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ВВЕДЕНИЕ 

Сто седьмая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире 

ВОЗ, Женева, с 15 по 22 января 2001 года. Материалы сессии публикуются в двух 

томах. Настоящий том содержит протоколы заседаний Исполкома, список участников 

и избранных должностных лиц, а также подробности, касающиеся членского состава 

комитетов и рабочих групп. Резолюции и решения, а также соответствующие 

приложения приводятся в документе EB107/2001/REC/1. 
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9.3 Обеспечение безопасной беременности 

9.4 Охрана психического здоровья 2001 

9.5 Ликвидация полиомиелита 

9.6 БИЧ/СПИД 

9. 7 Рамочная конвенция по борьбе против табака 

9.8 Безопасность инъекций 

10. Закрьпие сессии 
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ЕВ107/1 Rev.З 

ЕВ107/2 

ЕВ107/3 

ЕВ107/4 

ЕВ107/5 и Соп.l 

ЕВ107/6 

ЕВ107/7 

ЕВ107/8 

ЕВ107/9 

ЕВ107/10 

ЕВ107/11 

ЕВ107/12 

ЕВ107/13 

ЕВ107/14 

1 См. с. ix. 

СПИСОКДОКУМЕНТОВ 

Повестка дня 1 

Выступление Генерального директора на Сто седьмой сессии 

Исполнительного комитета 

Глобальная стратегия по питанию детей грудного и раннего 

возраста 

У крепление здоровья 

Глобальная безопасность в вопросах здравоохранения -
предупреждение об эпидемиях и ответные меры 

Укрепление оказания медико-санитарной помощи: кадровые 

ресурсы: укрепление сестринского и акушерского дела 

Партнерство с неправительственными организациями 

Определение состояния здоровья населения и представление 

данных 

Оценка деятельности систем здравоохранения 

Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос 

о государствах-членах, имеющих такую задолженность по 

взносам, которая оправдьmала бы применение статьи 7 У става 

Непредвиденные поступления 

Фонд недвижимого имущества2 

Финансовые правилаз 

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад, 2000 г. 

2 См. документ EB107/2001/REC/l, Приложеине 1. 

3 См. документ EB107/2001/REC!l, Приложеине 2. 
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ЕВ 107/15 and Add.1 Кадровые ресурсы: разработка политики: 

утверждение поправок к Правилам о персоналеi 

ЕВ 107/16 and Add.1 Доклад Комиссии по международной гражданской службе2 

ЕВ107/17 Утверждение поправок к Правилам о переоналез 

ЕВ107/18 and Add.1 Сотрудничество с учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и с другими межправительственными 

организациями 

ЕВ107/19 

ЕВ107/20 

Сотрудничество с неправительственными организациями: 

доклад Постоянного комитета по неправительственным 

организациям4 

Руководящие положения в отношении работы с частным 

сектором в интересах здравоохранения 

ЕВ 107/21 Вопросы руководящих органов: 

порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

ЕВ 107/22 Предварительная повестка дня Пятьдесят четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ЕВ 107/23 Безопасность инъекций 

ЕВ 107/24 and Add.1 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и 

исследовательских групп 

Доклад о списках экспертов-консультантов и комитетах 

экспертов, а также их составе 

ЕВ 107/25 Обращение вспять малярии 

ЕВ 107/26 and Соп.1 Обеспечение безопасной беременности 

ЕВ 107/27 Охрана психического здоровья 2001 

ЕВ 107/28 Ликвидация полиомиелита 

ЕВ 107/29 ВИЧ/СПИД 

1 См. документ EB107/2001/REC/l, Приложеине 3. 

2 См. документ EB107/2001/REC!l, Приложеине 4. 

3 См. документ EB107/2001/REC/l, Приложеине 5. 

4 См. документ EB107/2001/REC/l, Приложеине 6. 
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ЕВ107/30 

ЕВ107/31 

ЕВ107/32 

ЕВ107/33 

ЕВ107/34 

ЕВ107/35 Rev.1 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака 

Инфекционные болезни: 

борьба с шистосомозом и гельминтными инфекциями, 

передаваемыми через почву 

Доклады Объединенной инспекционной группы 

Специальные соглашения о погашении задолженностей 

Общая программа работы, 2002-2005 гг. 

Вопросы руководящих органов: 

доклад Председателя Исполнительного комитета 

Информационные документы 

ЕВ 1 07/INF .DOC./1 

ЕВ 1 07/INF .DOC./2 

ЕВ 1 07/INF .DOC./3 

ЕВ 1 07/INF .DOC./4 

ЕВ 1 07/INF .DOC./5 

ЕВ 1 07/INF .DOC./6 
и Соп.1 

ЕВ 1 07/INF .DOC./7 

ЕВ 1 07/INF .DOC./8 

ЕВ 1 07/INF .DOC./9 

Подходы к решению проблемы увеличения расходов и 

колебания обменных курсов 

Экономия в результате повышения эффективности, 2000-
2001 гг., и административные обзоры 

Принципы оценки программ 

Использование внебюджетных средств 

Различные поступления 

Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ по 

вопросам политики в отношении кадров и условий службы 

Глобальная безопасность в вопросах здравоохранения -
предупреждение об эпидемиях и ответные меры: Пересмотр 

Международных медико-санитарных правил 

Проект программнога бюджета на 2002-2003 гг. 

Проект программнога бюджета на 2002-2003 гг. 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

ЧИЛИ 

Д-р J. JIMENEZ DE LA JARA, ассистент профессора, Медицинский факультет, 
Департамент общественного здравоохранения, Сантьяго (Председатель) 

Заместитель 

Г-н F. ERNST, Первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

БАНГЛАДЕШ 

Проф. S.M. ALI, Директор, Национальный институт офтальмологии, Шер-Бангла
Нагар, Дакка (Докладчик) 

Заместитель 

Господин M.S. Rahman, Советник, Постоянное представительство, Женева 

БЕЛЬГИЯ 

Д-р G. THIERS, Директор, Научно-исследовательский институт общественного 
здравоохранения- Институт Луи Пастера, Брюссель (заместитель Председателя) 

Заместители 

Г-н J.-M. NOIRFALISSE, Посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа G. ZIKMUNDOVA, Атташе, Постоянное представительство, Женева 
Г-н А. BERWAERTS, Генеральный директор, Федеральное министерство по 

социальным вопросам, общественному здравоохранению и окружающей среде, 

Отдел международных связей, Брюссель 

Г-н J. DAMS, Представитель Министерства по делам Фламандского сообщества, 
заместитель Директора Административного отдела, Брюссель 

Г-н Р. NAYER, Делегат, Французское сообщество Валлони-Брюссель, Женева 
Г -жа Р. MEGAL, заместитель Советника, Федеральное министерство по 

социальным вопросам, общественному здравоохранению и окружающей среде, 

отдел международных связей, Брюссель 

Г-жа V. SIEBRAND, заместитель Советника, Федеральное министерство по 
социальным вопросам, общественному здравоохранению и окружающей среде, 

Отдел международных связей, Брюссель 

- 1 -
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БРАЗИЛИЯ 

Проф. J. YUNES, Профессор, факультет общественного здравоохранения, Университет 
Сан-Паулу, Сан-Паулу 

Заместители 

Г -н А. DE AGUIAR PATRIOT А, Советник-Посланник, Постоянное 
представительство,~енева 

Г -н F.S. DUQUE ESTRADA MEYER, Советник-Посланник, Постоянное 
представительство,~енева 

Г-жа D. COSTA COITINHO, Координатор по техническим вопросам в отношении 
продуктов питания и питания, Секретариат по вопросам политики 

здравоохранения,Бразилиа 

Г-н J. BERМUDEZ, Координатор Вспомогательного органа фармацевтической 
школы, Национальная школа общественного здравоохранения FIOCRUZ, Рио
де-~анейро 

Г -н С. SALM, помощник Министра здравоохранения, Бразилиа 
Г -жа С. LANDMAN SZW ARCW ALD, Национальная школа общественного 

здравоохранения FIOCRUZ, Рио-де-~анейро 
Г -н J. GON<;AL VES V ALENTE, Национальная школа общественного 

здравоохранения FIOCRUZ, Рио-де-~анейро 
Г -жа С. TRA V ASSOS, Национальная школа общественного здравоохранения 

FIOCRUZ, Рио-де-~анейро 
Г-жа М. REA, Секретариат по вопросам здравоохранения Сан-Паулу, Сан-Паулу 
Г-н J. BARВOSA, Директор, Национальный эпидемиологический центр, 

Национальный фонд по здравоохранению, Бразилиа 
Г-н J.M. NOGUEIRA VIANA, Первый секретарь, Руководитель, Отдел по 

международным вопросам, Министерство здравоохранения, Бразилиа 

Г-н F.COSТI SANTAROSA, Второй секретарь, Постоянное представительство, 
~енева 

Д-р P.R. TEIXEIRA, Координатор по вопросам БППП/СПИД, Секретариат по 
вопросам политики здравоохранения, Министерство здравоохранения, 

Бразилиа 

Г-н G.J. CANNON, Консультант по техническим вопросам в отношении 
продуктов питания и питания, Секретариат по вопросам политики 

здравоохранения,Министерствоздравоохранения,Бразилиа 

КАБО-ВЕРДЕ 

Д-р J.B. FERREIRA MEDINA, Министр по вопросам здравоохранения и социального 
развития, Министерство здравоохранения, Прайя 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯРЕСПУБЛИКА 

Д-р G. N'GAINDIRO, Генеральный секретарь, Министерство обороны, Банги 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

ЧАД 

Д-р М. Е. MBAIONG, заместитель Генерального директора, Министерство 
общественного здравоохранения, Нджамена (заместитель Председателя) 

КИТАЙ 
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Г -н LIU Peilong, Генеральный директор, Департамент международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения, Пекин (заместитель Председателя) 

Заместители 

Г-н QI Qingdong, Директор, Управление по многосторонним связям, Департамент 
международного сотрудничества, Министерство здравоохранения, Пекин 

Г -н HOU Zhenyi, Советник, Постоянное представительство, Женева 
Советники 

Г-жа LIU Guangyuan, ассистент Консультанта, Управление по многосторонним 
связям, Департамент международного сотрудничества, Министерство 

здравоохранения,Пекин 

Г -жа LI Hui, Ассоциированный научный сотрудник, Институт педиатрии, Пекин 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 

Д-р А. MSA MLIV А, Генеральный директор по вопросам здравоохранения, 
Министерство общественного здравоохранения и народонаселения, Морони 

КОНГО 

Д-р D. BODZONGO, Генеральный директор по вопросам здравоохранения, 
Министерство здравоохранения, по вопросам солидарности и гуманитарных 

действий, Браззавиль 

Заместители 

Г-н. R.J. MENGA, Посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н. Р.Н. КENGOUYA, Советник по административным и юридическим вопросам 

Министерства здравоохранения, по вопросам солидарности и гуманитарных 

действий, Браззавиль 

Г -жа D. BIKOUTA, Первый советник, Постоянное представительство, Женева 

КОТ -Д' ИВУ АР 

Проф. J.A. NAMA-DIARRA, Директор Национального института общественного 
здравоохранения, Абиджан (заместитель проф. R. ABOUO N'DORI) 

Заместители 

Г -н С. ВЕКЕ DASSYS, Посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н J .К. WEY А, Первый советник, Постоянное представительство, Женева 
Д-р К. COULIBAL У, Абиджан 
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КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Д-р KIM Won Но, Советник по вопросам политики, Министерство здравоохранения, 
Пхеньян 

ЗаJWестители 

Г-н СНОЕ Il, Советник, Министерство иностранных дел, Пхеньян 
Г-н JANG Chun Sik, Советник, Постоянное представительство, Женева 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯГВИНЕЯ 

Д-р S. ABIA NSENG, Генеральный директор по вопросам общественного 
здравоохранения и планирования, Малабо 

ФРАНЦИЯ 

Проф. J.-F. GIRARD, Государственный советник, Париж 
ЗаJWестители 
Проф. L. ABENHAIM, Генеральный директор по вопросам здравоохранения, 

Министерство труда и солидарности, Париж 

Г-н Р. РЕТIТ, Посол, Постоянный представитель, Женева 

Г -жа F. V ARET, Руководитель Управления по вопросам санитарного и 
социального развития, Генеральный директорат по вопросам международного 

сотрудничества и развития, Париж 

Д-р М. JEANFRANc;OIS, Делегация по европейским и международным вопросам, 
Министерство труда и солидарности, Париж 

Д-р R. LEFAIТ-ROBIN, Делегация по европейским и международным и вопросам, 
Министерство труда и солидарности, Париж 

Г-жа М.-С. COENT, Делегация по европейским и международным вопросам, 
Министерство труда и солидарности, Париж 

Г-жа J. HARARI-ANTOURVILLE, Генеральный директорат здравоохранения, 
Министерство труда и солидарности, Париж 

Г-н F. SAINT-PAUL, заместитель Постоянного представителя, Постоянное 
представительство,Женева 

Г-н J.-C. TALLARD-FLEURY, Директорат Организации Объединенных Наций, 
Министерство иностранных дел, Париж 

Г -н Н. GARRIGUE, заместитель Военного советника по биологическим вопросам, 
Постоянное представительство, Женева 

Г -жа М. BOCCOZ, Советник, Постоянное представительство, Женева 

ГВАТЕМАЛА 

Д-р R. CABRERA MARQUEZ, заместитель Министра Министерства общественного 
здравоохранения и социальной помощи, Гватемала 

Заместители 

Г -н А. ARENALES FORNO, Посол, Постоянный представитель, Женева 
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Г-н I. ESPINOZA FARFAN, советник-посланник, Постоянное представительство, 
Женева 

Г -жа S. HOCHSTETTER SKINNER-KLEE, Второй секретарь, Постоянное 
представительство,Женева 

индия 

Г-н J. А. CHOWDHURY, Секретарь по вопросам здравоохранения и благосостояния 
семьи, Нью-Дели 

Заместители 

Г -жа S. KUNADI, Посол, Постоянный представитель, Женева 
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Д-р S.P. AGGARWAL, Генеральный директор Служб здравоохранения, Нью-Дели 
Г-н S. SABHARWAL, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г -н К. TUHIN, Первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИР АН 

Д-р В. SADRIZADEH, Старший советник, Министерство здравоохранения и 
медицинского образования, Тегеран 

ИТАЛИЯ 

Д-р М. DI GENNARO, Генеральный секретарь, Советник по вопросам 
здравоохранения, Рим 

Заместители 

Д-р G. MAJORI, Директор, Лаборатория паразитологии, Медицинский институт, 
Рим 

Д-р F. CICOGNA, Советник, Управление по международным делам, 
Министерство здравоохранения, Рим 

Д-р Е. MISSONI, Советник по вопросам здравоохранения, Генеральный 
директорат по вопросам сотрудничества и развития, Министерство 

иностранных дел, Рим 

Д-р N. QUINTAV ALLE, Советник, Постоянное представительство, Женева 

ЯПОНИЯ 

Д-р Н. SHINOZAKI, Генеральный директор, Бюро медицинских служб, Министерство 
здравоохранения, труда и благосостояния, Токио 

Заместители 

Г-н О. ТАSАКА, Директор, Бюро международного сотрудничества, Управление 

по международным делам, Секретариат Министра, Министерство 

здравоохранения, труда и благосостояния, Токио 

Г -н М. W АТ ANABE, Советник, Постоянное представительство, Женева 
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Д-р Н. ENDO, Директор, Бюро международного сотрудничества, Управление по 
международным делам, Секретариат Министра, Министерство 

здравоохранения, труда и благосостояния, Токио 

Г-н А. BEPPU, Советник, Постоянное представительство, Женева 
Советники 

Д-р М. SAKOI, заместитель Директора, Управление по международным делам, 
Секретариат Министра, Министерство здравоохранения, труда и 

благосостояния, Токио 

Г-н А. YOKOMAKU, Первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Д-р 1. TSUNOI, заместитель Директора, Бюро по международным делам, 
У правлени е по международным делам, Секретариат Министра, Министерство 

по вопросам здравоохранения, труда и благосостояния, Токио 

Г-н S. HEMMI, заместитель Директора, Управление по охране здоровья пожилых 
людей, Бюро по вопросам благосостояния престарелых, Министерство 

здравоохранения, труда и благо стояния, Токио 

Д-р G. UCHIDA, Технический сотрудник, Управление по вопросам руководства, 
Департамент национальных больниц, Бюро медицинских служб, Министерство 

здравоохранения, труда и благосостояния, Токио 

ИОРДАНИЯ 

Д-р S. AL КНАRАВSЕН, Генеральный директор, Первичная медико-санитарная 
помощь, Министерство здравоохранения, Амман (заместитель д-ра T.S. Suheimat) 

Заместитель 

Д-р М. КASSEM, Руководитель, Департамент международного здравоохранения, 

Министерство здравоохранения, Амман 

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Д-р Ponmek DALALOY, Министр общественного здравоохранения, Вьентьян 

ЛИВАН 

Д-р К. КАRАМ, Министр по вопросам туризма, Бейрут 

ЛИТВА 

Д-р В.Ю. ГРАБАУСКАС, Ректор Каунасского медицинского университета, Каунас 

КАТАР 

Д-р К. А. AL-JABER, Директор, Управление профилактической медицины, 
Министерство общественного здравоохранения, Доха 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Д-р Н.Н. ФЕТИСОВ, Начальник, Управление международного сотрудничества, 

Министерство здравоохранения, Москва (заместитель проф. Ю. Л. Шевченко) 

