 
Исполнительного комитета. 

 
Д-р SHANGULA (Намибия) предлагает, чтобы формулировка текста нового пункта, 

предложенная Юрисконсультом, была включена в проект резолюции. Мнение Исполкома о 
необходимости четкости в отношении будущего назначения и обязанностей заместителя 
Генерального директора следует передать Ассамблее здравоохранения независимо от того, 
будет или нет это мнение включено в проект резолюции. 
 
 
 

Заседание закрывается в 13 ч. 20 м. 
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ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Понедельник, 29 января 2007 г., 14 ч. 50 м. 
 

Председатель:  д-р F. ANTEZANA ARANÍBAR (Боливия) 
 
 
1. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ:  пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Генеральный директор и заместитель Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения:  рассмотрение вопросов, поднятых на специальной и Сто 
восемнадцатой сессиях Исполнительного комитета:  пункт 8.1 повестки дня 
(документ EB120/30) (продолжение дискуссии) 

 
Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) напоминает 

о том, что во время обсуждения на предыдущем заседании варианта проекта резолюции с 
поправками, содержащегося в пункте 27 документа ЕВ120/30, был предложен новый пункт 5.  
Новый пункт 5, который был составлен после проведения неформальных консультаций с 
членами Исполкома, будет дан в следующей редакции:  «ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному 
директору подготовить доклад о географической ротации поста Генерального директора и о 
предложении назначить заместителя Генерального директора с учетом мнений, выраженных 
членами Исполнительного комитета, и представить доклад Сто двадцать первой сессии 
Исполнительного комитета». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии возражений он будет считать, что 
Исполком желает принять данный проект резолюции с поправками. 

Резолюция с поправками принимается1. 

ВОЗ и реформа системы Организации Объединенных Наций:  пункт 8.2 повестки дня 
(документы ЕВ120/31 и ЕВ120/31 Corr.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на доклад о реформе системы 
Организации Объединенных Наций.  В зале заседаний имеется Нота Генерального Секретаря 
Организации Объединенных Наций о последующей деятельности по выполнению результатов 
Всемирного саммита тысячелетия, содержащая доклад Группы высокого уровня по вопросу о 
слаженности в системе Организации Объединенных Наций, озаглавленный «Работать в 
унисон»2. 

Г-жа HALTON (Австралия), выступая в качестве Председателя Комитета по 
программным, бюджетным и административным вопросам, говорит, что Комитет, как указано в 
пунктах 55 и 56 его доклада (документ ЕВ120/3), обсудил вопрос о реформе системы 
Организации Объединенных Наций и подчеркнул необходимость участия ВОЗ в этом процессе.  
Комитет обсудил экспериментальные проекты «Единая Организация Объединенных Наций», 
подчеркнув необходимость избегать дублирование и обеспечивать координацию деятельности. 

Д-р SHANGULA (Намибия), выступая от имени государств - членов Африканского 
региона, подчеркнул давно назревшую необходимость реформы Организации Объединенных 

 
1  Резолюция ЕВ 120.R19 и EB120.R19 Corr.1. 
2  Документ А/61/583. 
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Наций. Ее структуры и деятельность не соответствуют принципам демократии, 
транспарентности и надлежащего руководства.  Предлагаемые реформы коснутся ВОЗ и ей с 
самого начала следует занять стратегическую позицию. 

Всемирный саммит 2005 г. и Группа высокого уровня представили рекомендации с целью 
обеспечения слаженности и укрепления деятельности, надлежащего механизма 
финансирования и ориентированной на результат деловой практики.  Предложение о создании 
«Единой Организации Объединенных Наций» на страновом уровне с одним руководителем, 
одной программой, одним бюджетом и в определенных случаях одним бюро является 
радикальным отходом от существующей практики.  В будущем ВОЗ, возможно, будет работать 
в совершенно другой обстановке.  Организация должна знать о подобном развитии событий. 

По-видимому, несколько рекомендаций в экспериментальном порядке уже 
осуществляется в некоторых государствах-членах,  Секретариату следует следить за развитием 
событий и информировать Ассамблею здравоохранения.  Оратор приветствует поддержку 
Генеральным директором активного участия ВОЗ в процессе реформы.  

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия), выступая от имени Германии, Председателя 
Европейского союза, и его 27 государств-членов, Боснии и Герцеговины, Норвегии, Украины и 
Республики Молдовы, приветствует данную дискуссию.  Оратор отметил, что Генеральный 
директор заверила членов Исполкома в том, что ВОЗ будет активно участвовать в реформе 
системы Организации Объединенных Наций.  Оратор также приветствует одобрительное 
отношение ВОЗ к предлагаемым экспериментальным мероприятиям в отдельных странах. 

Участие ВОЗ в реформе Организации Объединенных Наций, особенно на страновом 
уровне, имеет первостепенное значение для развития и деятельности в области 
здравоохранения, в частности.  Воодушевляет ее участие в координации системы Организации 
Объединенных Наций, ее поддержка трехлетнего всестороннего обзора политики и ее 
выполнение резолюции WHA58.25 о процессе реформы Организации Объединенных Наций, а 
также роль ВОЗ в согласовании оперативной деятельности в области развития на страновом 
уровне.  Подход «единой страны» предоставляет благоприятные возможности для учреждений 
Организации Объединенных Наций, работающих на страновом уровне, и оратор приветствует 
прогресс на пути к экспериментальным проектам «Единой Организации Объединенных 
Наций».  Принцип принадлежности странам лежит в основе рекомендации Группы высокого 
уровня.  В результате осуществления первых экспериментальных программ будут сделаны 
выводы как в отношении ВОЗ, так и в отношении системы Организации Объединенных Наций.  
ВОЗ следует участвовать в этих экспериментальных мероприятиях и будущих инициативах.  
Оратор надеется получать регулярные сообщения о ходе работы и о сделанных выводах. 