Заместитель 

Г-н Р.А. КОЛОДКИН, заместитель Постоянного представителя, Женева 

Советники 

Д-р С.М. ФУРГ АЛ, заместитель Начальника, Управление международного 

сотрудничества,Министерствоздравоохранения,Москва 

Г -н О.А. НОВИКОВ, Советник, Департамент международных организаций, 

Министерство иностранных дел, Москва 

Д-р В.К. РЯЗАНЦЕВ, Начальник отдела, Управление международного 
сотрудничества, Министерство здравоохранения, Москва 

Проф. А.В. КАРАУЛОВ, Заведующий кафедрой, Московская медицинская 

академия им. Сеченова, Москва 

Г-н Р.Ж. АЛЯУТДИНОВ, Советник, Постоянное представительство, Женева 

Г-н П.Г.ЧЕРНИКОВ, Советник, Постоянное представительство, Женева 

Д-р А.В. ПАВЛОВ, Советник, Постоянное представительство, Женева 

Г -н В.П. КОВАЛЕНКО, Советник, Постоянное представительство, Женева 

Г-н В.В. ЦОЦОВ, Третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

Д-р Р.В. ГРИЩЕНКО, Атташе, Постоянное представительство, Женева 

ШВЕЦИЯ 
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Г-жаК. WIGZELL, Генеральный директор, Национальный совет по здравоохранению и 
социальным вопросам, Стокгольм 

Заместители 

Г-н J. MOLANDER, Посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа А.-С. FILIPSSON, Директор, Специальный эксперт, Министерство по 

вопросам здравоохранения и социальным вопросам, Стокгольм 

Д-р А. MOLIN, Старший сотрудник по программе, Шведское управление по 
вопросам международного развития 

Г -н S. ZA VISIC, Руководитель управления, Министерство по вопросам 
здравоохранения и социальным вопросам, Стокгольм 

Г -н l. SUNDQUIST, Советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жаР. STAVAS, Первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жаВ. SCHMIDT, Директор по административным вопросам, Национальный 

совет по здравоохранению и социальным вопросам, Стокгольм 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Проф. Т. ZELTNER, Директор, Федеральный совет по общественному 
здравоохранению, Берн 

Заместители 

Д-р R. DURLER, исполняющий обязанности Руководителя, Отдел по 
международным вопросам, Федеральное бюро по вопросам общественного 

здравоохранения, Департамент внутренних дел, Берн 
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Д-р М. BERGER, Специальный советник (по здравоохранению), Постоянное 
представительство,]Кенева 

Г -н. R. VONOVIER, Первый секретарь, Постоянное представительство, ]Кенева 

ТРИНИДАД И ТОБАГО 

Д-р R. EDW ARDS, Старший медицинский сотрудник, Порт-оф-Спейн 
(заместитель д-раН. Rafeeq) 

Заместители 

Г -жа М.-А. RICHARDS, заместитель Постоянного представители, и. о. 
полномочного представители, ]Кенева 

Г -жа L. BOODHOO, Первый секретарь, Постоянное представительство, ]Кенева 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Д-р Т. NOVOТNY, заместитель помощника Секретаря по вопросам международного 

здравоохранения и охраны здоровья беженцев, Департамент здравоохранения и 

гуманитарных услуг, Роквилль, Мэрилэнд 

Заместители 

Г -жа А. BLACKWOOD, Директор программ здравоохранения, Бюро по делам 
международных организаций, Госдепартамент, Вашингтон, О.К. 

Г -н Е. SONDIK, Директор, Национальный центр медицинской статистики, 
Центры по борьбе с болезнями и профилактике, Департамент здравоохранения 

и гуманитарных услуг, Хатсвиль, Мэрилэнд 

Г -жа M.L. V ALDEZ, заместитель Директора по многосторонним делам, Бюро по 
вопросам международного здравоохранения и охраны здоровья беженцев, 

Отдел общественного здравоохранения и науки, Департамент здравоохранения 

и гуманитарных услуг, Вашингтон, О.К. 

Г -жа L.A. VOGEL, Атташе по вопросам международного здравоохранения, 
Постоянное представительство, Женева 

Советники 

Г-н D.E. НОНМАN, Директор, Международный отдел, Канцелярия Секретаря, 
Департамент здравоохранения и гуманитарных услуг, Роквиль, Мэрилэнд 

Г-жаК. JOНNSON, Сотрудник по вопросам политики (Бюджет), Постоянное 

представительство,]Кенева 

Д-р G. MEYER, Директор, Центр по вопросам качества, его определения и 
улучшения, Агентство по вопросам научных исследований в сфере 

здравоохранения и вопросам качества, Роквиль, Мэрилэнд 

Г-жаР. STEPHENSON, Старший советник по вопросам охраны здоровья матери и 
ребенка и по вопросам питания, Бюро глобальных программ, Агентство по 

международному развитию, Вашингтон, О.К. 

ВАНУАТУ 

Г -жа М. Abel, Директор общественного здравоохранения, Министерство 
здравоохрания, Портвиль (Докладчик) 
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VENEZUELA 

Д-р А. ABREU СА TALA, Генеральный директор по вопросам технического 
сотрудничества и международных отношений, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения, Каракас (заместитель д-ра G. Rodriguez Ochoa) 
Заместители 

Д-р N. LOPEZ, Генеральный директор по вопросам эпидемиологии и 
стратегического анализа, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения,Каракас 

Г -н R. SALAS CASТILLO, Второй секретарь, Постоянное представительство, 
Женева 

ЙЕМЕН 

Д-р А. О. AL-SALLAMI, заместитель Гассекретаря по фармацевтическим препаратам, 
Министерство здравоохранения, Сана 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАТЬЕЙ 3 ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ 

Пункт 2 повестки дня: Доклад Генерального директора 

Г-н Н. Selim-LaЬib, Первый секретарь, Постоянное 
представительство,Женева 

Г -н Н. Waxman, Первый секретарь, Постоянное 
представительство,Женева 

Египет 

Израиль 

Пункт 3.6 повестки дня: Оценка деятельности систем здравоохранения 

Г-жа J. Bennett, помощник Секретаря, Департамент 
здравоохранения и помощи пожилым людям, Канберра 

Д-р F. Antezana, Министерство по вопросам здравоохранения и 
социальной помощи, Ла Пас 

Д-р J. Frenk Mora, Секретарь по вопросам здравоохранения, 
Мехико 

Г -н S.G. Nene, Посол, Постоянный представитель, Женева 

Д-р Т. Stamps, Министр здравоохранения и охраны здоровья 
детей, Хараре 

Австралия 

Боливия 

Мексика 

Южная Африка 

Зимбабве 
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Пункт 4 повестки дня: Проект программаого бюджета на финансовый период 
2002-2003 гг. 

Г-н Н. Selim-LaЬib, Первый секретарь, Постоянное 
представительство,}Кенева Египет 

Д-р Т. Stamps, Министр здравоохранения и охраны здоровья 
детей, Хараре Зимбабве 

Пункт 8.4 повестки дня: Вопросы руководящих органов 

Г -н S.A.O. Hussain, Советник, Постоянное представительство, 
Женева Ирак 

Г -н D.K. Johns, Советник (вопросы здравоохранения), 
Постоянное представительство, Женева Южная Африка 

Г-н D. Ristic, Советник-Посланник, Постоянное 
представительство,Женева Югославия 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ И 
СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г -н S. KHMELNIТSKI, Сотрудник 
отдела внешних связей и 

межведомственных дел, Женева 

Г -жа М. TEBOURBI, Сотрудник по 
вопросам прав человека, Бюро 

Верховного комиссара по правам 

человека 

Детский фонд ООН 

Д-р А. EL ABASSI, Старший сотрудник 
попроектам 

Конференция ООН по торговле и 

развитию 

Г -н R. URANGA, Старший советник по 
экономическим вопросам, 

У правлени е службы по 

инфраструктуре в интересах развития 

и эффективности торговли 

Программа развития ООН 

Г-н Е. Bonev, Старший советник, Бюро 
ПРООН в Женеве 

Программа Организации 

Объединенных Наций по 

окружающей среде 

Г-н J.B. WILLIS, Директор, ЮНЕП
химические вещества, 

Международное агентство по 

окружающей среде, Женева 

Г -н S. MILAD, ЮНЕП- химические 

вещества, Международное агентство 

по окружающей среде, Женева 

Фонд ООН для деятельности в 

области народонаселения 

Г -н A.L. MACDONALD, Директор, 
Бюро ЮНФПА, Женева 
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Г-н Е. PALSTRA, Старший сотрудник 
по внешним связям, Бюро ЮНФПА, 

Женева 

Д-р А.М. PETIТGIRARD, Консультант, 

Отделение ЮНФПА по оказанию 

помощи при чрезвычайных 

обстоятельствах, Женева 

Г -жа Е. ORZECHOWSК.A, Консультант, 

Бюро ЮНФПА, Женева 

Г-н S. KOLEV, Консультант, Бюро 
ЮНФПА, Женева 

Всемирная продовольственная 
проrрамма 

Д-р М. MOKBEL, Сотрудник по связям 
с ВОЗ, Женева 

Ближневосточное аrентство для 

помощи палестинским беженцам и 

организации работ 

Д-р MOUSSA, Директор, Департамент 
здравоохранения 

ЮНЭЙДС 

Д-р Р. PIOT, Исполнительный директор 

Г-жаК. CRA VERO, заместитель 
Исполнительного директора 

Г -жа J. CLEVES, Руководитель, 
КанцелярияИсполнительного 

директора 

Г-н М. BARTOS, Советник по вопросам 
политики,редактор,Канцелярия 

Исполнительного директора 

Д-р А.-М. COLL-SECK, Директор, 
Департамент по вопросам политики, 

стратегии и научных исследований 

Г-н J. SHERRY, Директор, Группа по 
вопросам развития программы и 

координации 

Г-н О. ELO, Директор, Департамент по 
вопросам планирования и развития 

программ в странах 

Г-н Е. HAARМAN, Руководитель, 

Отдел финансов и администрации 

Г-жа J. GIRARD, Руководитель, Отдел 
кадровых ресурсов 

Г -жа R. CHAHIL-GRAF, Руководитель, 
Отдел руководящих органов и связей 

с системой Организации 

Объединеннь~Наций 

Г -жа М.-0. EMOND, Сотрудник по 
внешним связям 

Г -жа L. NIEMINEN-SOLA, Сотрудник 
по внешним связям 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Международная организация труда 

Г-жа G. ULLRICH, Департамент 
секторальнь~ видов деятельности 

Д-р S. NIU, Программа безопасности на 
рабочем месте «ln F ocus» 

Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация 

оон 

Г-н T.N. MASUKU, Директор, Бюро 
ФАО по связям с Организацией 

Объединеннь~ Наций, Женева 

Г-жа N. BRANDSTRUP, Сотрудник по 
связям, Бюро ФАО по связям с 

Организацией Объединеннь~ Наций, 

Женева 

Организация Объединенных Наций 

по вопросам образования, Науки и 

культуры 

Г -жа А. CASSAM, Директор Бюро по 
связям ЮНЕСКО, Женева 

Всемирный Банк 

Г-н J.C. LOVELACE, Директор, 
Вопросы здравоохранения, питания и 

народонаселения 
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Организация ООН по вопросам 

промытленного развития 

Г -жа Е. MERZ, Бюро по связям, 
ЮНИДО, Женева 

Международное агентство по атомной 

энергии 

Ms J. KNESI, Бюро по связям, 
МАГ АТЭ, Женева 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Лига арабских государств 

Г -н S. ALF ARARGI, Посол, 
Постоянный представитель, Женева 

Г-н M.L. MOUAKI, Советник, 
Постоянное представительство, 

Женева 

Д-р О. EL HAJJE, Постоянное 
представительство,Женева 

Организация Африканского единства 

Г -жа S.A. КALINDE, Постоянный 
представитель,Женева 

Г-н V. WEGE-NZOMWIТA, заместитель 
Постоянного наблюдателя, Женева 

Комиссия Европейского сообщества 

Г-н F. SAUER, Директор, Генеральный 
директорат по вопросам 

здравоохранения и защиты 

потребителя, Комиссия Европейского 

сообщества, Брюссель 

Г-н В. MERКEL, Генеральный 

директорат по вопросам 

здравоохранения и защиты 

потребителя, Комиссия Европейского 

сообщества, Брюссель 

Г-н G. THINUS, Генеральный 
директорат по вопросам 

здравоохранения и защиты 

потребителя, Комиссия Европейского 

сообщества, Брюссель 

Г -н С. DUFOUR, Атташе, Постоянная 
делегация Комиссии Европейского 

сообщества 

Совет министров здравоохранения по 

сотрудничеству стран Персидекого 

залива 

Д-р Н. GADALLAH 

Секретариат Содружества 

Г -жа J. Р ARRIS, исполняющая 
обязанности Руководителя, 

Департаментздравоохранения 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПР АВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия 

-Деятельность церкви в интересах 

охраны здоровья 

Д-р М. KURIAN 

Совет международных медицинских 

научных организаций 

Д-р J.E. IDANP MN-HEIККILA 

Г -н S.S. FLUSS 
Д-р J. GALLAGHER 

Совет по научным исследованиям в 

области здравоохранения в интересах 

развития 

Г -н У. NUYENS 
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Всемирная стоматологическая 
федерация 

Д-р J. MONNOT 

Промытленный совет по вопросам 

развития 

Д-pD.JONAS 

Межафриканский комитет по 

традиционной практике, наносящей 

вред здоровью детей и женщин 

Г-жаВ. RAS-WORК 
Г -жа М. GREUTER 
Г -жа R. BONNER 
Г -жа В. VON DER WEID 

Межпарламентский Союз 

Г -н С.ЧЕЛНОКОВ 

Международный совет женщин 

Г-жаG. HAUPTER 
Г-жаМ. PAL 

Международная Ассоциация по 

охране здоровья матери и ребенка 

Г-жаG.М. SANTSCHI 

Международная ассоциация 

сельскохозяйственной медицины и 

охраны здоровья в сельских районах 

Д-р A.V. PAТIL 
Д-р А. WOJTYLA 

Международная ассоциация клубов 

львов (Lions Club International) 

Г-н G.E. CANTAFIO 

Международный аналитический 

центр для систем мониторинга 

родовых травм 

Д-р Е. ROBERN 

Международный колледж хирургов 

Проф. Р.В. HAНNLOSER 

Международная конференция 

акушерок 

Г-жаР. TEN HOOPE-BENDER 
Г -жа R. BRAUEN 
Г-жаJ. BONNET 

Международная консультация по 

урологическим заболеваниям 

Проф. S. КНОURУ 

Международный совет медицинских 

сестер 

Д-р J.A. OULTON 
Д-р Т. GHEBREHIWET 
Г-жаL. CARRIER-WALKER 

Международный совет женщин 

Г-жаР. HERZOG 

Международная ассоциация по 

кистофиброзу (муковисцидозу) 

Г-н H.J. WEGGEN 
Проф. J. DODGE 
Г-жаL. HEIDET 

Международная эпидемиологическая 

ассоциация 

Д-р R. SARACCI 
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Международная федерация по 

гинекологии и акушерству 

Д-р S. NAZEER 

Международная федерация 

гидротерапии и климатотерапии 

Проф U. SOLIMENE 
Проф. S. SERRANO 

Международная федерация 

ассоциаций студентов-медиков 

Г -н S. SAPKOTA 
Г-жаJ.Т.М. TROON 
Г-нО. SАКА 

Г-н У. GOEDBLOED 

Международная федерация 

ассоциаций изготовителей 

фармацевтических препаратов 

Д-р Н.Е. BALE, Jr 
Д-р Е. NOEHRENBERG 
Д-р D. WEBBER 
Д-р О. MORIN CARPENТIER 
Г -жа S. DOUCET 

Международная федерация 

хирургических колледжей 

Проф. S.W. GUNN 
Проф. М. MASELLIS 
Д-р К.-0. SUNDNES 

Международная федерация больниц 

Г-н В. GRUSON 
Г-жаР. DE VOS 

Международная ассоциация 

консультантов по грудному 

вскармливанию 

Г -жа М. LEHMANN-BURI 
Г-жаJ. THOMANN LEMANN 

Международная организация союзов 

потребителей (Consumers 
International) 

Г-жаА. ALLAIN 
Г-жаВ. BAТIONO 

Г-жаВ. FIENIENG 
Д-pA.GUPTA 

Д-р К. COULIBAL У 
Г -жа А. LINNECAR 
Г -жа Е. РЕТIТ АТ -СОТЕ 

Г-жаР. RUNDALL 
Проф. А. SEGALL HELENO CORREA 
Г -жа М. MORSINK 
Г-жаМ. EWEN 
Г-н J. LOVE 
Г -жа L. НА YES 
Г -жа Е. 't HOEN 
Г -н В. V AN DER HEIDE 
Г-жа N. DENТICO 
Г-н В. MISRA 

Международная фармацевтическая 

федерация 

Г-н Р. KIELGAST 
Г-н Т. НОЕК 

Г-жаD. GAL 
Г -жа L. McCLURE 

Международное общество по 

предупреждению онкологических 

болезней 

Проф. Н.Е. NIEBURGS 
Проф. L. SANTI 

Международное сообщество врачей 

по охране окружающей среды 

Д-р G. SILBERSCHMIDT 

Международная федерация 

предприятий, производящих 

диетические продукты 

Д-р А. BRONNER 
Г -н А. MICARDI 
Г -н М. DE SKOWRONSKI 
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Г -н К. DE JONG 
Г-нJ. КЕIТН 