Г-жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Agwunоbi, Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что реформа Организации Объединенных Наций является одним из основных 
приоритетов ее страны.  Реформа имеет исключительно важное значение для того, чтобы 
Организация Объединенных Наций достигла своих идеалов и надлежащим образом 
соответствовала реальным задачам и проблемам.  В докладе Группы высокого уровня 
содержатся творческие рекомендации по перестройке деятельности и улучшению системы 
предоставления услуг развивающимся странам. 

ВОЗ должна принимать участие вместе с партнерами, включая другие организации 
системы Организации Объединенных Наций и гражданское общество, с тем чтобы 
ликвидировать дублирование, укрепить сплоченность и улучшить систему предоставления 
услуг.  Ее участие в этих усилиях имеет важное значение для ее собственной деятельности и 
для системы в целом. 

Д-р QI Qingdong (Китай) приветствует данный доклад и усилия по реформированию 
Организации Объединенных Наций, которые должны увеличить ресурсы для экономического и 
социального развития и укрепить учреждения.  Следует рассмотреть четыре фактора.  
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Во-первых, реформа должна быть постепенной при участии многих учреждений;  не будет 
никакой пользы от произвольно устанавливаемых сроков.  Во-вторых, должен существовать 
консенсус между всеми сторонами, особенно с развивающимися странами.  В-третьих, 
реформы должны увеличить имеющееся финансирование и повысить эффективность системы, 
но они не должны затрагивать мандатов специализированных учреждений, таких как ВОЗ;  
необходимо будет определить новые отношения ВОЗ с другими международными 
организациями, ее автономию в осуществлении проектов, а также в использовании средств.  
В-четвертых, реформы должны учитывать различные ситуации в странах. 

Оратор приветствует осуществляемые в настоящее время экспериментальные проекты.  
Необходимо провести действенные реформы, для того чтобы ВОЗ адаптировалась к 
меняющейся ситуации в области здравоохранения.   

Г-н RABGYE (заместитель д-ра Wangchuk, Бутан) выражает свою поддержку реформе 
Организации Объединенных Наций и согласен с выводами, содержащимися в докладе 
Секретариата.  Очень важно сохранить и использовать оптимальную практику успешного 
сотрудничества на национальном уровне. 

Доклад Группы высокого уровня еще официально не обсуждался на 
межправительственном уровне, и не следует делать преждевременные выводы в отношении 
этих экспериментальных проектов и усилий по проведению реформы.  Все стороны стремятся 
создать более действенную систему и предоставлять более эффективные услуги. 

Роль координаторов-резидентов не всегда хорошо воспринималась правительственными 
учреждениями и другими партнерами, не обязательно знакомыми со сложными проблемами 
международного управления.  Представители ВОЗ могут способствовать улучшению 
понимания их деятельности, связанной с деятельностью страновых бригад Организации 
Объединенных Наций.    

Г-н BAILÓN (Мексика) поддерживает участие ВОЗ в реформе Организации 
Объединенных Наций.  Улучшение координации работы международных организаций на 
страновом уровне в рамках комплексного подхода должно привести к более эффективному 
использованию взносов и более легкому проведению оценки.  Оратор одобряет точку зрения, 
выраженную членом Исполкома от Португалии, включая предложение о регулярном 
предоставлении информации в отношении экспериментальных проектов, осуществляемых при 
участии ВОЗ. 

Г-жа HALTON (Австралия) подчеркивает поддержку ее правительства реформы 
Организации Объединенных Наций и одобряет участие ВОЗ в предлагаемых 
экспериментальных проектах.  Внутренние реформы и новые пути деловой активности 
улучшат систему оказания помощи Организацией. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома от Боливии и поддерживая 
мнения членов Исполкома от Австралии и Мексики, говорит, что экспериментальные проекты 
могут предоставить ВОЗ возможность взятия на себя руководства в вопросах здравоохранения.   

Г-н MARTIN (Швейцария)1 положительно оценивает поддержку Организацией процесса 
реформы и участие в экспериментальных проектах.  Этот подход, наряду с участием ВОЗ в 
некоторой предварительной деятельности в Мозамбике, соответствует другим обязательствам, 
таким как трехлетний всесторонний обзор политики оперативной деятельности в области 
развития системы Организации Объединенных Наций, включенный в резолюцию WHA58.25.  
Секретариату следует постоянно информировать государства-члены о ходе работы в этих 
экспериментальных проектах и о сделанных выводах.   

 
1  Принимает участие в соответствии со Статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР вновь подтверждает, что ВОЗ будет активным партнером в 
процессе реформы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечить государствам-
членам извлечение максимальной пользы от коллективного получения результатов.  Оратор 
будет на регулярной основе представлять доклады Исполкому о ходе работы в 
экспериментальных проектах и о сделанных выводах.  Если Исполком утвердит 
предварительную повестку дня, содержащуюся в документе ЕВ120/32, то первый доклад может 
быть представлен Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.   

Исполком принимает к сведению данный доклад. 

Доклады комитетов Исполкома:  пункт 8.3 повестки дня 

 Постоянный комитет по неправительственным организациям 
(документы ЕВ120/41 и ЕВ120/41 Add.1) 

Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд), 
выступая от имени Председателя Постоянного комитета по неправительственным 
организациям, говорит, что Комитет рассмотрел заявления, поступившие от семи 
неправительственных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ, а также 
доклады, касающиеся 80 неправительственных организаций, уже состоящих в официальных 
отношениях.  Он выразил свою признательность за работу организациям-кандидатам, а также 
тем, чья деятельность была рассмотрена.  Комитет также рассмотрел участие 
неправительственных организаций в работе Межправительственной рабочей группы по 
общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной собственности.  
В разделе IV доклада содержатся рекомендации Комитета, изложенные в качестве проекта 
резолюции и двух проектов решений.  

Г-н HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) отмечает, что 
во время обсуждения в Международной рабочей группе участия неправительственных 
организаций в работе Межправительственной рабочей группы по общественному 
здравоохранению, инновациям и интеллектуальной собственности цель заключалась не только 
в активизации их участия, но также в том, чтобы предложить Генеральному директору 
рассмотреть участие экспертов, которые могли бы внести вклад в работу 
Межправительственной рабочей группы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он считает, что Исполком желает принять проект 
резолюции и два проекта решения, содержащихся в документе ЕВ120/41. 

Резолюция и два решения принимаются1. 

 Фонды и награды 

 Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Решение:  Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда 
д-ра А.Т. Шуша, присудил премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 2007 г. д-ру Nabil Kronfol 
(Ливан) за его выдающийся вклад в развитие общественного здравоохранения в Регионе 
Восточного Средиземноморья.  Лауреат получит сумму, эквивалентную 
2500 шв. франков, в долларах США2. 

 
1  Резолюция ЕВ120.R20 и решения ЕВ120(2) и ЕВ120(3). 
2  Решение ЕВ120(4). 
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 Премия Фонда Леона Бернара 

Решение:  Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, 
присудил премию Фонда Леона Бернара за 2007 г. д-ру Than Tun Sein (Мьянма) за его 
выдающийся вклад в работу в области социальной медицины.  Лауреат получит 
бронзовую медаль и денежное вознаграждение в сумме 2500 шв. франков1. 

 Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

Решение:  Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов 
на премию Фонда Ихсана Дограмачи, присудил премию Фонда Ихсана Дограмачи для 
охраны здоровья семьи за 2007 г. на совместной основе г-же Mehriban Aliyeva 
(Азербайджан) и г-же Guillermina Natera Rey (Мексика) за их вклад в работу в области 
охраны здоровья семьи.  Каждый из лауреатов получит денежное вознаграждение в 
размере 10 000 долл. США2. 

Кроме того, Исполком принял к сведению решение Группы пересмотреть Статью 5 
статутов Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи. 

 
 Премия здравоохранения Сасакавы 

Решение:  Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов 
на премию здравоохранения Сасакавы, присудил премию здравоохранения Сасакавы за 
2007 г. д-ру Jose Antonio Socrates (Филиппины) за его выдающуюся новаторскую работу в 
области развития здравоохранения.  Лауреат получит денежное вознаграждение в 
размере 30 000 долл. США3. 

 Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Решение:  Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов 
на премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил 
премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2007 г. Фонду 
Билла и Мелинды Гейтс (Соединенные Штаты Америки) за их выдающийся вклад в 
развитие здравоохранения.  Лауреат получит денежное вознаграждение в размере 
40 000 долл. США4. 

 Премия Государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья 

Решение:  Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов 
Фонда укрепления здоровья Государства Кувейт, решил премию Государства Кувейт за 
исследования в области укрепления здоровья в 2007 г. не присуждать5. 

 
1  Решение ЕВ120(5). 
2  Решение ЕВ120(6). 
3  Решение ЕВ120(7). 
4  Решение ЕВ120(8). 
5  Решение ЕВ120(9). 
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Предварительная повестка дня Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, а также дата и место проведения Сто двадцать первой сессии 
Исполнительного комитета:  пункт 8.4 повестки дня (документ ЕВ120/32) 

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) говорит, 
что предлагаемая предварительная повестка дня, изложенная в Приложении 1 к докладу, была 
подготовлена до начала нынешней сессии Исполкома.  Исходя из результатов дискуссий, 
проведенных к настоящему времени в Исполкоме, в пункт 12, Технические вопросы и вопросы 
здравоохранения, следует включить пункт «Гигиена ротовой полости».  Оратор предлагает 
включить его между существующими пунктами 12.8 и 12.9.  Подпункт «Общественное 
здравоохранение, инновации и интеллектуальная собственность:  прогресс, достигнутый 
Межправительственной рабочей группой (резолюция WHA59.24)», следует передвинуть из 
существующего пункта 12.19 «Доклады о ходе работы по техническим вопросам и вопросам 
здравоохранения» и включить в качестве отдельного пункта, который оратор предлагает 
добавить после существующего пункта 12.18.  Существующий пункт 12.18 «Вклад народной 
медицины в общественное здравоохранение:  лист коки» следует исключить. 

Будут изменены два заголовка: пункт 12.11 будет дан под заголовком «Включение 
гендерного анализа и действий в работу ВОЗ:  проект стратегии», а пункт 12.17 под заголовком 
«Технологии здравоохранения».  По просьбе одного из членов Исполкома, поступившей этим 
утром, существующий пункт 12.16 будет разделен на две части:  «Прогресс в рациональном 
использовании лекарственных средств», за которым последует вторая часть «Лучшие 
лекарственные средства для детей».  Точное время представления пункта 3 «Выступление 
приглашенного докладчика» будет подтверждено перед началом Ассамблеи здравоохранения, 
но ожидается, что он будет назначен скорее на утро вторника, 15 мая, а не понедельника, 
14 мая. 