Г-н N. CHRISТIANSEN 
Г-жаН. MOUCHL У WEISS 
Г -н L.C. DELGADO 
Г -жа С. DROTZ-JONASSON 
Г-жаН. ENGQVIST 
Г-н D. SPIEGEL 
Г-н LUONG VAN МУ THIEN 
Г -жа S. JACOBS 
Г-жаN. CHEPYZHOVA 
Г-жаК. BOLOGNESE 

Международный союз борьбы против 

рака 

Д-р S. KVINNSLAND 
Г-жа I. MORTARA 

Международный союз борьбы с 

туберкулезом и заболеваниями 
легких 

Г -н А. OLUW AFEMI 
Г-н R. NAVARRO 
Г-нJ. SHARМAN 

Международный союз по 

фармакологии 

Проф. F. SJOQVIST 

Международная лига La Leche 

Г -жа G. LA VIOLLE 
Г -н V. JIRASKOV А 

Medicus Mundi Internationalis 
(Международная организация по 

сотрудничеству в области медико

санитарной помощи) 

Д-р Т. PULS 
Д-р Е. WIDMER 

Организация по предупреждению 

слепоты 

Проф. У. POULIQUEN 

Фонд спасения детей (СК) 

Г-жаJ. GOODWIN 
Г -жа Е. STEVENS 

Soroptimist International 

Г-жа 1. TORSSONEN 
Г -жа I.S. NORDBACK 

Сеть: Общественное партнерство в 

интересах здоровья на основе 

новаторских подходов в сфере 

образования, обслуживания и 

научных исследований 

Д-рР. КЕККI 

Всемирная ассоциация девушек

важатых и девушек-скаутов 

Г -жа L. SCHURCH 
Г -жа S. SCHAFFSTEIN 

Всемирная федерация по вопросам 

медицинского образования 

Д-р Н. КARLE 

Всемирная Федерация по охране 

психическогоздоровья 

Д-р S. FLACHE 

Всемирная федерация по 

профессиональной гигиене 

Г -жа А. DIDA У 
Г-жаР. SCHARPF 

Всемирная федерация ассоциаций по 

общественному здравоохранению 

Д-р Т. ABELIN 
Г-жаJ. GUNBY 
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Всемирная федерация ассоциаций 

содействия ООН 

Д-р L. CIAFFEI 
Г-н М. WEYDERT 
Д-р M.VIOLAKI-PARASКEV А 

Д-р J.W. STEINBART 

Всемирная кардиологическая 

федерация 

Г-жа J. VOUTE 

Всемирная лига по борьбе с 

гипертонией 

Д-р Т. STRASSER 

Всемирная организация 

национальных колледжей, академий 

и академических ассоциаций 

общепрактикующих 

врачей/семейных врачей 

Д-р I. HELLEMANN 

Всемирная ассоциация 

производителей средств для 

самолечения 

Д-р J.A. REINSTEIN 

W orld Vision International 

Д-рЕ. RAM 
Г-жаК. MULVEY 
Г -н S. MOODLIAR 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

1. Комитет по программному развитию 

Д-р J.B. Ferreira Medina (Кабо-Верде), д-р М.Е. МЬaiong (Чад, член ех officio), 
г-н J.A. Chowdhury (Индия), д-р Ponmek Dalaloy (Лаосская Народно-Демократическая 
Республика), д-р К.А. Al-Jaber (Катар), г-жа К. Wigzell (Швеция), д-р Т. Novotny 
(Соединенные Штаты Америки) 

Седьмое заседание, 11-12 января 2001 г.: г-н J.A. Chowdhury (Индия, Председатель), 
д-р М.Е. МЬaiong (Чад, член ех officio), д-р Ponmek Dalaloy (Лаосская Народно
Демократическая Республика), д-р К.А. Al-Jaber (Катар), г-жа К. Wigzell (Швеция), 
д-р Т. Novotny (Соединенные Штаты Америки) 

2. Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Д-р G. Thiers (Бельгия, член ех officio), д-р А. Msa Mliva (Коморские острова), д-р Кim 
Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика), д-р R. Cabrera Marquez 
(Гватемала), д-р Н. Shinozaki (Япония), д-р К. Karam (Ливан), проф. Т. Zeltner 
(Швейцария) 

Четырнадцатое заседание, 10-11 января 2001 г.: проф. Т. Zeltner (Швейцария, 
Председатель), д-р G. Thiers (Бельгия, член ех officio), д-р Kim Won Но (Корейская 
Народно-Демократическая Республика), д-р R. Cabrera Marquez (Гватемала), 
д-р Н. Endo (Япония, заместитель д-ра Н. Shinozaki) 

3. Ревизионный комитет 

Г-н Luo Meifu (Китая, заместитель г-на Liu Peilong), д-р J. Jimenez de la Jara (Чили, 
member ех officio), г-н Р.Н. Kengouya (Конго, заместитель д-ра D. Bodzongo), 
г-н G.R. Patwardhan (Индия, заместитель г-на J.A. Chowdhury), г-н В.Вислых 
(Российская Федерация, заместитель проф. Ю.Л. Шевченко), г-н J. Payne (Соединенные 
Штаты Америки, заместитель д-ра Т. Novotny), д-р N.N. Al-Aji (Йемен, заместитель 
д-ра А. О. Al-Sallami) 

- 17-
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Третье заседание, 10 января 2001 г.: г-н J. Payne (Соединенные Штаты Америки, 
Председатель, заместитель д-ра Т. Novotny), г-н Luo Meifu (Китай, заместитель г-на Liu 
Peilong), д-р J. Jimenez de la Jara (Чили, член ех officio), г-н Р.Н. Kengouya (Конго, 
заместитель д-ра D. Bodzongo), г-н G.R. Patwardhan (Индия, заместитель 
г-на J.A. Chowdhury), г-н В. Вислых (Российская Федерация, заместитель 
проф. Ю.Л. Шевченко), д-р N.N. Al-Aji (Йемен, заместитель д-ра А.О. Al-Sallami) 

4. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Проф. S.M. Ali (Бангладеш), д-р G. N'gaindiro (Центральноафриканская Республика), 
д-р В. Sadrizadeh (Исламская Республика Иран), д-р М. Di Gennaro (Италия), 
д-р А. Abreu Catala (Венесуэла, заместитель д-ра G. Rodriguez Ochoa) 

Заседание 16 января 2001 г.: д-р N'gaindiro (Центральноафриканская Республика, 
Председатель), проф. S.M. Ali (Бангладеш), д-р В. Sadrizadeh (Исламская Республика 
Иран), д-р М. Di Gennaro (Италия), д-р А. Abreu Catala (Венесуэла, заместитель 
д-ра G. Rodriguez Ochoa) 

5. Комитет Фонда Леона Бернара 

Председатель и заместитель Председателя Исполнительного комитета, а также 

проф. J.-F. Girard (Франция) 

Заседание 17 января 2001: д-р J. Jimenez de la Jara (Чили, Председатель), д-р G. Thiers 
(Бельгия), д-р М.Е. МЬaiong (Чад), проф. J.-F. Girard (Франция) 

6. Комитет по отбору кандидатов на Премию Фонда здравоохранения 

Сасакавы 

Председатель Исполнительного комитета, представитель Основателя Фонда и 

г-жа М. Abel (Вануату) 

Заседание 19 января 2001 г.: д-р J. Jimenez de la Jara (Чили, Председатель), 
проф. К. Кiikuni (представитель Основателя Фонда), г-жа М. Abel (Vanuatu) 

7. Комитет по отбору кандидатов Фонда Ихсана Дограмачи по охране здоровья 

семьи 

Председатель и заместитель Председателя Исполнительного комитета, ех officio, 
представитель Международной педиатрической ассоциации, представитель 

Международного детского центра, Анкара, и президент Университета Билкен, Турция, 

или его представитель 
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Заседание 17 января 2001 г.: д-р J. Jimenez de la Jara (Чили, Председатель), 
д-р G. Thiers (Бельгия), проф. 1. Dogramaci (Президент Билкентского Университета), 
д-р P.L. Erdogan (представитель Международного детского центра) 

8. Комитет по отбору кандидатов на Премию Фонда здравоохранения 

Объединенных Арабских Эмиратов 

19 

Председатель Исполнительного комитета и представитель Основателя Фонда, члены ех 

o-fficio, и д-р К.А. Al-Jaber (Катар) 

Заседание 18 января 2001 г.: д-р J. Jimenez de la Jara (Чили, Председатель), 
д-р К.А. Al-Jaber (Катар), г-н N.S. Al-Aboodi (представитель Основателя Фонда) 





ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 января 2001 г., 9 ч. 35 м. 

Председатель: д-р J. JIMENEZ DE LA JARA (Чили) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 1 
предварительной повестки дня (документ ЕВ107/1 Rev.2) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ объявляет Сто седьмую сессию Исполнительного комитета 

открытой и приветствует всех участников. 

В отношении предварительной повестки дня он говорит, что название второго 

пункта для обсуждения в рамках пункта 3.4 повестки дня бьmо изменено на 

«Партнерство с неправительственными учреждениями, оказьmающими медико

санитарную помощь», что более точно отражает суть вопроса. Вопросы распределения 

и использования внебюджетных ресурсов в двухлетний период 1998-1999 гг. по 

программам, регионам и странам включены в пункт 4 повестки дня (документ 

EB107/INF.DOC./4). Учитывая отсутствие возражений, выступающий считает такие 

изменения приемлемыми. 

Повестка дня с поправками принимается1 

2. ДАНЬ ПАМЯТИ ПРОФ. JEAN LUC MAMDABA 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ воздает должное работе проф. Jean Luc Mamdaba, члена 
Исполнительного комитет~ назначенного Центральноафриканской Республикой, 

который скончался в октябре 2000 года. 

Исполком почтил память покойного минутой молчания 

Д-р N'GAINDIRO (Центральноафриканская Республика) благодарит Исполком за 
столь высокую оценку деятельности и личных качеств проф. Mamdaba, работу, 

которого он будет стремиться продолжать. 

1 См. стр. ix.. 

-21 -
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3. ПРОГРАММАРАБОТЫ 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, объявив о днях и времени заседаний, указывает, что время, 
установленное для начала и окончания работы, будет строго соблюдаться. 

4. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: 

(документ ЕВ 107 /2) 
пункт 2 повестки дня 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает о недавней поездке в Российскую 
Федерацию, которая помогла ей понять огромные трудности разработки 

стратегических вариантов для борьбы с резистентным к комплексной лекарственной 

терапии туберкулезом в большой стране и, в частности, среди таких уязвимых групп, 

как заключенные исправительных учреждений. Туберкулез и резистентность к 

лекарственным средствам являются глобальными проблемами. Туберкулез поражает 

самых бедных и самых слабых и ведет к нищете. Поиск средств для уменьшения 

уязвимости населения к болезням выходит далеко за пределы возможностей любого 
министерства здравоохранения. Эффективные ответные меры требуют ресурсов, 

информированного общества и функционирования системы здравоохранения в самом 

широком смысле. 

Проблема туберкулеза отражает подход, изложенный в корпоративной стратегии 

ВОЗ, которую Исполком одобрил на своей Сто третьей сессии. Организация уже 

добилась определенных успехов в выполнении главной задачи - содействия 

уменьшению бедности посредством улучшения здоровья. Представляя Организацию, 

она посетила многие страны и столкнулась как со многими новыми ситуациями, так и с 

некоторыми старыми. Все это лишь укрепило её убежденность в принципах, лежащих 

в основе работы ВОЗ. В течение предшествующего года мир стал все более осознавать, 

что хорошее здоровье является основой для развития и процветания человечества. 

Здоровье стало центральной темой Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

по социальному развитию в июне 2000 г. и Встречи тысячелетия в сентябре 2000 года. 
Значение здоровья в рамках политических процессов вновь стала очевидньuм при 

начале работы над Рамочной конвенцией по борьбе против табака в Женеве в октябре 

2000 года. Оно нашло свое отражение в новых и широких рамках для сотрудничества 
между ВОЗ и Европейским союзом, которое началось в середине декабря 2000 года. 
Сохраняется серьезный разрыв между ресурсами, необходимьuми для оказания помощи 

бедньuм общинам в преодолении проблемы заболеваний, и теми финансовыми и 

кадровьuми ресурсами, которые у них имеются в настоящее время. Для выполнения 

задач по обращению вспять малярии в Африке потребуется 1 млрд. долл. США в год; 
Для лечения туберкулеза в странах, где эта болезнь представляет собой тяжелое бремя, 

потребуется более 500 млн. долл. США в год, а для борьбы против ВИЧ!СПИДа на 
основе улучшения профилактики, лечения и вспомогательных служб лишь в одной 

Африке потребуется порядка 3 млрд. долл. США. 
Хорошего здоровья можно добиться лишь на основе устойчивых и адекватных 

инвестиций. Требуется резко увеличить ресурсы для здравоохранения, особенно в 

бедных странах. Тех, кто не реагирует, следует стимулировать к тому, чтобы они не 

игнорировали очевидного. Разрыв в ресурсах можно частично компенсировать 

посредством больших финансовых усилий самих стран, несмотря на те трудности, с 

которыми они сталкиваются, однако для улучшения состояния здоровья наиболее 

бедного населения потребуется значительное и устойчивое увеличение помощи 
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развитию, включая финансирование для облегчения долгового бремени. Чтобы 

стимулировать новые инвестиции, необходимо иметь данные о масштабах 

потребностей и о том, чего можно достичь, если будут соответствующим образом 

осуществляться необходимые мероприятия. Важным средством являются 

стандартизированные системы эпиднадзора на глобальном, региональном и страновом 

уровнях для определения бремени болезни. ВОЗ располагает данными о числе новых 

случаев распространенности и распределении инфекционных болезней (включая 

ВИЧ/СПИД, малярию и туберкулез), о насилии и травматизме, здоровье детей, 

здоровье матерей и неинфекционных болезнях, с разбивкой, там где это возможно, по 

полу, возрасту и социальным группам. 

Результаты работы Комиссии ВОЗ по макроэкономике и здоровью должны 

содействовать подготовке экономических обоснований для инвестирования в здоровье, 

определив гамму эффективных мероприятий, которые доступны в настоящее время. 

Она также покажет, во что обходятся слишком малые инвестиции в здоровье или 

неправильные инвестиционные решения. 

Системы здравоохранения отражают комплекс действий, направленных на 

улучшение здоровья населения. В результате обсуждения на Исполкоме и на других 

форумах выявляется консенсус в отношении желаемых целей и функций национальных 

систем здравоохранения, которые легли в основу ряда показателей, разработанных ВОЗ 

для определения эффективности систем здравоохранения. Для того чтобы проводить 

количественные оценки деятельности систем здравоохранения в мире, ВОЗ разработала 
значения для показателей, используя методы общественного здравоохранения и 

эконометрики на основе имеющихся данных из каждого государства-члена. В тех 

случаях, когда данных не имелось, значения расечитывались с использованием 

стандартных математических методов, а неопределенность выражалась в интервалах 

доверия. Результаты представлены показателями, содержащимися в статистическом 

приложении к Докладу о состоянии здравоохранения в мире, 2000 год. Попытка 

разработать средства анализа и политического диалога вызвала значительный интерес и 

определенную критику. Несмотря на противоречия, представляется, что информация о 

функционировании национальных систем здравоохранения помогает министрам 
здравоохранения продемонстрировать, как используются ресурсы, и позволяет им 

более широко информировать о своих потребностях, объяснять основные политические 

проблемы, с которыми сталкивается система здравоохранения, и обращаться за 

поддержкой к министерствам финансов и за средствами из других источников. Чтобы 

ВОЗ могла оказывать помощь странам в регулярной оценке деятельности систем 
здравоохранения, учитывая полезный вклад всех государств-членов, она хотела бы 

создать процесс технических консультаций при участии сотрудников и учете позиций 

государств-членов в различных регионах ВОЗ. Она стремится также обеспечить 

консультации ВОЗ с каждым государством-членом в отношении наилучших данных 

для оценки деятельности систем здравоохранения с предоставлением заранее 

информации по значениям показателей, полученных с помощью этих данных. Она 
надеется, что ВОЗ будет составлять доклад о деятельности систем здравоохранения 

государств-членов каждые два года; следующий раунд будет завершен к маю 2002 г., а 
его результаты будут опубликованы после консультаций с государствами-членами в 

октябре 2002 года. Она также обеспечит получение государствами-членами 

материалов до выпуска доклада в свет для широкой общественности. Она также 

создаст небольтую консультативную группу, с тем чтобы помогать контролировать 
поддержку ВОЗ в оценке деятельности систем здравоохранения. Государства-члены и 

Секретариат должны использовать конструктивный, открьпый, вызывающий доверие и 
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справедливый подход к оценке деятельности систем здравоохранения, что, в конечном 

итоге, будет способствовать участию всех государств-членов. 

Фактические данные являются основой всей работы ВОЗ в интересах здоровья 

населения. ВОЗ помогает странам в усилении эффективного реагирования на 

приоритеты здравоохранения и в обеспечении улучшения результатов за счет 

объединения усилий научных работников в целях ликвидации пробелов в базе 

фактических данных; в создании эффективных технических сетей, объединяющих 

бригады в странах, регионах и штаб-квартире; в использовании новых политических 

стимулов для установления связей с партнерами, способными внести вклад в 

эффективное реагирование; измерить достигнутое. 