Г-н HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) просит дать 
пояснение относительно того, почему нельзя включить пункт 12.7 «Стратегии и мероприятия 
по снижению вреда, связанного с алкоголем, основанные на фактических данных» и пункт 12.9 
«Работа по обеспечению всеобщего охвата медико-санитарными мероприятиями матерей, 
новорожденных и детей;  двухгодичный доклад» в пункт 12.19 «Доклады о ходе работы по 
техническим вопросам и вопросам здравоохранения».  Это в большей степени соответствовало 
бы требованиям соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) говорит, 
что пункт 12.7 был включен в качестве отдельного пункта в раздел «Технические вопросы и 
вопросы здравоохранения» для удовлетворения предложения, содержащегося в пункте 2(4) 
резолюции WHA58.26:  «представить доклад Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения об основанных на фактических данных стратегиях и мероприятиях по 
сокращению связанного с алкоголем вреда, включая всеобъемлющую оценку проблем 
общественного здравоохранения, вызываемых вредным употреблением алкоголя».  Причиной, 
по которой он не был представлен Исполкому, является созыв группы экспертов, доклад 
которой еще не представлен Генеральному директору, но который выходит за рамки доклада о 
ходе работы.  Оратор согласен с тем, что пункт 12.9 теоретически можно было бы включить в 
раздел «Доклады о ходе работы», но в прошлые годы результатами двухгодичных докладов 
были резолюция или решение с предпринятием последующих действий.  По этой причине он 
был включен в качестве пункта для предпринятия действий. 

Г-н HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) приветствует 
пояснения, но считает, что Секретариат предвидит, что могут выбрать государства-члены.  
В отношении пункта 12.9 пункт 2(8) резолюции WHA58.31 призывает представить доклад о 
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ходе работы, и данный пункт следовало бы разместить соответствующим образом, по крайней 
мере, в предварительной повестке дня. 

Д-р NYIKAL (Кения) спрашивает, нельзя ли передвинуть вперед пункт «Общественное 
здравоохранение, инновации и интеллектуальная собственность:  прогресс, достигнутый 
Межправительственной рабочей группой (резолюция WHA59.24)», который в настоящее время 
предложен в качестве нового пункта повестки дня 12.18.  Оратор предполагает, что будет 
длительное обсуждение, и лучше было бы рассмотреть данный вопрос как можно раньше. 

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) говорит, 
что пункты в настоящее время группируются в логическом порядке.  Порядок, в котором они 
рассматриваются, можно изменить по просьбе государств-членов:  Генеральный комитет на 
своем первом заседании в понедельник, 14 мая примет решение о порядке работы, которое 
позднее будет подтверждено Комитетом А. 

Д-р NYIKAL (Кения) спрашивает, почему в предварительной повестке дня нет 
упоминания доклада о географической ротации поста Генерального директора и предложении 
назначить заместителя Генерального директора. 

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) 
напоминает, что в резолюции, только что приятой Исполкомом по данному вопросу, было 
указано, что этот доклад будет представлен Исполнительному комитету на его Сто двадцать 
первой сессии, которая состоится сразу же после Ассамблеи здравоохранения.  

Д-р NYIKAL (Кения) напоминает о том, что Генеральный директор сказала, что, если 
государства-члены пожелают, они могут поднять данный вопрос во время Ассамблеи 
здравоохранения.  Оратор хотел бы получить пояснения того, каким образом это может 
произойти.  

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) говорит, 
что, если государства-члены пожелают, то данный вопрос можно включить в повестку дня 
Ассамблеи здравоохранения.   

Г-н BURCI (юрисконсульт) говорит, что Исполком только что принял решение о том, что 
вопрос о назначении заместителя Генерального директора и о географической ротации поста 
Генерального директора будет обсужден на его Сто двадцать первой сессии.  Если 
предлагаемая в настоящее время идея заключается в том, чтобы один из этих вопросов или оба 
обсудить на Ассамблее здравоохранения, то Исполком должен решить, желает ли он 
пересмотреть свое ранее принятое решение. 

Г-н ABOUBAKER (заместитель г-на Miguil, Джибути) выражает свою поддержку в 
отношении включения пункта о ротации поста Генерального директора в повестку дня 
Ассамблеи здравоохранения.  Безусловно, Исполком еще может принять такое решение, если 
он пожелает.   

Д-р VOLJČ (Словения) предлагает оставить пункт 12.7 «Стратегия и мероприятия по 
снижению вреда, связанного с алкоголем, основанные на фактических данных» там, где он 
стоит в повестке дня.  Необходимо в полной мере обсудить данный вопрос на Ассамблее 
здравоохранения с возможным принятием резолюции и особо подчеркнуть воздействие 
вредного потребления алкоголя на здоровье населения и выделить последние мероприятия ВОЗ 
в этой области. 
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Д-р SMITH (Дания) одобряет замечания, сделанные членом Исполкома от Словении.  
Обсуждение данного вопроса в соответствии с резолюцией WHA58.26 является обязательным.  
Аналогичным образом пункт 12.9 в соответствии со стандартной практикой следует оставить в 
качестве отдельного пункта раздела «Технические вопросы и вопросы здравоохранения».  

Д-р VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 
согласен с двумя предыдущими ораторами в отношении пункта 12.7:  необходимо учесть 
результаты совещания группы экспертов по данному вопросу;  проект резолюции может быть 
представлен Ассамблее здравоохранения. 

Никаких изменений не следует вносить в пункт 12.9, учитывая значение здоровья 
матерей, новорожденных и детей для Целей тысячелетия в области развития, связанных со 
здоровьем.   

Г-н HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 
в своей просьбе о предоставлении пояснений в отношении пункта 12.7 оратор не собирался 
предлагать, чтобы данный пункт был перенесен в пункт 12.19 «Доклады о ходе работы» или 
чтобы он был исключен.  Оратор считает, что должен быть консенсус в отношении того, чтобы 
не вносить изменений в предварительную повестку дня по этим вопросам. 

Он также просит дать пояснение в отношении пункта 12.9, поскольку он понимает 
резолюцию WHA58.31 таким образом, что в ней предлагается Генеральному директору 
представить доклад о ходе работы Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и оратор принял пояснение, данное Секретариатом. 

Д-р SHANGULA (Намибия) отмечает, что дебаты на Ассамблее здравоохранения, 
особенно дебаты в Комитете А часто длятся дольше, чем ожидается, и оратор спрашивает о 
том, можно ли повысить эффективность работы Ассамблеи здравоохранения при 
одновременном надлежащем обсуждении пунктов повестки дня, требующих длительного 
обсуждения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что эту проблему можно частично отнести на счет делегатов, 
которые выступают с длинной речью о положении в своих странах по пунктам, таким как 
«доклады о ходе работы», которые не требуют такой информации.  Если страны желают 
представить подробную информацию о своей деятельности, они могут, возможно, сделать это в 
письменной форме вместо своих выступлений на Ассамблее здравоохранения. 

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) 
подтверждает, что не поступало предложения о перенесении пункта 12.7, и поэтому данный 
пункт останется на своем прежнем месте в предварительной повестке дня.  Общее мнение 
участников заседания, по-видимому, сводится к тому, что пункт 12.9 также останется в разделе 
«Технические вопросы и вопросы здравоохранения».   

Отвечая члену Исполкома от Намибии, оратор говорит, что, как видно из 
предварительного ежедневного расписания, изложенного в Приложении 2 к 
документу ЕВ120/32, предусматривается, что пункт 12 будет обсуждаться Комитетом В, а 
также Комитетом А к концу Ассамблеи здравоохранения, а Генеральный комитет во время 
своего рассмотрения хода работы примет соответствующее решение.  

Д-р SHANGULA (Намибия) вновь выражает свою обеспокоенность в отношении 
эффективности работы Ассамблеи здравоохранения, в частности Комитета А, и предлагает в 
интересах государств-членов с целью исключения напрасной траты времени разработать 
руководство по порядку выступлений в комитетах.  
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Д-р GWENIGALE (Либерия), одобряя это замечание, предлагает государствам-членам 
предоставлять такое руководство до проведения Ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы 
помочь им подготовить свои письменные выступления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, в связи с отсутствием новых замечаний, он считает, что 
Исполком желает принять проект решения, содержащийся в пункте 3 документа ЕВ120/32 
вместе с согласованными поправками к предварительной повестке дня, которую можно 
распространить среди государств-членов в соответствии со Статьей 4 Правил процедуры 
Всемирной Ассамблеи здравоохранения.    

Решение принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он считает, что Исполком желает провести свою Сто 
двадцать первую сессию в период с 24 мая по 26 мая в штаб-квартире ВОЗ, Женева. 

Решение:  Исполнительный комитет постановил созвать свою Сто двадцать первую 
сессию в четверг 24 мая 2007 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и завершить работу 
не позднее субботы 26 мая 2007 года2. 

 
 
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:  пункт 9 повестки дня 

Комитеты экспертов и исследовательские группы:  пункт 9.1 повестки дня 
(документы ЕВ120/33 и ЕВ120/34) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на документ ЕВ120/34, отмечая, что в течение 
2006 г. не произошло никаких изменений в членском составе в списках экспертов-
консультантов. 

Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка) выражает 
обеспокоенность в отношении гендерного неравенства в членском составе экспертов-
консультантов.   

Г-н HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки), касаясь 
доклада Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, говорит, что, хотя улучшение 
доступа к контролируемым лекарствам и содействие их рациональному использованию 
являются похвальными целями, эти расширенные роли Комитета, возможно, не стоит 
использовать, особенно если они отвлекают ресурсы от его основной миссии по обзору 
информации по психоактивным веществам и оценке необходимости в их международном 
контроле.  Оратор также отмечает, что Комитет провел совещание в марте 2006 г., а его 
Тридцать четвертый доклад (Серия технических докладов ВОЗ, № 942) был выпущен лишь 
несколько дней тому назад.  Такая длительная задержка в выпуске доклада Комитета экспертов 
является неприемлемой.   

Комитет принял решение не рекомендовать каких-либо изменений в существующем 
списке, касающемся бупренорфина, и оратор приветствует это решение.  Однако оратор не 
может поддержать перенесение дронабинола из Списка II в Список III Конвенции Организации 
Объединенных Наций о психотропных веществах. 

 
1  Решение ЕВ120(10). 
2  Решение ЕВ120(11). 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, соглашаясь с тем, что доклады Комитета экспертов должны 
выпускаться оперативно, говорит, что в связи с отсутствием новых замечаний, он считает, что 
Исполком желает выразить благодарность экспертам, которые принимали участие в 
совещаниях, и принять к сведению доклад, содержащийся в документе ЕВ120/33.   

Предложение принимается. 

Доклады о ходе работы:  пункт 9.2 повестки дня (документы ЕВ120/35, ЕВ120/35 Add.1 и 
EB120/35 Add.1 Corr.1) 

А. Укрепление активной и здоровой старости (резолюция WHA58.16) 

Г-н FRANCO BERBERT (заместитель д-ра Buss, Бразилия) говорит, что стареющее 
население является важной проблемой для Бразилии и вновь подтверждает поддержку 
осуществления резолюции WHA58.16. 

Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка) отмечая, что 
Ямайка также испытывает проблему, связанную со стареющим населением, вновь 
подтверждает поддержку осуществления резолюции WHA58.16. 