В качестве соучредителя ЮНЭЙДС ВОЗ активизирует свою поддержку для 
эффективных действий систем здравоохранения по профилактике инфекции БИЧ, 

сокращению уязвимости и обеспечению соответствующей, на основе сочувствия, 

помощи и поддержки для инфицированных, включая доступ к антиретровирусным 

препаратам. Благодаря недавно созданному департаменту БИЧ/СПИДа в Кластере по 

охране здоровья семьи и общины ВОЗ помогает обществу бороться с пандемией, 

предлагая правительствам средства и информацию, которые им необходимы в области 
здравоохранения для укрепления политики и практической деятельности. Однако 

эпидемия БИЧ/СПИДа продолжает распространяться, а реагирование на 

международном уровне остается недостаточным. 

воз также расширяет деятельность по улучшению охраны здоровья матерей и 
детей. Ее бригады в странах, региональные бюро и штаб-квартира тесно сотрудничают 

с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций и банками 
развития, с тем чтобы помочь им в содействии распространению наиболее 

эффективной практики на уровне стран с помощью политических и программных мер. 

Обеспечивается также активизация мер по иммунизации. Работа по ликвидации 
полиомиелита также идет успешно; в Индии передача снизилась, в Регионе Западной 

части Тихого океана болезнь ликвидирована, а в Африке резко возрастает охват 

иммунизацией. Вводятся в действие системы эпиднадзора, что позволяет более быстро 

выявлять малые вспышки, как, например, на Гаити и в Кабо-Верде в 2000 году. Есть 

надежда, что к концу 2002 г. передача прекратится, и в 2005 г. можно будет 

сертифицировать ликвидацию. ВОЗ помогает перестроить общие службы 

иммунизации, включая их в системы здравоохранения, а Глобальный альянс по 

вакцинам и иммунизации (Г АВИ) действует успешно. Средства поступают, и 

сотрудничество между правительствами, учреждениями и частным сектором следует 

считать очень успешным. За прошедший год Альянс получил и обработал 

предложения от 3 8 стран, из которых было одобрено 21, представляющее обязательства 
в размере примерно 31 О млн. долл. США на пять лет. Г АВИ сотрудничает со странами 
в укреплении их систем здравоохранения: инвестиции в 2001 г. позволят повысить 

охват иммунизацией примерно на 30%, что спасет полмиллиона жизней. ВОЗ ожидает 
от Альянса даже большего в 2002 году. Расширяются также усилия по Инициативе 

«Обращение вспять малярии». Стратегия ясна, эффективна с точки зрения затрат и 

получает широкую поддержку. Эффективные меры профилактики и лечения 

существуют, и цены на основные предметы снабжения понизились. Системы 

здравоохранения активизируют свои усилия, чтобы бросить вызов малярии, а ВОЗ и ее 
партнеры будут следить за ходом работы, которая, однако, зависит от поступления 

ресурсов в дальнейшем. 

ВОЗ также реагирует на чрезвычайные ситуации, помогая устанавливать нормы, 
обеспечивать координацию между организациями, представляющими обслуживание, и 
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следить за ходом работы, а также добиваться мобилизации дополнительных ресурсов. 

Например, в сентябре 2000 г. она быстро и эффективно реагировала на просьбу 
правительства Уганды об оказании помощи для сдерживания крупной вспышки 

инфекции вируса Эбола. 

Касаясь проблем психического здоровья, которое подрывает благополучие и 

создает особые трудности для бедных людей в мире, оратор отмечает, что в Докладе о 

состоянии здравоохранения в мире, 2001 г., будет проведен обзор имеющихся в 

настоящее время знаний в отношении эффективности профилактики и политики, 

которая требуется, для того чтобы добиться искоренения таких явлений, как клеймение 

и дискриминация. Пропагандистские усилия ВОЗ в этой области будут сосредоточены 

на проведении Всемирного дня здоровья в апреле 2001 г., причем цель будет 
заключаться в повышении информированности и в обеспечении того, чтобы охране 

психического здоровья придавался такой же приоритет и оказьmалось такое же 

внимание, как и охране физического здоровья. Увеличение масштабов ответных 

действий требует создания действенных систем здравоохранения при эффективном 

руководстве со стороны правительств отдельных стран для обеспечения оптимального 

использования ресурсов общественного сектора и партнерств с частньuми и 

добровольными организациями, а также с организациями на уровне общин. Поэтому 

ВОЗ активизирует свою деятельность в ответ на поступающие из стран заявки о 

содействии в укреплении деятельности систем здравоохранения и осуществляет тесное 

сотрудничество с национальньuми правительствами и агентствами по развитию, 

проводя обзор накопленного опыта и обмениваясь им. Страны также ожидают, что 

ВОЗ поможет им выявлять угрозы для здоровья и принимать ответные меры, 

содействуя здоровому образу жизни. «Опасности для здоровья» станут темой Доклада 

о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г. Деятельность ВОЗ включает оказание 

помощи в установлении добровольных сводов правил практики, международных 

медико-санитарных правил и рамочных конвенций. ВОЗ предпринимает активные 

усилия по проведению оценки научных проблем в таких областях, как питание детей 

грудного возраста, безопасность продуктов питания и гигиена окружающей среды. 

Например, по мере роста в последнее время обеспокоенности, связанной с обедненным 

ураном в боеприпасах и снаряжении, Использовавшихея в Ираке и на Балканах, 

отдельные страны и НАТО ожидают от Организации Объединенных Наций разработки 
руководящих принципов для определения реальной угрозы для здоровья 

соответствующих групп населения. ВОЗ осуществляет сотрудничество с МАИР и 

ЮНЕП в целях лучшего осуществления дальнейших исследований. В то же самое 

время ВОЗ сотрудничает со всеми, кто непосредственно связан с этой проблемой. ВОЗ 
предлагает разработать протоколы исследований, которые могут использоваться 

соответствующими гражданскими и военньuми властями при проведении анализа, 

касающегося относительной угрозы возникновения лейкемии и других 

неблагоприятных последствий для здоровья, связанных с различньuми уровнями 

облучения. 

В связи с тем, что ежегодно по-прежнему умирают 1 ,5 миллиона детей, потому 
что они получают недостаточное питание, ВОЗ продолжает оказьmать поддержку 

государствам-членам в их усилиях по улучшению практики питания детей грудного 

возраста. Двумя чрезвычайно успешньuми примерами стали Инициатива больниц 

доброжелательного отношения к ребенку и Международный свод правил по сбыту 

заменителей грудного молока. В прошлом году Генеральный директор положила 

начало разработке новой глобальной стратегии в области питания детей грудного 

возраста, которая может рассматриваться в качестве рамочной структуры для действий 
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всех тех, кто в этом заинтересованы, а прогресс в ее разработке будет рассмотрен 

Исполнительным комитетом на нынешней сессии с представленнем соответствующего 
проекта резолюции. ВОЗ в настоящее время рекомендует, чтобы оптимальная 

продолжительность исключительно грудного вскармливания составляла от четырех до 

шести месяцев. Данные, полученные во время недавно проведеиного всестороннего 

обзора, будут обсуждены на консультативном совещании экспертов, которое состоится 

в Женеве в марте 2001 г., в целях определения того, оправдано ли внесение какого-либо 
изменения в эту рекомендацию. 

Выступающая заверяет в неизменности своей поддержки образа жизни без табака, 

особо отмечая тот факт, что подготовка Рамочной конвенции по борьбе против табака 

представляет собой первую попьпку ВОЗ разработать международный договор в целях 

улучшения общественного здравоохранения. Это потребовало создания нового 

внутреннего механизма, Межправительственного органа по переговорам, который 

является первым инициированным государствами-членами процессом, 

осуществляемым отдельно от процедур Всемирной ассамблеи здравоохранения. Этот 

орган планирует провести свое очередное совещание в апреле-мае 2001 г. и 

предоставляет возможности для выражения всех точек зрения - подход, который, 

возможно, будет использоваться более часто при решении других сложных вопросов 

политики. В то же самое время ВОЗ опубликовала материалы независимого 

исследования в отношении попьпок табачных компаний оказать влияние на работу 

ВОЗ, которые, среди прочего, привели к разработке политики ВОЗ в отношении 

конфликта интересов. 

На основе своей работы с другими международными партнерами и частным 
сектором ВОЗ особо отметила необходимость глобализации работы в интересах бедных 

слоев населения, в частности путем улучшения доступа к основным лекарственным 

средствам и другим фармацевтическим препаратам. Патенты по основным 

лекарственным средствам следует использовать так, чтобы они приносили пользу, как 

их владельцам, так и обществу, посредством поддержки равного ценового механизма 

для лекарственных средств, которые являются патентованными, и производства 

непатентованных препаратов, которые таковыми не являются. В этих целях ВОЗ 

продолжает поиск новых взаимоотношений. ВОЗ также будет играть важную роль в 

ряде международных и региональных совещаний в течение 2001 г., особенно на 

специальных сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

БИЧ/СПИДу и детям, а также в проведении Третьей конференции Организации 

Объединенных Наций по вопросу о наименее развитых странах. 

ВОЗ добивается прогресса в освоении методологии работы в качестве 

эффективной единой сети, которая реагирует на конкретные потребности каждой 

страны и ее народа. Группы ВОЗ в странах имеют существенное значение, и им 

оказывалась более эффективная поддержка на основе новых и более дешевых 

телефонных сетей и видеосистем. В целях получения максимальной отдачи от своих 
бесценных кадровых ресурсов и ограниченных финансовых ресурсов первоечереднее 

внимание бьшо уделено вопросам улучшения информационной технологии ВОЗ. 

Кроме того, продолжается работа по обеспечению того, чтобы партнерские связи бьши 

динамичными и продуктивными. 

Поблагодарив Правительство Швейцарии за организацию у себя очень успешной 

неформальной встречи членов Исполнительного комитета в ноябре 2000 г., 
выступающая переходит к проекту программноге бюджета на 2002-2003 гг., который 

является основным пунктом повестки дня нынешней сессии и бьш подготовлен в 

соответствии с новыми принципами. Корпоративная стратегия занимает центральное 
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место в бюджете и осуществляется в его рамках на основе ориентированного 

программирования 35 областей деятельности с изложением международных целей, 

предполагаемых результатов и показателей достижений. Особое внимание уделяется 

обеспечению синергизма усилий между направлениями работы во взаимодействии со 
странами. После осуществления в течение двух лет экспериментальной программы 

совместными усилиями ВОЗ и национальных органов был разработан стратегический 

подход в отношении сотрудничества со странами, который включал создание Группы 

по глобальному руководству программой для проведения мониторинга хода работы. 

Выступающая особо отмечает, что, несмотря на увеличение требований и 

расходов, регулярный бюджет остается неизменным; в связи с этим выступающая 

выражает свою признательность тем, кто обеспечивает рост добровольных взносов. 

Ожидается, что поступления на добровольной основе увеличатся на 15% в следующем 
двухгодичном периоде. Внебюджетные средства обеспечивают поддержку тем 

ценностям, в которые верит ВОЗ, и не подрывают авторитета ее структур управления 

или установленных процедур. Однако многие виды деятельности можно 

финансировать лишь из регулярного бюджета, и выступающая испьпывает уверенность 

в связи с последними статистическими данными, которые показывают, что процент 

обязательных взносов, поступивших в течение 2000 г., составляет 87%, что является 
самым высоким годовым показателем за последние 15 лет, хотя значительную 

задолженность по взносам еще предстоит погасить. 

Исполнительный комитет рассмотрит результаты проведеиной к настоящему 

времени работы Организации по усовершенствованию и улучшению своей политики в 

области кадровых ресурсов. Выступающая выражает признательность всем тем, кто 

принимал участие в этом процессе, и воздает должное удивительной преданности делу, 

высокой производительности и энергии сотрудников, несмотря на реальные трудности 

и чрезвычайную опасность даже для жизни в некоторых случаях. Оратор заканчивает 

свое выступление, заверив Исполнительный комитет в том, что ВОЗ будет и впредь 

принимать действия в ответ на изменяющуюся окружающую среду и возрастающие 

ожидания, устанавливая стандарты и делая все возможное для обеспечения хороших 

результатов. Деятельность Организации будет оцениваться по ее результатам, и она не 
может позволить себе потерпеть фиаско. 

Замечания и вопросы 

Г-н NOGUEIRA VIANA (заместитель проф. Yunes, Бразилия), напоминая о том, 
что работа ВОЗ в отношении оценки деятельности национальных систем 

здравоохранения привела к возникновению ряда противоречий, приветствует 

замечания Генерального директора, которые обеспечивают новую перспектину в 

отношении будущих мероприятий в этой области. Бразилия намерена предложить 

проект резолюции по этому вопросу, с тем чтобы сэкономить время и дать 

возможность более полного ее обсуждения. Оратор предлагает также создать 

редакционную группу для анализа представленного проекта резолюции и сообщения об 
итогах этого Исполнительному комитету. Оратор также предлагает организовать 

технический инструктаж в целях разъяснения методологического характера, с тем 

чтобы рассеять сомнения в отношении мер по оценке. Такой инструктаж может 

послужить началом процесса технических консультаций, к осуществлению которого 

призывает Генеральный директор. 
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Проф. ALI (Бангладеш) положительно оценивает своевременную публикацию 
Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. Оратор также одобряет меры, 

предложенные Генеральным директором в отношении работы с критическими 

замечаниями по этому докладу, особо отмечая значение того факта, что в оценке 

деятельности систем здравоохранения могут использоваться различные подходы. 

Г -жа WIGZELL (Швеция), выступая от имени государств - членов Европейского 

союза, дает положительную оценку усилий ВОЗ по обеспечению того, чтобы 

здравоохранение занимало приоритетисе место в политической повестке дня. 

В настоящее время вопросы здравоохранения обсуждаются на новых важных форумах, 

таких как Большая восьмерка, и к участию в них привпекаются новые вкладчики 

финансовых средств. Задача, стоящая перед ВОЗ, заключается в осуществлении таких 

инициатив и в руководстве ими таким образом, чтобы оказывать поддержку 

устойчивому развитию здравоохранения в наиболее нуждающихся странах. 

Выступающая уверена в том, что Генеральный директор максимально воспользуется 

существующими в настоящее время возможностями. Основная задача заключается в 

достижении согласия и полном исполнении проекта программнога бюджета на 2002-
2003 гг., благодаря которому на основе новых инициатив будут вьщвинуты на первый 
план основные функции ВОЗ. ВОЗ следует также продолжать инвестиции в 

проведение изменений посредством развития новых навыков, систем и процессов в 

рамках Организации в целях принятия надлежащих приоритетов, осуществления того, 

что намечено, предприпятня необходимых действий и оценки результатов. 

Выступающая одобряет поступившую информацию о докладе ВОЗ по оценке 

деятельности систем здравоохранения и о предлагаемом процессе консультаций в 

будущем. Выступающая полностью поддерживает принцип такого доклада, который 

находится в полном соответствии с обязанностями Генерального директора как 

руководителя ВОЗ. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. и дискуссии, 
которые за ним последовали, внесут важный вклад в процесс в дальнейшем. С учетом 

этого оратор надеется, что это будет представятельный и открытый процесс 

консультаций, ведущий к достижению консенсуса в будущем. 

Новой отличительной чертой на международной арене является то, что 

партнерства для осуществления действий стали важным средством достижения общих 

целей. Устойчивое развитие здравоохранения и уменьшение бедности являются 

приоритетами в области сотрудничества между ВОЗ и Европейской комиссией, по 

поводу чего в декабре 2000 г. состоялся обмен письмами. Оратор искренне надеется на 
то, что достигнутое в итоге соглашение приведет к активизации практического 

сотрудничества в развитии здравоохранения как в Европе, так и в развивающихся 

странах. 

В связи с тем, что курение является самой серьезной и единственной не 
неизбежной причиной смерти во всем мире, Европейское сообщество и его 

государства-члены подтвердили свою поддержку в отношении работы над Рамочной 

конвенцией по борьбе против табака. Они будут и впредь принимать участие в 
переговорах в позитивной и конструктивной форме. 

Оратор далее говорит о том, что Европейский союз принял решение о дальнейшей 

активизации действий, направленных на основные инфекционные болезни в контексте 

уменьшения бедности. Разрабатывается план мероприятий, который весной будет 
представлен Европейскому совету. Такие активизированные меры послужат 

дополнением к осуществляемой в настоящее время широкой секторальной работе. 

И, наконец, выступающая подтвердила, что разработка эффективной и устойчивой 
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системы здравоохранения должна лежать в основе всех действий, предпринимаемых в 

качестве части новых инициатив и партнерств для сокращения числа болезней, 

связанных с бедностью. 

Д-р AL-JABER (Катар) обращает внимание на те регионы в мире, в которых 
нарушаются права человека в отношении здоровья. Наличие недостаточного питания и 

плохое здоровье, являются одной из причин, с учетом которых ВОЗ подготовила 

ежегодный доклад о здоровье населения во всем мире. Состояние здоровья 

палестинского народа регулярно обсуждается Ассамблеей здравоохранения, но не 

Исполнительным комитетом. Поэтому оратор призывает Генерального директора 

опубликовать годовой доклад о состоянии здоровья палестинского народа, как то 

предложено в ранее принятьiХ резолюциях, и представить доклад Пятьдесят четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. ВОЗ сделала многое для улучшения 

состояния здоровья детей в Ираке, и оратор надеется, что она сможет сделать то же 

самое для детей в Палестине, где, в случае сохранения нынешнего плачевного 

состояния, скоро появится поколение детей-инвалидов. Оратор надеется, что в 

будущем в докладах о состоянии здравоохранения в мире могут содержаться более 
подробные данные о состоянии здравоохранения на национальном уровне. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) приветствует предложения 

Генерального директора, касающиеся подготовки, обзора и публикации докладов о 

состоянии здравоохранения в мире. Необходимая гибкость позволит всем 

заинтересованным сторонам внести свой вклад в подготовку этих докладов и добиться 
лучшего понимания того, каким образом их можно будет использовать для 

совершенствования систем здравоохранения во всех странах, включая страну оратора. 