Г-н HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) приветствует 
данный доклад о ходе работы.  К сожалению, в программе по старению и жизненному курсу 
работают лишь два человека, один из которых вышел на пенсию, а другой выходит на пенсию в 
конце 2007 г.  Поэтому оратор настойчиво предлагает Генеральному директору обеспечить 
надлежащее укомплектование кадрами этой программы.   

Профессор PEREIRA MIGUEL (Португалия) согласен с необходимостью выделения 
адекватных кадровых и финансовых ресурсов в области здорового старения, на которую 
приходится одно из наименьших ассигнований в проекте предлагаемого программного 
бюджета на 2008-2009 гг. 

Г-н HIWAL (заместитель д-ра Al-Eissawi, Ирак) подчеркивает важность участия общины 
в области здорового старения.  

Д-р VOLJČ (Словения), одобряя выступление членов Исполкома от Португалии и 
Соединенных Штатов Америки, говорит, что профилактика неинфекционных болезней и 
борьба с ними требуют увеличения ресурсов для решения проблем, связанных со стареющим 
населением. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома от Боливии, выражает 
аналогичную обеспокоенность.  Положительные моменты повышения ожидаемой 
продолжительности жизни неизбежно сопровождаются ростом проблем, связанных со 
старением, включая как физическое, так и психическое здоровье.  Хотя пожилые люди в 
некоторых обществах в прошлом уважались за их мудрость, они постепенно становятся обузой.  
Во избежание ухудшения проблем психического здоровья среди пожилых людей они должны 
сохранять заметную роль в обществе. 

Исполком принимает к сведению доклад о ходе работы. 
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С. Проблемы общественного здравоохранения, вызываемые вредным употреблением 
алкоголя (резолюция WHA58.26) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи с отсутствием каких-либо замечаний, он считает, 
что Исполком желает принять к сведению доклад о ходе работы по осуществлению резолюции 
WHA58.26. 

Предложение принимается. 

D. Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные меры (резолюция WHA59.22) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи с отсутствием каких-либо замечаний, он считает, 
что Исполком желает принять к сведению доклад о ходе работы по выполнению резолюции 
WHA59.22. 

Предложение принимается. 

Е. Выполнение ВОЗ рекомендаций Глобальной целевой группы по улучшению 
координации в области СПИДа между многосторонними учреждениями и 
международными донорами (резолюция WHA59.12) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи с отсутствием каких-либо замечаний, он считает, 
что Исполком желает принять к сведению доклад о ходе работы по выполнению резолюции 
WHA59.12. 

Предложение принимается. 

G. Всемирный доклад о здоровье и насилии:  выполнение рекомендаций 

Исполком принимает к сведению данный доклад о ходе работы. 

H. Сеть показателей здоровья 

Г-н ABOUBAKER (заместитель г-на Miguil, Джибути), одобряя деятельность 
Организации за ее усилия по укреплению систем медико-санитарной информации посредством 
Сети показателей здоровья, выражает удивление в связи с тем, что ни одна страна из Региона 
Восточного Средиземноморья не представлена в Правлении сетью.  Эту ситуацию следует 
исправить. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи с отсутствием каких-либо новых замечаний, он 
считает, что Исполком желает принять к сведению доклад о ходе работы в отношении Сети 
показателей здоровья. 

Предложение принимается. 

I. Профилактика рака и борьба с ним (резолюция WHA58.22):  рак шейки матки 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи с отсутствием каких-либо замечаний, он считает, 
что Исполком желает принять к сведению доклад о ходе работы по выполнению 
резолюции WHA58.22. 

Предложение принимается. 
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J. Сокращение глобальной смертности от кори 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи с отсутствием каких-либо замечаний, он считает, 
что Исполком желает принять к сведению доклад о ходе работы по выполнению резолюции 
WHA56.20. 

Предложение принимается. 

Г-н HIWAL (заместитель д-ра Al-Eissawi, Ирак), отмечая, что резолюция по 
предупреждению слепоты была принята в 2006 г. (резолюция WHA59.25) спрашивает, может 
ли Исполком заслушать доклад о ходе работы по данному вопросу. 

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) говорит, 
что резолюция WHA59.25 не содержит никаких конкретных требований в отношении 
представления доклада.  В ответ на новый вопрос г-на HIVAL (заместителя д-ра Al-Eissawi, 
Ирак) оратор говорит, что нельзя добавить ни одного дополнительного доклада о ходе работы в 
повестку дня проходящей сессии Исполкома, поскольку повестка дня была уже принята. 
 
 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  пункт 4 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

Проекты резолюций, перенесенные с Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Сто восемнадцатой сессии Исполнительного комитета:  пункт 4.12 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

 Основные технологии здравоохранения (документы ЕВ120/13 и ЕВ120/13 Add.1) 
(продолжение дискуссии с двенадцатого заседания, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть пересмотренный проект 
резолюции по «технологиям здравоохранения», в следующей редакции: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад об основных технологиях здравоохранения1, 
 
РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию2: 
 
Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  
рассмотрев доклад об основных о технологиях здравоохранения; 
исходя из того понимания, что основные технологии здравоохранения - это 

изделия (физические, биологические и химические), процедуры или услуги, 
которые были разработаны для решения проблем здравоохранения и считаются 
основными, если они опираются на фактические данные, рентабельны и отвечают 
приоритетным потребностям в области общественного здравоохранения; 

отмечая, что технологии здравоохранения обеспечивают провайдеров 
медицинской помощи инструментами, необходимыми для эффективной 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и достижения международно 

                                                      
1  Документ EB120/13. 
2  Административные и финансовые последствия данной резолюции для Секретариата см. в 

документе ЕВ120/13 Add.1. 
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согласованных целей в области развития, имеющих отношение к здравоохранению, 
в том числе целей, содержащихся в Декларации тысячелетия; 

понимая, что технологии здравоохранения представляют собой 
экономическую, а также техническую задачу, стоящую перед системами 
здравоохранения многих государств-членов, и будучи обеспокоена по поводу 
расточительного расходования ресурсов в результате ненадлежащего 
инвестирования средств в технологии здравоохранения, которые не отвечают 
высокоприоритетным потребностям, несовместимы с существующими 
инфраструктурами, используются нерационально или неправильно или 
неэффективны; 

отмечая необходимость для государств-членов и доноров сдерживать 
растущие расходы путем установления приоритетов в подборе и приобретении 
технологий здравоохранения на основе их воздействия на бремя болезней  и 
обеспечить эффективное использование ресурсов в результате надлежащего 
планирования, оценки, закупок и управления; 

 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) осуществлять сбор, проверку, обновление и обмен информацией о 
технологиях здравоохранения, которые будут способствовать составлению 
основанного на фактических данных перечня основных технологий 
здравоохранения в качестве инструмента определения приоритетных 
потребностей в них и распределения ресурсов; 
(2) сформулировать, в соответствующих случаях,  национальные 
стратегии и планы по развертыванию систем для оценки, закупок и 
управления технологиями здравоохранения; 
(3) разработать национальные руководящие принципы в отношении 
качественных методов производства и регулирования, учредить системы 
надзора и принять другие меры в целях обеспечения качества, безопасности и 
эффективности закупаемых и предоставляемых безвозмездно медицинских 
изделий и вносить вклад в борьбу с поддельными изделиями; 
(4) учредить, при необходимости, региональные и национальные центры 
передового опыта в области институты технологий здравоохранения и 
сотрудничать и развивать партнерские отношения с провайдерами 
медицинской помощи, индустрией, ассоциациями пациентов и 
профессиональным, научными и техническими организациями; 

 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) учредить комитет экспертов по технологиям здравоохранения в целях 
оказания помощи в привлечь государства-члены и сотрудничающие 
центры ВОЗ к разработке руководящих принципов и инструментов, 
касающихся и ведении перечня основных технологий здравоохранения ВОЗ; 
(2) оказывать, при необходимости, государствам-членам поддержку в 
создании механизмов по оценкие национальных потребностей в основных 
технологиях здравоохранения и в обеспечении их доступности и 
использования; 
(3) обеспечивать, при необходимости, государствам-членам технические 
руководства и поддержку  в осуществлении национальной политики в 
области основных технологий здравоохранения; 
(4) присвоить центрам передового опыта статус сотрудничающих центров 
ВОЗ для предоставления консультаций по нормам, стандартам и 
руководящим принципам в отношении основных технологий 
здравоохранения; 
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(5) (4) вести совместную работу с другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, международными организациями, 
академическими учреждениями и профессиональными организациями в 
целях оказания государствам-членам поддержки в определении 
приоритетности, отборе и использовании основных технологий 
здравоохранения 
(6) (5) представить Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад об осуществлении этой резолюции. 

 
Г-н BAILÓN (Мексика) обращает внимание на расхождения между английским и 

испанским вариантами в начале пункта 2(5). 

Г-н HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) спрашивает о 
том, будут ли или должны «предоставляемые безвозмездно медицинские изделия», упомянутые 
в пункте 1(3), включать новые изделия, которые должны пройти через процессы 
регламентирования.  В пункте 2(1) оратор предлагает конкретно указать, что разработка 
руководящих принципов и инструментов, касающихся технологий здравоохранения, будет 
осуществляться «в транспарентной, основанной на фактических данных форме». 

Г-жа PRANGTIP KANCHANAHATTAKIJ (советник д-ра Suwit Wibulpolprasert, Таиланд) 
приветствует совмещение пунктов 2(1) и 2(4), но предлагает вставить в пункте 2(1) слово 
«заинтересованные» перед словами «государства-члены» и слова «включая нормы и 
стандарты» перед словами «касающихся технологий здравоохранения».  

Г-н HIWAL (заместитель д-ра AL-Eissawi, Ирак) считает, что фраза «и вносить вклад в 
борьбу с поддельными изделиями» в пункте 1(3) остается неясной, а слова «вносить вклад» 
являются недостаточно убедительными.  Таким образом, требуется поправка или разъяснение, 
с тем чтобы отразить идею о том, что в этом отношении должны применяться эффективные 
стандарты и осуществляться эффективные усилия. 

Д-р KEAN (Исполнительный директор, Канцелярия Генерального директора) зачитывает 
предлагаемые поправки к пункту 2(1) в следующей редакции:  «привлечь заинтересованные 
государства-члены и сотрудничающие центры ВОЗ к разработке в транспарентной и 
основанной на фактическом материале форме руководящих принципов и инструментов, в том 
числе норм и стандартов, касающихся технологий здравоохранения». 

Д-р ZUCKER (помощник Генерального директора) говорит, что «закупаемые и 
предоставляемые безвозмездно медицинские изделия» не касаются новых изделий, 
производимых заводом, а касаются всех изделий, находящихся в общественной сфере. 

Г-н HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) спрашивает, 
не будет ли лучше исключить слова «закупаемых и предоставляемых безвозмездно».  

Д-р CAMPBELL FORRESTER (заместитель д-ра Allen-Young, Ямайка) предлагает 
сохранить слова «предоставляемых безвозмездно» и заменить слово «поддельными» словом 
«устаревшими».  