Оратор с нетерпением ожидает начала процесса технических обзоров и поддерживает 
предложение г-на Nogueira Viana о создании редакционной группы. Оратор также 

приветствует проект технического документа по ВИЧ/СПИДу, который предоставит 

возможность для рассмотрения вопроса о доступе к лекарственным средствам, 

особенно в контексте пересмотренной политики ВОЗ в области лекарственньiХ средств. 

Оратор отмечает акцент, сделанный Генеральным директором на вопросах охраны 

здоровья детей грудного и раннего возраста в качестве широкого «мандата», 

касающегося всех приоритетньiХ областей деятельности ВОЗ, а также 

запланированного научного обзора по вопросу питания детей грудного и раннего 

возраста. 

Г-н CHOWDHURY (Индия) отмечает, что работа ВОЗ становится все более 
заметной и приобретает в различньiХ частях мира еще более целенаправленный 

характер. Он также высоко оценивает усилия по улучшению состояния 

международного финансирования сектора здравоохранения в мире. Вместе с тем он, 

как и прежде, выражает озабоченность по поводу структуры и источников финансовых 

средств, поступающих в распоряжение ВОЗ. Регулярный бюджет представляет собой 

ограниченную фиксированную сумму, взносы в которую не бьmи выплачены 

полностью, что создает определенные трудности в деятельности ВОЗ. Кроме того, 

предлагаемый регулярный бюджет на 2002-2003 гг. составляет только 37% от общего 
объема ресурсов, имеющихся в распоряжении ВОЗ, однако полный анализ со стороны 
органов ВОЗ бьm проведен лишь в отношении регулярного бюджета. Другие ресурсы, 
хотя они и выделяются на решение задач и работу в приоритетньiХ областях ВОЗ, 

зачастую являются предметом двусторонних переговоров между донорами и 
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реципиентами, что в отдельных случаях ограничивает возможности ВОЗ в плане 

направления таких финансовых средств в некоторые районы мира. 

Он добавляет, что бьшо нормальным ожидать, что 35 приоритетным областям 
работы, перечисленным в предлагаемом программнам бюджете, будет уделено 

приоритетное внимание как с точки зрения регулярного бюджета, так и с точки зрения 

внебюджетных ресурсов. Однако в некоторых важнейших областях работы, таких, как 

профилактика, ликвидация и борьба с инфекционными заболеваниями, устойчивое 

развитие, здоровье и окружающая среда, технологии здравоохранения и 

фармацевтические препараты, предлагаемый уровень финансирования из 

внебюджетных источников намного превышает уровень финансирования по 

регулярному бюджету. В результате это может привести к тому, что проекты, 

утвержденные для финансирования за счет внебюджетных источников, могут оказаться 

не совсем такими, как они определены Исполнительным комитетом и Ассамблеей 
здравоохранения. То же самое относится и к некоторым ведущим проектам в таких 

областях, как борьба с малярией, туберкулезом и БИЧ/СПИДом, в случае которых на 

регулярный бюджет приходится менее 10% финансовой сметы. Финансирование 

здравоохранения в мире не должно использоваться в качестве оружия или инструмента 

давления в области международных отношений. В этой связи он настоятельно 

призывает ВОЗ прялагать все усилия к тому, чтобы получать финансовые средства из 

таких источников, как учреждения Организации Объединенных Наций, 

международные финансовые учреждения и благотворительные фонды, на основе 

широких критериев. Все задачи, на решение которых используются такие ресурсы, 

должны бьпь тщательно проанализированы различными органами ВОЗ. 

Д-р DI GENNARO (Италия) разделяет выраженную озабоченность по поводу 
существенной нехватки ресурсов, необходимых для борьбы с важнейшими болезнями, 

которые подрывают здоровье и мешают развитию целых групп населения. В этой 

связи она готова приветствовать новые партнерские отношения, установленные ВОЗ с 

другими организациями и учреждениями, при условии, что ВОЗ сохранит свои позиции 

в качестве ведущего учреждения в области здравоохранения. 

Она также поддерживает новый подход к оценке работы системы 

здравоохранения, предусмотренной Генеральным директором, в частности, 

планируемое улучшение участия в этой работе государств-членов. Доклад 

представляет собой новаторскую и смелую инициативу, что подтверждается 
вызванными им откликами. 

В настоящее время общественность ожидает, что ВОЗ в самом срочном порядке 

примет участие в расследованиях, связанных с использованием обедненного урана в 

боеприпасах,- вопрос, который подпадает под ее мандат,- с тем чтобы внести ясность 

в этот вопрос. В этой связи она с нетерпением ждет результатов работы, которая 

проводится ВОЗ в этой области, и которая позволит внести ясность в этот вопрос на 

основе научных данных. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) поздравляет Генерального 

директора с представленным ею исчерпывающим докладом. Борьба против 

инфекционных болезней должна восприниматься серьезно и вестись в сотрудничестве 
со всеми слоями общества и всеми соответствующими международными 

организациями. В дополнение к туберкулезу и БИЧ/СПИДу, в тюрьмах и других 

учреждениях, а также среди уязвимых групп населения распространены многие другие 

серьезные инфекционные болезни. Прогресс в борьбе против этих болезней зависит от 
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общей привержени ости делу, сотрудничества между учреждениями и секторами и 

активного привлечения к этой работе общин. ВОЗ следует оказывать странам помощь 

в своевременном выявлении важнейших инфекционных болезней, в их профилактике и 

борьбе с ними. В этой связи нужны просветительные и информационные кампании, а 
также свободный поток информации как в пределах стран, так и между ними. Что 

касается новых технологий, то они должны быть более дешевыми и более доступными. 

Потенциал стран в области эпиднадзора необходимо укреплять, с тем чтобы дать им 

возможность устанавливать более точный диагноз и более своевременно выявлять 
эпидемии. Проблему ограничений, возникшую в результате урезания регулярного 

бюджета ВОЗ, следует решать путем установления соответствующих приоритетон и 

повышения эффективности работы. 

Д-р Ponmek DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 

поздравляет Генерального директора с учетом значительной работы, проведеиной ВОЗ 

в области укрепления здоровья в мире путем налаживания более широких и более 

эффективных партнерских отношений наряду с работой, проводимой для снижения 

уровня нищеты. В течение всего лишь одного года целый ряд мер позволил добиться 

существенных результатов в борьбе против таких болезней, как полиомиелит и 

малярия, и в улучшении системы охраны здоровья матери и ребенка, особенно в 

бедных странах. Несмотря на трудности, доклад выдержан в оптимистических тонах и 

отражает многочисленные успехи. Естественно, многие проблемы остаются, и в этой 

связи нужны более активные усилия в отношении туберкулеза, БИЧ/СПИДа, борьбы 

против табака и укрепления систем здравоохранения. В докладе предлагаются четкие, 

прагматичные и реалистичные подходы на основе здравого смысла и решимости 

урегулировать проблемы путем сотрудничества в соответствии с корпоративной 

стратегией. 

Д-р SHINOZAКI (Япония) отмечает, что на состоявшейся недавно конференции 

по борьбе с инфекционными болезнями в Окинаве страны - члены Большой восьмерки 
выразили решительную поддержку борьбе с БИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией в 

сотрудничестве с ВОЗ, развивающимися странами, неправительственными 

организациями и частным сектором. С учетом все большего значения, которое 

придается борьбе с инфекционными болезнями всеми партнерами, он выражает 

надежду, что ВОЗ будет играть активную роль в разработке глобальных стратегий. 

Однако он с озабоченностью отмечает постоянное введение в действие новых структур 

и руководящих механизмов в рамках ВОЗ, а также регулярные кадровые изменения в 

руководстве по различным направлениям работы, что, возможно, усугубляет трудности 

в достижении прогресса в борьбе с инфекционными болезнями. В этой связи 

приоритетом для ВОЗ и всех заинтересованных участников должен бьпь устойчивый и 

измеримый прогресс. 

Д-р КАRАМ (Ливан) высоко оценивает сдержанный доклад, представленный 

Генеральным директором, и говорит, что масштабы ее участия в решении вопросов 

здравоохранения закладывают прочный фундамент осуществления стратегий в области 

здравоохранения странами и регионами. В настоящее время нет непогрешимых 

решений или совершенных систем здравоохранения, однако при поддержке ВОЗ все 

страны должны стремиться к улучшению своей работы и достижению лучших 

показателей в области здравоохранения. 
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Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) одобряет усилия Секретариата, 

направленные на укрепление престижа Организации, на преодоление финансовых 

трудностей и на укрепление связей ВОЗ с государствами-членами. Он также одобряет 

мероприятия, осуществляемые штаб-квартирой и региональными бюро, по повышению 

результативности своей работы. Он полностью поддерживает концепцию, в 

соответствии с которой государственное регулирование в сфере здравоохранения и 

использование как общественных, так и частных структур, является тем способом, 

который может обеспечить эффективную отдачу в более короткие сроки и с 

наименьшими затратами. 

Влияние негативных факторов, таких как последствия экономической депрессии, 

снижение уровня жизни, нарушение вертикали управления здравоохранения и дефицит 

финансовых средств, могли бы быть значительно сильнее, если бы Министерство 

здравоохранения России не приняла срочных мер по реформированию 

здравоохранения. Руководствуясь положениями Оттавской хартии укрепления 

здоровья и понимая, что ситуацию можно изменить только на основе разработки и 

реализации мер межведомственного характера с привлечением различных организаций 

и самого населения, оно утвердило концепцию охраны здоровья на период до 2005 г., 
которая в значительной мере соответствует стратегии ВОЗ. Генеральный директор 

коспулась проблемы заболеваемости мультирезистентными формами туберкулеза в 

российских тюрьмах. В этой связи прилагаются все силы для изменения ситуации в 

лучшую сторону. Осуществляется Федеральная программа борьбы с туберкулезом, 

создана и работает межведомственная рабочая группа, в которой активно участвует и 

ВОЗ. Но для более успешного решения этой проблемы требуются дополнительные 

усилия и немалые финансовые вложения, и в этом плане он рассчитывает на 

дальнейшую поддержку со стороны ВОЗ и других международных правительственных 

и неправительственных организаций. 

Он поддерживает планы ВОЗ об учреждении научной группы высокого уровня 

для анализа проблемы, связанной с обедненным ураном и его воздействием на 

человека. Он выступает за скорейшее завершение исследований в этой области и 
рассчитывает на включение в состав упомянутой научной группы российского 

эксперта. 

В заключение он выражает сожаление в связи с тем, что доклад Генерального 

директора и некоторые другие документы становятся доступными лишь в последнюю 

минуту. Задержки такого рода затрудняют работу Исполнительного комитета. 

Г-н LIU Peilong (Китай) поздравляет Генерального директора с работой, 

выполненной в прошлом году по стратегической ориентации и рабочим целям, и 

существенным прогрессом, достигнутым во многих областях. Он с удовлетворением 

отмечает, что в настоящее время в повестке дня Организации Объединенных Наций 

вопрос здоровья начинает выдвигаться на передний план. 

Его правительство отнесло борьбу с туберкулезом к категории приоритетных 

вопросов и в настоящее время сотрудничает по этой проблеме с ВОЗ, другими 

международными организациями и странами. Ликвидация полиомиелита в Регионе 

Западной части Тихого океана является еще одним достижением в результате 

сотрудничества между членами международного сообщества и отражает чрезвычайно 

важную роль, которую играет ВОЗ, хотя усилия в этом плане не следует ослаблять до 

тех пор, пока на нашей планете будет существовать полиомиелит. Вместе с тем 

пандемию БИЧ/СПИДа не удается ограничить до сих пор, и в этой связи он 

положительно оценивает реорганизацию работы ВОЗ в области БИЧ/СПИДа. Он 
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напоминает, что на своей Сто пятой сессии в прошлом году Исполнительный комитет 

обсудил вопрос снижения стоимости лекарственных средств, используемых для 

лечения СПИДа, однако ему не известно, к чему привела состоявшаяся в то время 

дискуссия. 

Д-р MBAIONG (Чад) благодарит Генерального директора за ее обещание 
поставить вопросы здоровья в центр борьбы против нищеты и высоко оценивает 

акцент, который ставится в Регионе стран Африки на проекты по борьбе с болезнями 

нищеты, такими, как туберкулез, БИЧ/СПИД, малярия и недоедание. Он отмечает, что 

Большая восьмерка и Группа-77 дают возможности, которые ВОЗ могла бы 

использовать для оказания помощи в осуществлении ее стратегий на период 2002-
2005 гг. в интересах маргинальных групп населения. 

Д-р N'GAINDIRO (Центральноафриканская Республика) высоко оценивает 
прогресс, достигнутый в течение предыдущих двух лет в плане постановки вопроса 

здоровья на центральное место в работе по улучшению жизни людей. Если здесь бьшо 

особо указано на проблему туберкулеза в российских тюрьмах, то при этом не следует 

забывать, что туберкулез является, прежде всего, болезнью нищеты и как таковой 

также вызывает серьезное беспокойство в Африке, где резистентность к лекарственным 

средствам представляет собой значительную проблему. ВОЗ следует вьщелять больше 

ресурсов на борьбу с туберкулезом в развивающихся странах, прежде всего в Регионе 

стран Африки, с учетом связи между туберкулезом и БИЧ/СПИДом. В связи с 

разрушительным действием БИЧ/СПИДа в африканских странах и отсутствием там 

ресурсов для борьбы с этой болезнью большую пользу для этого Региона могли бы 

принести исследования по разработке с помощью ВОЗ соответствующей вакцины 

против различных штаммов вируса. 

Напоминая о том, что большинство зарегистрированных мировых эпидемий бьши 
распространены в Африке, он говорит о том, что ВОЗ необходимо поддержать работу 

по эпиднадзору и созданию запасов лекарственных средств на случай чрезвычайных 

обстоятельств на уровне округов здравоохранения. В этой связи страны смогут 

немедленно отреагировать на вспышку эпидемии, не ожидая действий со стороны 

международного сообщества, которые зачастую запаздывают. Регион стран Африки 

должен также стать на путь укрепления своих систем здравоохранения в связи с их 

важностью для осуществления других видов деятельности, и в этом плане он 

поддерживает рамочную структуру ВОЗ по оценке работы систем здравоохранения. 

В связи с отсутствием ресурсов в этом Регионе региональные и страновые бюро 
должны мобилизовать ресурсы в целях оказания поддержки странам в оценке их 
работы. 

Проф. NAMA-DIARRA (Кот-д'Ивуар) с удовлетворением отмечает, что 
результаты усилий ВОЗ по укреплению здоровья становятся центральной темой 

международных конференций. В ходе встречи на высшем уровне франко-говорящих 

африканских стран в скором времени будут рассмотрены проблемы в области 
здравоохранения, с которыми сталкивается Африка в результате глобализации. Она 

полагает, что такие проблемы могут быть решены только посредством укрепления 

действий на региональном уровне, увеличения объема финансовых, кадровых и 

технических ресурсов и принятия более жестких и более новаторских подходов, 

например за счет мобилизации внебюджетных ресурсов для таких приоритетных 

областей, как питание и эпиднадзор за инфекционными болезнями и борьба с ними. 
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Проф. GIRARD (Франция) выражает поддержку Генеральному директору с 

учетом предпринятых ею усилий с целью вывести вопрос здоровья из изоляции и 

поставить его в центр политической повестки дня. Ее заявление касалось проблемы 

инфекционных болезней, которым во Франции уделяется первоочередное внимание, и 

проблемы резистентности к лекарственным средствам, в особенности резистентности к 

антибиотикам, которая в ближайшее десятилетие может, несомненно, приобрести более 
острый характер. Хотя обсуждение Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 

2000 г. уже началось, и определенный прогресс в этом деле достигнут, тем не менее, 
важно, чтобы это обсуждение бьшо продолжено и в Исполнительном комитете, где 

политические вопросы должны обсуждаться и решаться до рассмотрения технических 

и методологических вопросов. Несмотря на наращивание усилий, кампания по борьбе 

со СПИДом проходит неудовлетворительно, и единственным позитивным моментом в 

этом плане является то, что ВОЗ, наконец, восстановила свое место на переднем крае 

борьбы со СПИДом, после того как она, к сожалению, отошла от нее в 1997-1998 гг. 
Проблема воздействия на здоровье обедненного урана признается уже с 1986 г. и 

должна бьша бы бьпь рассмотрена ВОЗ, прежде чем она была подхвачена прессой 

широкой общественностью. 

Другие вопросы, вызывающие беспокойство, включают увеличение значимости 

взносов из внебюджетных источников, последующие меры в порядке осуществления 

решений и резолюций и основные лекарственные средства, в отношении которых ряд 

моментов остается перешеиным уже в течение целых двух лет после состоявшихся по 

ним дискуссий. Другие аспекты, такие как права и личное достоинство больных, также 

приобретают все большее значение, и обсуждение их в рамках ВОЗ могло бы 

содействовать преодолению культурных различий, которые зачастую лежат в основе 

таких проблем. 

Д-р GRABAUSКAS (Литва) поддерживает заявления г-жи Wigzell, д-ра Di 
Gennaro и проф. Girard в поддержку призыва Генерального директора к работе в 
интересах дальнейшего укрепления здравоохранения. Данные, представленные 

системой информации о состоянии здравоохранения его страны, четко показывают, что 

даже в такой небольшой и относительно однородной стране, как Литва, существует 

угроза роста социального неравенства, если в сфере здравоохранения не будут 

предприняты необходимые действия. В этой связи он приветствует усиление акцента 
на оценку факторов риска для здоровья в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 

2002 год. Он поддерживает магистральное направление деятельности ВОЗ в 

ближайшие годы, в частности меры, которые будут сосредоточены на различных 

угрозах для здоровья и неравенстве в области здравоохранения. 