Д-р GWENIGALE (Либерия) говорит, что слово «поддельными» требует замены словом 
«устаревшими»;  устаревшие изделия часто сбрасываются на неподозревающих реципиентов.   

Д-р KHALFAN (Бахрейн) спрашивает, почему ссылка на «поддельные» изделия – 
понятие, связанное с больными и авторским правом, – было первоначально включено в этот 
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пункт.  Кроме того, он не видит причины, почему странам, желающим пользоваться 
«устаревшими» изделиями, надо запрещать делать это, при условии, что эти изделия 
приведены в надлежащее состояние.  

Г-н BAILÓN (Мексика) предлагает закончить пункт после слов «медицинских изделий», 
таким образом, исключив слова «и вносить вклад в борьбу с поддельными изделиями».  Это не 
нарушило бы духа резолюции, а конкретные детали можно было бы обсудить позднее на 
технических совещаниях. 

Резолюция с поправками принимается1. 

Г-н HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) напоминает, 
что при обсуждении аналогичного вопроса на предыдущем заседании, Генеральный директор 
коснулась трех областей, вызывающих обеспокоенность, которые были отражены в 
предыдущих вариантах проекта резолюции, с которым Секретариату предстоит провести 
дополнительную работу.  Оратор запросил подтверждение того, что доклад по данной работе 
будет представлен Исполкому на его сессии в мае 2007 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в процессе обсуждения пункта 4.12 повестки 
дня были выявлены три области обеспокоенности в отношении проекта резолюции, одна из 
которых была снята путем исключения слова «основные» из названия резолюции.  Дальнейшая 
работа заключалась в том, чтобы решить другие два вопроса, а именно:  масштаб технологий 
здравоохранения и составление их перечня.  С этой целью будет создана группа экспертов и 
заинтересованных государств-членов с целью подготовки доклада, который будет представлен 
Ассамблее здравоохранения наряду с уже принятой резолюцией. 

Г-н HOHMAN (заместитель д-ра Agwunobi, Соединенные Штаты Америки) подчеркнул, 
что результаты дальнейшей работы должны быть рассмотрены Исполкомом до представления 
доклада Ассамблее здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подтверждает, что в соответствии с процедурой 
пересмотренный доклад должен быть рассмотрен Исполкомом до представления его Ассамблее 
здравоохранения.  Секретариат проведет консультации с членами Исполкома с помощью 
электронных средств, с тем чтобы окончательно решить эти вопросы и иметь время для 
представления доклада Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
2007 г.  Если это не получится, данный вопрос будет включен в повестку дня Сто двадцать 
первой сессии Исполкома.  Однако, учитывая то, что Исполком только что утвердил 
предварительную повестку дня Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в 
том числе пункт по технологиям здравоохранения, в доклад, содержащийся в документе 
ЕВ120/13, возможно, целесообразно внести поправки, с тем чтобы исключить любые ссылки на 
устаревшие области обеспокоенности и представить его Шестидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения наряду с только что принятой резолюцией. 

4. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ:  пункт 10 повестки дня 

Д-р SADASIVAN (Сингапур) при поддержке г-на HIWAL (заместитель д-ра Al-Eissawi, 
Ирак) предлагает Исполкому продумать возможность увеличения своей продуктивности 
посредством более эффективного использования информационной технологии.  Установление 
индивидуальных мониторов в комнате Исполкома позволит производить редакторскую правку 

 
1  Резолюция ЕВ120.R21. 
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в резолюциях, которая появится на экране, как только будет предложена, что устранит 
задержки, связанные с подготовкой пересмотренных бумажных вариантов.  Наличие 
широкополосной коммуникации позволит подготавливать выступления, которые в цифровой 
форме будут распространяться среди всех членов Исполкома. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что ее первое участие в сессии Исполкома в 
качестве Генерального директора было поучительным и стимулирующим.  Члены Исполкома 
могут иметь различные точки зрения по обсуждаемым вопросам, но они едины в признании 
общей ответственности Организации. 

Показательным было предложение о поддержке, поступившее от трех региональных 
директоров, регионы которых освободились от полиомиелита, регионам, где эта болезнь по-
прежнему остается эндемической.  Это является примером деятельности ВОЗ как единого 
целого.  Железную волю, проявленную в борьбе против полиомиелита, следовало бы также 
применить в отношении других нерешенных проблем общественного здравоохранения.  Она 
отметила, в частности, обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в улучшении доступа 
к основной медико-санитарной помощи и соответствующим образом изменила свои взгляды. 

Документация для Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет 
пересматриваться в свете замечаний членов Исполкома, в частности рекомендации, как по 
содержанию, так и по формату проекта Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг. 
и упорядочению его стратегических целей.  Документация будет разослана к 29 марта 2007 г.  
Бюджетный порядок будет установлен в отношении проекта программного бюджета на 2008-
2009 гг.  

Работа в области общественного здравоохранения, инновациям и интеллектуальной 
собственности будет продолжена, как изложено в документе EB120/INF.DOC./5.  Будут 
предприняты шаги по обеспечению сбалансированного представительства в географическом 
отношении и выражения мнений экспертов.  Будет проведена консультация с помощью 
электронных средств по вопросу здоровья работающих, а в пределах следующих двух недель 
будет разослано циркулярное письмо государствам-членам с изложением этой процедуры.  
Доклад по технологиям здравоохранения будет пересмотрен и представлен на рассмотрение 
Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вместе с резолюцией EB120.R21, 
которая рекомендует резолюцию для принятия Ассамблеей здравоохранения. 

После обычного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Сто двадцатую 
сессию закрытой. 

 

 

Заседание закрывается в 17 ч. 15 м. 
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