Д-r THIERS (Бельгия) поддерживает мнение, высказанное д-ром Di Gennaro в 
отношении пункта 45 выступления Генерального директора (ЕВ 107 /2). ВОЗ, являясь 

неоспоримым международным авторитетом в области здоровья, обязана в тех случаях, 

когда средства массовой информации распространяют ланические настроения, которые 

не обязательно являются обоснованными, выявлять соответствующие факторы риска. 

Он напоминает, что в первые дни кризиса, вызванного губчатой энцефалопатией 

крупного рогатого скота, ВОЗ быстро созвала группу экспертов, которая дала свою 

оценку этой ситуации и, тем самым, в значительной мере помогла всем странам, и что 

во время кризиса, разразившегася за два года до этого в Бельгии в связи с диоксином, 

она также оказала своевременную помощь. Хотя в обязанности ВОЗ и не входит 

решение проблемы воздействия на здоровье обедненного урана, тем не менее, она 
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должна и впредь выполнять свою роль, которая заключается в подготовке экспертных 

заключений и содействия в вопросе оценки факторов риска. 

Что касается информапионной технологии, то его страна придает большое 

значение оперативному и непосредственному доступу к ВОЗ через Интернет, однако в 

последнее время выяснилось, что выход на сотрудников, которые отвечают за 

конкретные вопросы, затруднен и отнимает много времени. Веб-сайт ВОЗ должен 

давать такую информапию быстро и в доступной форме. 

Д-р ABREU САТ ALA (Венесуэла) от имени своей страны выражает серьезную 
обеспокоенность по поводу последствий землетрясения в Сальвадоре. Венесуэла, 

которая пережила аналогичную трагедию в 1991 г., осознает важность международной 

поддержки. 

Что касается выступления Генерального директора, то, хотя вопросы здоровья 

вновь заняли центральное место в политических дебатах о человеческом развитии, 

столь же справедливо и то, что сектору здравоохранения и министерствам 

здравоохранения на уровне стран надлежит сыграть важную роль в этой дискуссии. 

Поэтому важно, чтобы международные организации, включая ВОЗ, помогали 

государствам-членам лучше разъяснять общественности вопросы здравоохранения и 

роль систем здравоохранения за счет распространения соответствующей информапии. 

В отношении инфекционных болезней позиция Венесуэлы остается прежней, а 

именно: параллельна с предлагаемыми мерами по борьбе с ВИЧ/СПИДом необходимы 
научные исследования с целью создания особой вакцины при активной поддержке со 

стороны международных организаций. Венесуэла увеличила финансирование на 

антиретровирусное лечение на 400~ в 2000 г. и планирует еще одно значительное 

увеличение в текущем году. 

Необходимо также в качестве приоритетных предпринять шаги для борьбы с 

такими хроническими болезнями, как рак, гипертония и диабет, как в плане 

профилактики, так и диагностики и лечения. Такие действия должны включать 

достаточную технологическую и финансовую поддержку для обеспечения равного 

доступа к лекарственным средствам и лечению. 

Д-р AL KHARABSEH (Иордания) положительно оценивает консультативные 

механизмы, которые были созданы для определения наилучших методов оценки 

деятельности систем здравоохранения. В этой связи государствам-членам следует 

предоставлять ВОЗ требуемые данные своевременно и не считать их 

конфиденциальными. При этом особенно важно, чтобы оставалось «поле для 
маневра», с тем чтобы Организация могла принимать необходимые действия без 

необходимости запрашивать сначала согласие отдельных стран. 

Усилия Генерального директора по изысканию внебюджетных ресурсов 

заслуживают всяческой похвалы. Такие ресурсы нужно использовать на благо стран с 

особыми проблемами, например Ирака, который все еще подвергается суровому 
эмбарго. Он поддержал просьбу д-ра Al-Jaber о представлении доклада о медико
санитарных проблемах населения на оккупированных арабских территориях, включая 

Палестину, к следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) 
приветствует выступление Генерального директора, в котором были освещены 

действия Организации по укреплению здоровья. Он согласен с ранее выступавшими в 

том, что, прежде чем публиковать Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 
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необходимо провести адекватные консультации по оценке деятельности систем 
здравоохранения. 

Г-н SELIM-LABIB (Египет), выступая по приглашению Председатеm?, 
благодарит Генерального директора за ее очень полный доклад, в котором ясно 

указывается на необходимость адаптировать системы здравоохранения, с тем чтобы 

они могли бороться против нищеты и содействовать прогрессу и социальному 

развитию. Выступающий высоко ценит сотрудничество между ВОЗ и министерством 

здравоохранения его страны по проектам, осуществляемым в Египте, и по услугам, 

предоставляемым региональным бюро в Каире. Он отмечает, что пункты повестки дня 

Исполнительного комитета тесно связаны с программами здравоохранения, 

ориентированными на наиболее нуждающихся и проблемы развивающихся стран, с 

особым акцентом на связь между здоровьем и социально-экономическим развитием. 

Его правительство особо приветствует работу Организации по улучшению охраны 

здоровья матерей и детей. Если программы, осуществляемые совместно ВОЗ и 

египетским правительством, будут успешно завершены, их можно будет применять в 

других странах региона. 

Организация продолжает испытывать недостаток финансовых ресурсов. 

Поскольку вопрос о внебюджетных ресурсах служит препятствием к осуществлению 

программ, необходимо, очевидно, рассмотреть вопрос о характере их расходования, а 

также распределения средств по регулярному бюджету. Его правительство хотело бы 

еще раз указать, что ВОЗ должна оказывать поддержку программам здравоохранения и 

оценке систем здравоохранения на основе показателей, которые приняты в странах, 

находящихся на одном аналогичном уровне развития, и которые совместимы с 

имеющимся у них потенциалом. 

Оратор обращает внимание на проблему медико-санитарной помощи 

палестинскому народу на оккупированных Израилем территориях как в результате 

собственно оккупации, так и эмбарго, введенного на этих территориях. Тысячи детей и 

взрослых подвергаются опасности умереть или получить травмы в результате актов 

насилия, и с этой точки зрения нынешняя ситуация находится в вопиющем 

противоречии с Четвертой Женевской конвенцией, касающейся защиты гражданских 

лиц во время войны. Он положительно оценивает усилия Организации по оказанию 

помощи палестинскому народу, однако настоятельно рекомендует ей активизировать 

свои действия по линии программ оказания чрезвычайной помощи, а также текущих 

проектов в целях удовлетворения наиболее неотложных нужд этого народа на 

оккупированных территориях. 

Г-н WAXМAN (Израиль), выступая по приглашению Председателя2, выражает 
сожаление по поводу того, что Исполнительный комитет, который является 

беспристрастным специализированным органом, используется для проведения 

политических дебатов. Надлежащим форумом для обсуждения проблем 
здравоохранения палестинского народа является Всемирная ассамблея 

здравоохранения. Нынешняя обстановка насилия, сложившаяся в регионе, бьmа 
создана Палестинским органом, который, вместо того чтобы принять жесткое, но 

необходимое решение, положительно откликнуться на мирное предложение премьер

министра Израиля в Кэмп-Дэвиде, выбрал путь насилия против израильских солдат и 

2 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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граждан в надежде добиться дополнительных преимуществ. Со стороны палестинских 

средств массовой информации продолжается подстрекательство к актам насилия, что 

способствует увеличению числа убитых и раненых со всех сторон. Израиль предложил 

Палестинскому органу сотрудничать по всем вопросам, касающимся здравоохранения, 

включая поставку лекарств, однако это предложение бьшо отклонено. Он прилагал 

всяческие усилия к тому, чтобы дать возможность палестинцам получать медицинскую 

помощь, отчасти за счет вклада и тех стран, с которыми у него нет дипломатических 

отношений. Фактически палестинские граждане находятся на излечении в израильских 

больницах, где им оказывают помощь две национальные организации - Magen-David
Adom и палестинский Красный Полумесяц. Как уже бьшо сказано Генеральным 
директором, ВОЗ является форумом для обсуждения фактов, а не идеологии. Если бы 

делегаты, которые так красноречиво говорили о проблемах здоровья палестинцев, с 

таким же пьшом откликнулись на недавний призыв Организации оказать им помощь, то 

тогда можно бьщо бы рассчитывать на достижение реальных результатов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит членов Исполнительного комитета за их 
поддержку. Она положительно оценивает их замечания, которые свидетельствуют о 

том, что Организация следует правильным курсом. Просьба об организации 

технического инструктажа по Докладу о состоянии здравоохранения в мире будет 

удовлетворена в ходе нынешней сессии Исполкома. 

Вопросы, поднятые д-ром Al-Jaber и д-ром Al Кharabseh относительно ситуации 
по охране здоровья арабского населения на оккупированных территориях и оказания 

им помощи, будут детально рассмотрены Всемирной ассамблеей здравоохранения, 

которая получит полный доклад о работе Организации в этой области. Что касается 

просьбы д-ра Novotny о представлении дополнительной информации о том, что 

делается в Организации для активизации её работы по борьбе с БИЧ/СПИДом, то через 
день Исполкому будет представлен соответствующий документ по этому вопросу, в 

котором будут освещены основополагающие принципы этой работы и связанные с ней 

трудности и который также поможет ответить на вопрос, поднятый г-ном Liu Peilong 
относительно облегчения фактического доступа и обеспечения доступности по цене 

лекарственных средств против СПИДа и антиретровирусных препаратов. 

Связь между регулярным бюджетом и внебюджетными средствами упоминалась 

многими делегациями. Она согласна, что в нынешних расходах в сумме 

2,2 млрд. долл. США доля в размере 37%, которая приходится на регулярный бюджет, 
кажется небольшой. Вместе с тем здесь речь идет о своего рода компромиссе и 

попытке ограничить воздействие негативных факторов, которые проявляются в данной 

ситуации. Ведущие программы Организации наглядно свидетельствуют о её успехе, 

который проявляется не только в наращивании её собственных усилий, но и в 

мобилизации дополнительных средств со стороны доноров и Всемирного банка и даже 
со стороны частных фондов. Тот факт, что менее 10% из 100 млн. долл. США, 
затраченных на Программу по обращению вспять малярии, поступили из регулярного 

бюджета, уже само по себе свидетельствует о способности Организации мобилизовать, 

при необходимости, больше средств. В большинстве случаев деньги идут в регионы и 

отдельные страны, которые в состоянии использовать их более или менее гибко; в 

штаб-квартире они не задерживаются. Поскольку в вопросах стратегического бюджета 

достигнут определенный прогресс, произойдет также укрепление возможности 

распределять фонды по стратегическим направлениям. Однако до увеличения 

регулярного бюджета никакого решения проблемы распределения средств сегодня 
быть не может. 
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Генеральный директор соглашается с д-ром N'gaindiro, что туберкулез приобрел 
размеры эпидемии. В связи с нищетой это важнейшее инфекционное заболевание 

требует принятия более масштабных мер для реагирования на глобальном уровне. 

Проблема резистентности к антибиотикам обусловлена отсутствием эффективных 

программ и методов лечения, в связи с чем Организация отмечает необходимость более 

широкого и рационального использования антимикробных препаратов и борьбы с 

другими инфекционными болезнями, помимо туберкулеза. 
ВОЗ приступила к работе по оценке риска, сопряженного с использованием 

обедненного урана в связи с его применением в Ираке и на Балканском полуострове, и 
сотрудничает в этом вопросе с ЮНЕП. Она стремится принять все меры к тому, чтобы 

эта оценка бьша основана на надлежащих эпидемиологических методах, что пока 

сделать трудно в силу отсутствия конкретных данных об уровнях воздействия. Данные 

о распространенности рака, вызванного обедненным ураном, в настоящее время 

получить проще, поскольку НАТО представляет более точную информацию. 

Важной темой на Ассамблее здравоохранения станет пересмотренная стратегия в 

области лекарственных средств. ВОЗ призвана играть важную роль в оказании помощи 
гражданскому обществу и правительствам в оценке факторов риска и углублении 

знаний, а также в проведении пропагандистской работы там, где речь идет о 

применении лекарственных средств. 

Что касается веб-сайта Организации, то общая политика в этом плане заключается 

в том, что информация должна поступать из того кластера, который несет 

ответственность за конкретное направление деятельности, но что при этом нет 

необходимости выходить на конкретных лиц или даже на небольшие группы, 

занимающиеся этими вопросами, которые, в принципе, относятся к сфере компетенции 

Организации в целом. Однако она согласна с тем, что процедуру поиска ответов на 
вопросы через веб-сайт необходимо усовершенствовать. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ указывает на предложение о создании рабочей группы по 

подготовке резолюции по Докладу о состоянии здравоохранения в .мире, 2000 год. Он 
предлагает членам Исполнительного комитета принять участие в работе этой группы на 

добровольных началах. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, что Исполнительный комитет должен иметь 
возможность всесторонне обсудить этот вопрос до начала работы группы по 

подготовке проекта. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает обсудить этот вопрос во вторую половину дня во 
вторник, 16 января. 

Решение принимается. 

(Продолжение дискуссии по Докладу о состоянии здравоохранения в мире см. в 
протоколе четвертого заседания.) 

Заседание закрывается в 12 ч. 55 м. 



ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 января 2001 r., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р J. JIMEMEZ DE LA JARA (Чили) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 
повестки дня 

Г лобальпая стратеrия по питанию детей rрудноrо и раннеrо возраста: 
решение WHA53(10): пункт 3.1 повестки дня (документ ЕВ107/3) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, представляя доклад по глобальной стратегии по питанию детей 
грудного и раннего возраста (документ ЕВ107/3), говорит, что ряд идей бьш также 

предложен Генеральным директором в ее докладе (документ ЕВ107/2), которые будут 
предметом анализа и рассмотрения. Ключевыми элементами глобальной стратегии 

являются стратегические и программвые аспекты; эти аспекты занимали центральное 

место в техническом консультативном совещании экспертов, проведеином в марте 

2000 года. ЮНИСЕФ внес важный вклад в проведение этого совещания. В документе 
в отношении стратегии также освещаются связанные с этим вопросом важные аспекты 

передачи БИЧ-инфекции от матери ребенку посредством грудного вскармливания, 

исключительно грудное вскармливание, прикармливание и охрана здоровья матери на 

рабочем месте. 

Г -жа COSTA COIТINHO (Бразилия) обращает внимание на Приложеине 2 
обсуждаемого доклада, в котором содержится проект резолюции, представленный ее 

делегацией во время Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

и поправки к нему в качестве основы для обсуждения этого вопроса редакционной 

группой, в которой могут принять участие все государства-члены во время текущей 

сессии Исполкома в соответствии с решением WHA53(1 0). Кроме того, в целях 

облегчения работы редакционной группы бьш также распространен другой вариант 

проекта резолюции, включающего соответствующие замечания и предложения, 

сделанные государствами-членами во время Пятьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

Хотя выступающая приветствует прогресс, достигнутый в разработке глобальной 
стратегии, она подчеркивает, что, тем не менее, требуется дальнейшее руководство со 

стороны государств-членов. Примеры достижений, которые можно привести, 

включают Инициативу по больницам доброжелательного отношения к ребенку и 

Международный свод правил по сбьпу заменителей грудного молока, которые в 

Бразилии оказались особенно полезными в улучшении практики грудного 
вскармливания и своевременного прикармливания. Однако питание детей грудного и 

раннего возраста является очень сложным вопросом, о чем необходимо помнить 
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государствам-членам, принимающим участие в работе редакционной группы. Оратор 

считает, что ВОЗ уже получила некоторые предварительные результаты в ходе 

систематичного обзора опубликованной научной литературы по оптимальной 

продолжительности исключительно грудного вскармливания и предлагает представить 

эти результаты редакционной группе для информации. 

Проф. ALI (Бангладеш) говорит, что основная проблема Организации 

заключается в отсутствии у нее ресурсов, в отличие от других организаций, таких как 

Всемирный банк, который в настоящее время играет все большую роль в вопросах 

здравоохранения. Однако основным достоянием Организации являются результаты, и 

поэтому ее решения должны основываться на результатах. Это следует помнить 

членам редакционной группы. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что в результате самых 
последних исследований получены фактические данные, которые свидетельствуют о 

том, что нельзя использовать прикармливание для грудных детей в возрасте четырех -
шести месяцев в силу различных причин, включая отсутствие особых преимуществ в 

росте, замену грудного молока, чистую потерю питательных элементов, а также более 

высокие коэффициенты заболеваемости. За исключением детей, рожденных от БИЧ
инфицированных матерей, где возможен информированный выбор заменителей 

грудного молока, ЮНИСЕФ и ВОЗ рекомендуют использовать исключительно грудное 

вскармливание детей приблизительно в течение шести месяцев. Иран является одной 

из 58 развивающихся стран, которые приняли национальную политику содействия 
оптимальной продолжительности грудного вскармливания в своих усилиях разрешить 

серьезную проблему недостаточности питания детей грудного возраста. 

Г-жа WIGZELL (Швеция), выступая от имени Европейского союза, подтверждает 
фундаментальное значение надлежащей практики питания детей грудного и раннего 

возраста и обязательства, взятые на себя Европейским союзом по продолжению 

поддержки мер по защите и поощрению грудного вскармливания. Положительно 

оценивая этот доклад, выступающая выражает поддержку в отношении двух главных 

принцилов данной стратегии: основа научных и фактических данных и участие всех 

соответствующих сторон. Существенно, чтобы работа по глобальной стратегии бьша 
завершена в соответствии со сроками, изложенными в Приложении 1 этого доклада. 
В проекте резолюции, изложенной в Приложении 2, выражается поддержка этому 
процессу. Прежде чем предлагать какие-либо новые рекомендации в отношении 

продолжительности исключительно грудного вскармливания и возраста, в котором 

должно вводится прикармливание, Исполкому следует дождаться результатов обзора 

научных исследований в отношении оптимальной практики грудного вскармливания и 

соответствующего консультативного совещания экспертов. Для государств-членов 

важно, чтобы ВОЗ, ЮНИСЕФ и ФАО незамедлительно сделали совместные выводы по 

этому вопросу, учитывая проводимую работу в связи с Комиссией по Codex 
Alimentarius, связанную с проектом стандарта Codex в отношении продуктов 

прикармливания на основе хлебных злаков. Бьшо бы также полезно, если бы в докладе 

бьша представлена информация о недавно проведеиной работе ЮНИСЕФ в области 

питания детей грудного возраста. 

С обеспокоенностью в отношении значительного риска передачи БИЧ-инфекции 

от матери ребенку связан страх, вызванный сокращением продолжительности грудного 

вскармливания среди матерей, связь которых с БИЧ-инфекцией неизвестна, и среди 
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тех, которые не могут предложить своим детям безопасную альтернативу грудному 

вскармливанию. Требуется проведение фундаментальных научных и оперативных 

исследований в местах высокой распространенности БИЧ-инфекции. Особый интерес, 
оправдывающий проведение дальнейших исследований, представляют результаты 

одного исследования, в котором предполагается, что исключительно грудное 

вскармливание в течение первых трех месяцев жизни может понизить риск передачи 

БИЧ-инфекции ребенку в отличие от смешанного кормления. Европейский союз 

поддерживает мнение о том, что в совместных руководящих принципах 

ЮНИСЕФ/ЮНЭЙДС/ВОЗ, изданных в 1998 г. 1 по-прежнему представлены наилучшие 
рекомендации по этому вопросу. Проект резолюции должен основываться на этих 

принципах. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки), напоминая замечания проф. Ali 
и г-жи Wigzell, говорит, что проблемы питания детей грудного и раннего возраста 
необходимо рассматривать в контексте надежных научных данных и изменяющейся 

медико-санитарной обстановки. Основные задачи государств-членов состоят в 

повышении глобальной информированности и взятии обязательств по уменьшению 

недостаточности питания, укреплению систем эпиднадзора за пищевыми продуктами и 

питанием, а также по обеспечению адекватным питанием грудных детей, рожденных от 

БИЧ-позитивных матерей. Хотя сам документ и соответствующий проект резолюции 

служили целям стимулирования дискуссии, основное внимание не следует уделять 

лишь руководящим принципам по исключительно грудному вскармливанию, а вместо 

этого рассматривать весь круг чрезвычайно важных потребностей детей грудного и 

раннего возраста в питании. Требуются более эффективные стратегии для решения 

проблем недостаточности питания, включая выявление и оценку недостаточности 

конкретных питательных микроэлементов, а также лучшее понимание 

соответствующей практики, связанной с культурными особенностями, и стандартов, 

используемых в общине. Государства-члены должны также продолжать оказывать 

поддержку в разработке глобальной стратегии по питанию детей грудного и раннего 

возраста, основанной на принципах использования научных и фактологических 
данных, открытости и участии всех заинтересованных сторон. Любой проект 

резолюции, припятый на нынешней сессии, должен служить укреплению и поддержке 

этого процесса, а не заменять его. 

Оратор признает лидирующую роль ПАОЗ в организации технического 

консультативного совещания по рекомендуемой продолжительности исключительно 

грудного вскармливания, проведеиного в августе 2000 г., на котором специалисты из 

стран Американского региона, среди прочего, поддержали ВОЗ в тщательном 

рассмотрении масштабов и рамок глобальной стратегии. Тем не менее, в дискуссиях, 

проведеиных на национальном уровне в Соединенных Штатах Америки, делаются 

попытки сосредоточиться на научных аспектах в целях решения важнейших вопросов 

питания и определения ключевых элементов глобальной стратегии. Недостаточность 

питания следует рассматривать в качестве основной проблемы общественного 

здравоохранения, которая оказывает воздействие на физическое, умственное, 

1 ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС, ВОЗ. HIV and lnfant Feeding: Guidelines for decision-makers. А guide for 
health care managers and supervisors. А review of HIV transmission through breastfeeding (БИЧ-инфекция и 
питание детей грудного возраста: руководящие принципы дпя лиц, принимающих решения. Женева, 

ВОЗ, 1998 г. (Документы WНO/FRН/NUТ/CHD/98.1-3). 
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социальное, образовательное и экономическое развитие. Следует расширить 

существующие стратегии по уменьшению недостаточности питания среди детей 

грудного и раннего возраста, а также женщин репродуктивного возраста и включить 

результаты научных исследований и сбор данных, с тем чтобы определить, какая 

комбинация функциональных факторов в наибольшей степени прогнозирует получение 

позитивных результатов в отношении здоровья. Следует признать научные 

фактические данные, в которых проводится сопоставление сравнительного риска и 

преимуществ грудного вскармливания, заменителей грудного молока и практики 

раннего отнятия от груди у БИЧ-инфицированных матерей. Необходима 
дополнительная научная информация для обеспечения адекватного питания детей 

грудного возраста и матерей, страдающих этой болезнью. Следует также учитывать 

другие результаты рассмотрения на глобальном уровне, например, задачи Плана 
действий Всемирной встречи на высшем уровне по продуктам питания, проведеиной в 

1996 г. по сокращению к 2015 г. вдвое числа людей, получающих недостаточное 

питание. Требуется постоянное сотрудничество ВОЗ и ФАО с государствами-членами 

в разработке и осуществлении эпиднадзора за пищевыми продуктами и питанием в 

целях оценки и мониторинга состояния питания детей грудного и раннего возраста. 

В заключение оратор выражает желание принять участие в работе редакционной 

группы в проведении научной дискуссии, но с учетом национальной политики в целях 

определения ключевых элементов глобальной стратегии. 

Д-р BODZONGO (Конго) отмечает, что как можно более продолжительное 

грудное вскармливание является правилом в Африке. Однако этот вопрос был 
осложнен в результате пандемии СПИДа, войн, перемещения населения. Очень 

хорошо установить продолжительность грудного вскармливания четыре - шесть 

месяцев, тем не менее, остается вопрос о том, каким образом получающая 

недостаточное питание мать, которая является сама больной, может обеспечить 
исключительно грудным вскармливанием своего ребенка. Предположительно в 

докладе речь идет об адаптации этой стратегии к местным условиям, но особая 
ситуация в Африке заслуживает особого внимания. 

Д-р Al-JABER (Катар) говорит, что Сорок седьмая сессия Регионального комитета 
для стран Восточного Средяземпоморья предложила региональному директору 

Восточного Средяземпоморья передать следующие рекомендации Исполнительному 

комитету, с тем чтобы их можно бьшо учесть при определении глобальной стратегии. 

Исключительно грудное вскармливание следует поощрять от рождения до 

шестимесячного возраста; затем следует вводить адекватное прикармливание и 

продолжать грудное вскармливание до двух лет. Дополнительное питание для детей 

грудного и раннего возраста в основном должно быть домашнего приготовления, а в 

случае их местного производства должно основываться на приемлемом с точки зрения 

культуры сочетании продуктов с учетом пищевых привычек, существующих в Регионе. 

Такое питание следует приготавливать с использованием имеющихся местных 

ингредиентов, по возможности обогащенное основными питательными 

микроэлементами. Оно должно быть таким, чтобы обеспечить его безопасное 

приготовление и соответствие с руководящими принципами Codex Alimentarius по 
дополнительному питанию. 

Д-р ABREU CATALA (Венесуэла), давая высокую оценку этому докладу, особо 
выделяет успех осуществления Инициативы по больницам доброжелательного 
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отноПiения к ребенку в различных странах. Эта инициатива привела к 

перераспределению бюджетных ресурсов, комплексному подходу к вопросам охраны 

психического здоровья и развития ребенка, а также ко многим другим достижениям. 

Д-р DI GENNARO (Италия) говорит, что очень важно достичь консенсуса в 
отноПiении оптимальной практики грудного вскармливания. Однако научные данные 

будут получены лиПiь в марте 2001 года. Эта стратегия должна основываться на 

проПiлых достижениях, таких как Инициатива больниц доброжелательного отноПiения 

к ребенку, Международный свод правил по сбьпу заменителей грудного молока и 

Инночентийская декларация об охране, поощрении и поддержке грудного 

вскармливания. Необходимо занять четко сформулированную научную позицию в 

отноПiении консультирования БИЧ-позитивных матерей и принять руководство в 

отноПiении их различных вариантов кормления детей грудного возраста. В настоящее 

время такое руководство должно находиться в соответствии с руководящими 

принципами ЮНИСЕФ/ЮНЭЙДС/ВОЗ, припятыми в 1998 г. для лиц, принимающих 
реПiения. Выбор остается за матерью, но она нуждается в поддержке. Оратор является 

членом редакционной группы и будет стремиться к достижению консенсуса по этим 

вопросам. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) признает, 
что недостаточность питания является одной из самых серьезных проблем 
общественного здравоохранения в мире, отмечая, что ситуация в Регионе Юго

Восточной Азии является особенно тяжелой. Предлагаемая стратегия может служить 

целям укрепления здоровья детей грудного и раннего возраста. Оратор поддерживает 

предложения по защите от опасных факторов при увеличении продолжительности 

отпуска по беременности и родам и укреплении прав на оплачиваемые перерывы в 

грудном вскармливании. В стране оратора предоставляется 150 дней оплачиваемого 
отпуска по беременности и родам. При определении оптимальной продолжительности 

грудного вскармливания следует учитывать особые условия, существующие в каждой 

стране. В Корейской Народно-Демократической Республике рекомендуется период в 

Пiесть месяцев. Прикармливание следует улучПiать путем использования имеющихся 

местных доступных продуктов питания. В окончательном варианте документа также 

следует осветить вопрос о путях и способах осуществления этой стратегии. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария) полностью одобряет представленный доклад и 
позицию, изложенную Европейским союзом. Однако если редакционная группа начнет 

работу во время этой сессии Исполкома, она должна помнить о том, что техническая 

информация не будет доступна до марта 2001 года. Поэтому оратор предлагает 

перенести время работы редакционной группы, возможно, на начало Пятьдесят 

четвертой сессии Ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы внести поправки в этот 

проект резолюции в свете такой информации. Оратор соглаПiается с предыдущими 

выступающими в том, что в этой области необходимы надежные научные данные, как 

это имеет место в случае БИЧ-позитивных матерей. Женщины в современном 

городском обществе сталкиваются с дилеммой совмещения грудного вскармливания и 

своих обязательств на рабочих местах. В этом случае вновь требуются 

факталогические данные. В Швейцарии был создан фонд, объединяющий 

правительство и другие органы в поисках путей улучПiения родительской заботы о 

детях, и Швейцария выражает желание поделиться своим опьпом в этом отноПiении. 
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Г -н LIU Peilong (Китай) одобряет данный доклад и принцип того, чтобы эта 
стратегия основывалась на научных фактологических данных и поощряла участие всех 

сторон. Являясь развивающейся страной с большим населением, Китай желает принять 
участие в разработке этой стратегии и приветствует предложенный график работы. 
Поскольку любая рекомендация в отношении оптимальной продолжительности 

грудного вскармливания должна быть основана на научных фактологических данных, 

оратор поддерживает проведение обзора всей соответствующей литературы. 

Д-р SHINOZAKI (Япония), приветствуя данный доклад, говорит, что Япония 
поощряет надлежащее питание детей грудного и раннего возраста, включая грудное 

вскармливание, в соответствии с предьщущими резолюциями Ассамблеи 

здравоохранения. Однако необходимо понять, что существуют огромные различия 

между матерями в отношении продолжительности грудного вскармливания и что 

социальные особенности и факторы культуры оказывают влияние на эту практику. 

Оратор ожидает получения результатов технического консультативного совещания 

экспертов, которое состоится в марте 2001 года. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит, что в докладе точно отражено 

современное состояние глобальной стратегии питания детей грудного и раннего 

возраста. В России по различным причинам используется практика грудного 

вскармливания детей до одного года, а в некоторых случаях даже до двух лет. Однако 

оратор считает, что оптимальная продолжительность исключительно грудного 

вскармливания является той, которая рекомендована Европейским региональным бюро, 

а именно - четырех-шести месяцев, что должно соблюдаться во всех случаях. Что 

касается проблемы передачи ВИЧ посредством грудного вскармливания, российские 

эксперты считают, что поскольку невозможно провести оценку масштабов риска 

инфицирования детей в возрасте до трех месяцев, следует рекомендовать 

использование заменителей грудного молока с самого рождения для детей от БИЧ

инфицированных матерей. 

Г-жа ABEL (Вануату) говорит, что Вануату проводила различные мероприятия по 
поощрению исключительно грудного вскармливания и больниц «доброжелательного 

отношения к ребенку». Такие мероприятия являются дорогостоящими и требуют 

много времени, и в целях избежания путаницы выступающая предпочитает 

продолжение существующей в настоящее время практики. Выступающая 

поддерживает предложение о том, чтобы подождать результатов, которые будут 

получены в марте 2001 г., с тем чтобы оказать поддержку разработке проекта 

резолюции в поддержку экономически эффективных мер с учетом условий отдельных 

стран. 

Д-р NAMA-DIARRA (Кот-д'Ивуар) высоко оценила качество и детализацию 
доклада. Питание является основополагающим правом каждого ребенка. Сейчас для 

Ассамблеи здравоохранения настало время принять соответствующую резолюцию по 

этому вопросу с учетом многочисленных научных материалов, в которых 

рекомендуется исключительно грудное вскармливание в течение шести месяцев, 

выводов XIII Международной конференции по СПИДу в Дурбане (2000 г.) и 

результатов исследований, проведеиных в Южной Африке по вопросу о передаче ВИЧ 

от матери к ребенку, а также с учетом результатов работы ЮНИСЕФ/ЮНЭЙДС/ВОЗ, 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока и пересмотренной 
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Конвенции МОТ по охране материнства. Она с нетерпением ожидает результатов 

глобальной консультации, начало которой было положено в марте 2000 года. 
Выступающая поддерживает проект резолюции при условии, что она ознакомится с его 

пересмотренным вариантом. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, что важность темы подтверждается большим 
числом выступающих. Научной аргументации в этом случае придается большее 

значение, чем обычно. Он хотел бы знать, дадут ли все эти факты ответ на вопрос о 

том, следует ли продлить период грудного вскармливания и приведет ли это к 

увеличению числа детей, которые могли бы им пользоваться. Цифра в 35% детей 
грудного возраста в мире, которая упоминается в пункте 1 доклада и которая, по его 
мнению, низка, беспокоит его больше, нежели продолжительность исключительно 

грудного вскармливания. 

Он настоятельно рекомендует, чтобы подготовка проекта резолюции бьша 

осуществлена как можно быстрее в связи с настоятельными просьбами, высказанными 

на Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и на проходящей 

сессии Исполкома. Наиболее удовлетворительное решение заключалось бы в 

следующем: рабочая группа в составе всех заинтересованных государств-членов 

начинает свои обсуждения в первый день Пятьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, поскольку в тот момент у нее будут все необходимые для 

этого данные. Он рекомендует, что, в связи с рассматриваемыми социально

экономическими и культурными вопросами, бьш использован неамбициозный и гибкий 
подход. 

Д-р Ponmek DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 

признает важность сложной проблемы, находящейся на обсуждении; в условиях 

нищеты нарушение питания является одной из важнейших причин смертности детей 

грудного возраста, как это имеет место в горных и изолированных частях его страны, 

несмотря на достигнутый сегодня прогресс. В настоящее время политика грудного 

вскармливания детей в возрасте от четырех до шести месяцев осуществляется в его 

стране на ответственной основе и с учетом сложившейся ситуации. В возрасте от 

шести месяцев до двух лет грудное вскармливание дополняется другими пищевыми 

продуктами. Он осознает опасность передачи БИЧ при грудном вскармливании, и в 

этой связи хотел бы подождать выводов группы экспертов до принятия решения об 

оптимальном периоде времени, в течение которого должно применяться 

исключительно грудное вскармливание. 

Д-р КАRАМ (Ливан) положительно оценивает доклад и подчеркивает 

неоспоримость неблагоприятных последствий нарушения питания для детей и 

благоприятных последствий грудного вскармливания с точки зрения питания и 

гигиены. В этой связи необходимо рассмотреть два вопроса: первый - число детей, 
которые, как можно надеяться, смогут воспользоваться грудным вскармливанием, и все 

усилия, которые необходимо приnожить в целях содействия применению этой 

практики; второй вопрос - это оптимальная продолжительность исключительно 

грудного вскармливания. По его мнению, этот вопрос нельзя решить, не рассмотрев 

вопроса о рабочих условиях, в которых трудятся женщины, и положение с отпуском по 

родам и уходу за ребенком в различных обществах. 
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Г -жа WIGZELL (Швеция) поддерживает подход, изложенный проф. Girard, 
который соответствует подходу, принятому Европейским союзом в отношении 

результатов дискуссии о продолжительности исключительно грудного вскармливания. 

Д-р TURМEN (Исполнительный директор) говорит, что она принимает к 
сведению замечания, высказанные в поддержку политики, которая строится на 

фактических данных и разработке глобальных стратегий в интересах детей грудного и 

раннего возраста, и подчеркивает важность исследовательских работ по решению 

проблемы ВИЧ и грудного вскармливания. Вместе с тем, поскольку Организация 

приступила к работе по систематическому внешнему обзору научных данных, который 

проводится в настоящее время на уровне коллег группой ученых, которые проведут 

свое совещание в марте 2001 г. и разработают рекомендации для Генерального 

директора, просьба обнародовать предварительный проект этого документа является 

преждевременной. Кроме того, замечания, высказанные в отношении отсутствия 

благоприятных последствий дополнительного вскармливания в раннем возрасте, 

вполне обоснованы. Дальнейшие основные и оперативные исследования по вопросу о 

связи между ВИЧ и грудным вскармливанием также весьма важны, поскольку новые 

данные появляются каждый день. Именно по этой причине ВОЗ изучает виды 

практики детского вскармливания в тех районах, где распространена опасность 

заражения ВИЧ. Замечания, сделанные в отношении смещения акцента на более 
критические вопросы питания детей грудного и раннего возраста, такие, как 

недостаточность питания и микроэлементы, а также в отношении необходимости учета 

огромного разброса показателей экономических и социальных различий, также весьма 

важны. Многие здесь говорили о проблеме передачи ВИЧ от матери к ребенку, и что в 

этом случае практика вскармливания грудных детей является лишь одним из аспектов 

этой проблемы. В этой связи, позиция ВОЗ в отношении грудного вскармливания 

БИЧ-инфицированными матерями заключается в том, что разработанные в 1998 г. 

ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС и ВОЗ и руководящие принципы для директивных органов не 
потеряли свою актуальность и сегодня. 

Г -жа BATIONO (Международная организация потребителей), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ее организация, которая является 

ассоциированным членом Международной сети действий в поддержку детского 

питания (ИБФАН), - коалиции в составе свыше 150 гражданских групп, которые 
работают вместе в интересах охраны здоровья грудных детей более чем в 90 странах в 
течение последних двух десятилетий, желают продолжить рабочие связи с ВОЗ в целях 

поддержки всех резолюций Ассамблеи здравоохранения. Максимально достижимый 

уровень здоровья для большинства грудных детей в мире может быть, вне всякого 

сомнения, достигнут путем грудного вскармливания; она приветствует доклад по 

этому вопросу, однако обращает внимание на те моменты, которые в нем не отражены. 

Что касается рекомендуемой продолжительности исключительно грудного 

вскармливания, то в резолюции WHA47.5 рекомендуется применять соответствующее 
прикармливание, начиная, приблизительно, с шестимесячного возраста - позиция, 

которая, тем не менее, постоянно игнорируется и сводится на нет. Генеральный 

директор обратилась с призывом обеспечить сбор научно-обоснованных данных: обзор 

исследований, проведеиных ВОЗ в развивающихся странах, содержит четкую 

рекомендацию в отношении периода продолжительностью "примерно шесть месяцев", 

и в этой связи для нее непонятна дальнейшая задержка с изложением четкой политики 

по этому вопросу со стороны ВОЗ. Экономические интересы в этом плане очевидны: 
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должны ли финансовые выгоды воздействовать на политику в области 

здравоохранения? Если этот обзор будет завершен к марту 2001 г., то она надеется, что 
соответствующая резолюция, в которой будут урегулированы вопросы маркетинга, 

будет припята Ассамблеей здравоохранения в мае 2001 г., что это в значительной мере 

облегчит припятне жесткого стандарта Кодекса на дополнительные пищевые продукты, 

который принес бы пользу большинству грудных детей мира и позволил бы спасти 

многие жизни. 

ИБФАН осуществляет мониторинг применения Международного свода правил 

сбьпа заменителей грудного молока и резолюций в течение 20 лет и отмечает, что в 
последнее время возникли две новые проблемы: во-первых, утверждения со стороны 

компаний о пользе здоровья и, во-вторых, реклама по Интернету. Компании все в 

большей степени привносят своего рода медицинский аспект в обычную практику 

детского вскармливания, выступая с утверждениями, которые прямо противоречат духу 

Международного свода, в то время как шумная реклама продуктов по Интернету 

проводится вообще без соблюдения как национальных границ, так и законов. 

Резолюция, показывающая, что такая реклама противоречит политике ВОЗ и 
положениям Свода, внесла бы неоценимый вклад в подтверждение универсальности 

этой политики. 

Определенное беспокойство вызывает и независимость систем мониторинга, и в 

своих руководящих принципах и рекомендациях ВОЗ должна занять абсолютно четкую 

позицию. Однако в пункте 2(5) проекта резолюции содержится существенное 

противоречие. Каким образом орган, занимающийся мониторингом, может бьпь 
"открытым, независимым и свободным от коммерческого влияния", когда в то же время 

от него требуют, чтобы он работал, прежде всего, с частным сектором? 

Спорным является и вопрос о вертикальной передаче БИЧ, который оказался в 

самом центре внимания. Когда средства массовой информации Соединенных Штатов и 

Швейцарии выступили с нападками против ЮНИСЕФ на отказ принимать заменители 

грудного молока, передаваемые в его распоряжение на безвозмездной основе 

корпорациями, для их экспериментальных исследований в области БИЧ - позиция, в 

которой полностью игнорируются угрозы, связанные с искусственным 

вскармливанием. Вовлечение промышленности в исследование могло бы, таким 

образом, извратить политику в области здравоохранения и восприятие ее 

общественностью, и в этой связи она выражает удовлетворение по поводу того, что 

"Бритиш медикал джорнэл" и другие средства массовой информации с тех пор 

пролили свет на ложную подоплеку этой ситуации. Хотя многие дети, возможно, 

оказались БИЧ-инфицированными в результате грудного вскармливания, тем не менее, 

еще большее число умерло по причине его отсутствия. И, наконец, только дальнейшие 

исследования, в том числе те, в которых нет никаких корыстных побуждений, могут 

помочь в решении этой ужасной дилеммы, каковой является передача БИЧ в 

результате грудного вскармливания, и дать ответ, который бьm бы более 
осуществимым на практике и подходящим с культурной точки зрения для детей, 

которые находятся в неблагоприятных условиях и которые подвергаются наибольшему 

риску. Она хотела бы поделиться обеспокоенностью по поводу этого проекта 

резолюции и других частей доклада с Исполкомом. 

Г-жа STEVENS (Фонд спасения детей), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ее организация приветствует проект резолюции, в 

которой подчеркиваются глобальные усилия по охране здоровья наиболее уязвимых 

членов мирового сообщества. Она решительно поддерживает изложенное здесь 
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удвоенное внимание к вопросу содействия исключительно грудного питания в течение 

примерно шести месяцев. Использование дополнительных пищевых добавок в более 

раннем возрасте, в особенности в тех случаях, когда они содержат контаминанты, 

сопряжено с серьезной опасностью для детей. Отход ВОЗ от резолюции WHA47.5 
привел в какой-то мере к смятению на политической арене во всем мире, в результате 

чего производители до сих пор отказываются признать, что пищевые продукты, 

поступающие на рынок для детей в возрасте моложе шести месяцев, фактически 

представляют собой заменители грудного молока и в этой связи подпадают под 

действие положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного 

молока. Это продолжает оставаться крупнейшим препятствием на пути охраны 
здоровья грудных детей, и в этой связи следует надеяться, что данный проект 

резолюции приведет к разработке глобальной рекомендации, которая будет воплощена 

в жизнь на совместной основе ВОЗ, ЮНИСЕФ, правительствами, 

неправительственными организациями и частным сектором. 

Она приветствует факт утверждения Международного свода. Его инкорпорация в 

эффективно действующее национальное законодательство и его осуществление 
необходимы для того, чтобы исключить в долгосрочном плане возможность подрьmа 

корпоративными интересами практики грудного вскармливания. Результаты 

мониторинга в Бразилии показали, что многие компании, в особенности 

транснациональные корпорации, не соблюдают ни Свод, ни соответствующие 

резолюции. Правительствам следует прялагать более активные усилия по охране 

наиболее уязвимых секторов населения в условиях усиления глобализации. Она также 

приветствует факт признания в проекте резолюции проблемы рекламы по Интернету, 

которая может означать для транснациональных корпораций, что данный Свод 

является глобальным минимальным стандартом, а не сводом рекомендаций, 

подлежащих применению только развивающимися странами. 

Она также приветствует признание того факта, что утверждения о пользе для 

здоровья, содержащиеся на этикетках заменителей грудного молока, противоречат духу 

Свода. Проект резолюции будет способствовать усилиям по обеспечению применения 
Свода ко всем заменителям грудного молока и позволит исключить возможность 

введения в заблуждение работников здравоохранения и родителей этими 

утверждениями, которые неизбежно будут способствовать использованию этих 

продуктов. Предстоящая сессия Ассамблеи здравоохранения должна дать возможность 

правительствам проявить консенсус относительно необходимости охранять права 

матерей и их детей и относительно охраны и содействия укреплению здоровья грудных 

детей. 

Д-р BRONNER (Международная федерация предприятий, производящих 

диетические продукты), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что 

промышленность проводит целенаправленную работу по укреплению здоровья и 

благосостояния детей грудного и раннего возраста посредством изготовления 

надлежащего питания и вьщеляет значительные ресурсы на исследования и разработку 

соответствующих пищевых продуктов. Международная ассоциация изготовителей 

детского питания поддерживает разработку научно-обоснованной глобальной 
стратегии в области питания детей грудного и раннего возраста. Технические 

консультации, организованные ВОЗ совестно с ЮНИСЕФ, приведут к разработке 

всеобъемлющей стратегии и плана действий в целях осуществления разумной политики 

в области питания, а проводимое в настоящее время осуществляемое во многих 

центрах исследование по эталонньпм показателям развития ребенка позволит внести 
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неоценимый вклад в разработку решений, основанных на факталогических данных. 

Она положительно оценивает конструктивный процесс, начало которому уже 
положено, и одобряет доклад. Изучение способов обеспечения такой практики, в 

соответствии с которой все дети грудного и раннего возраста вскармливались бы 

должным образом, следует продолжить, с тем чтобы придать ей статус факталогически 

обоснованной политики ВОЗ, которая является международным органом, 

ответственным за разработку политики в области здравоохранения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Исполнительному комитету учредить 

редакционную группу по проблеме питания детей грудного и раннего возраста, 

открытую для участия всех государств-членов, как это предусматривается в решении 

WHA53(10), для подготовки соответствующего проекта резолюции под 

председательством г-на Chowdhшy (Индия), - предложение, которое поддерживается 
г-жой WIGZELL (Швеция. 

Г -н TOPPING (юрисконсульт), отвечая на вопрос, поднятый проф. GIRARD 
(Франция), говорит, что редакционная группа должна провести обсуждение на основе 

проекта резолюции, предложенной Бразилией на Пятьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, внеся в нее соответствующие поправки. При этом могут 

быть также приняты и другие предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает прервать обсуждение по пункту 3.1 до получения 
результатов работы редакционной группы. 

Решение принимается. 

(Принятие резолюции- см. протокол двенадцатого заседания, раздел 5.) 

Укрепление здоровья: пункт 3.2 повестки дня (документ ЕВ107/4) 

ПРЕДСЕДАЕЛЬ предлагает представить документ ЕВ 107/4 об укреплении 
здоровья, подготовленный во исполнение резолюции WHA51.12. Д-р УАСН 

(Исполнительный директор) говорит, что ВОЗ признает укрепление здоровья в качестве 

основного направления работы по укреплению системы общественного 
здравоохранения. Доклад содержит ответы на высказанную государствами-членами 

просьбу четко изложить позицию ВОЗ по вопросу о том, каким образом она намерена 

осуществлять деятельность по укреплению здоровья, поскольку здесь чрезвычайно 

важно выйти за пределы общих определений и вьшолнить конкретную работу, четко 

направленную на укрепление здоровья. Как выяснилось, в настоящее время есть 

некоторые разногласия между теми, кто хотел бы дать широкое определение 

концепции укрепления здоровья, которая включает принципы, закрепленные в 

Оттавской хартии укрепления здоровья, и получила поддержку на последующих 

совещаниях, и теми, которые хотели бы сделать это определение более точным. На 
основе прошлого опыта бьши определены реалистичные и относящиеся к этой 

проблематике области, в которых необходимо сконцентрировать работу, с учетом 
более жесткого и более согласованного подхода к улучшению поведения молодежи, 

повышению медико-санитарной грамотности посредством использования широкого 

набора каналов коммуникации и отдавая высокий приоритет навыкам и подходам к 
укреплению здоровья в рамках существующих медико-санитарных служб. Акцент на 
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молодежь будет охватывать как школьные, так инешкольные компоненты (например, 
увеселительные мероприятия, средства массовой информации, спорт и проведение 

досуга) и будет направлено на поведение, связанное с небезопасным сексом, со 

злоупотреблением табаком, алкоголем и наркотиками и с насилием. Акцент будет 

также сделан в рамках медико-санитарных служб на улучшении рекламы укрепления 

здоровья в случае больных, находящихся на излечении, и на поощрение соблюдения 

терапии в случае, например, БИЧ/СПИДа, туберкулеза, диабета, гипертензии и 

шизофрении. Такие меры не предполагают необходимости введения в действие новых 

институционных механизмов, будут основаны на существующем потенциале, 

имеющемся в рамках ВОЗ. Для обсуждения вопросов укрепления здоровья будет 

учрежден форум и его первое совещание будет созвано по приглашению 

Международного союза пропаганды здоровья и санитарного просвещения, который 

является неправительственной организацией, во время его XVII Всемирной 

конференции по укреплению здоровья и медико-санитарному просвещению (Париж, 

июль 2001 г.). Этот форум позволит основным участникам определить наилучшие 

способы сосредоточения своих конкретных возможностей и обеспечит 

последовательность решения проблем укрепления здоровья в широких масштабах. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ подчеркивает, что укрепление здоровья является одной из 

основных задач, которую ВОЗ придется решать в двадцать первом веке. Это требует 

четко определить соответствующие стратегии. 

Д-р THIERS (Бельгия), положительно оценивая краткость и глубину доклада, 

соглашается с точкой зрения о том, что укрепление здоровья является центральным 

элементом работы ВОЗ как в развитых, так и в развивающихся странах. В развитых 

странах, включая его собственную, молодежь в возрасте от 15 до 25 лет подвержена 
большому числу опасностей, включая дорожио-транспортные происшествия, 

злоупотребления табаком, наркотиками или алкоголем, небезапасным сексом и потерей 

слуха в результате чрезмерного шума, что обусловливает высокий уровень смертности 

и психических или нервных расстройств. Он обращает внимание на пункт 8 доклада, в 
котором говорится о зачастую вредном воздействии средств информации и индустрии 

развлечений, и подчеркивает также позитивное влияние спорта и отдыха. Он 

поддерживает содержащееся в пункте 16 предложение создать форум по вопросам 
укрепления здоровья с неправительственнь~и организациями и частнь~ сектором, 

который должен также включать проведение диалога с представителями индустрии 

развлечений и табачной промышленности в целях рассмотрения долгосрочных 

последствий их политики. Если бы такой диалог был установлен 30 лет назад, то 
проблема потребления табака никогда не достигла бы сегодняшних масштабов. 

Д-р DI GENNARO (Италия) сожалеет, что на предшествующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения не было достаточного времени для обсуждения вопроса укрепления 

здоровья, которое остается краеугольнь~ камнем политики и деятельности ВОЗ. Она 

приветствует ссьшку в докладе на синергию между укреплением здоровья и 

приверженностью к профилактическим и лечебнь~ мероприятиям. Укрепление 

здоровья должно пронизыuать все программы ВОЗ, сохраняя, однако, свою специфику, 

роль и масштаб. Ей бы хотелось, чтобы в докладе были более четко изложены новые 

концепции определяющих факторов здоровья и инвестиций в здоровье, которые были 

подчеркнуты на Пятой Глобальной конференции по укреплению здоровья (Мехико, 

июнь 2000 г.). Она отмечает, что между Европейским региональнь~ бюро и Италией 
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установлено плодотворное сотрудничество в области охраны здоровья, в результате 

которого будет создан Центр по укреплению здоровья в Венеции. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что хотя укрепление 
здоровья бьшо одним из важнейших компонентов стратегии Здоровья для всех, до 

настоящего времени оно не получило того приоритета, которого заслуживает. 

К счастью, ВОЗ снова уделяет ему приоритет. Содействие здоровому образу жизни и 

сокращение факторов риска, способствующих подрьmу здоровья, являются одними из 

наиболее эффективных с точки зрения затрат способов профилактики как 

инфекционных, так и неинфекционных болезней и борьбы с ними. ВОЗ следует не 

только оказывать поддержку мероприятиям по укреплению здоровья, основывающимся 

на фактических данных, но и оказывать помощь странам в укреплении их 

национального потенциала по расширению возможностей общин, развитию 

партнерских связей, принадлежиостью средств массовой информации, содействию 

исследованиям и планированию систем здравоохранения, мониторингу и оценке 

национальных программ укрепления здоровья. 

Д-р SHINOZAKI (Япония) отмечает, что быстрое старение населения является 
одной из наиболее серьезных проблем в его стране. Япония недавно начала проведение 

кампании «Здоровье - Япония 21 », национальной инициативы по укреплению здоровья 
в :XXI веке, в которой устанавливаются основанные на фактических данных показатели 
целей в плане улучшения образа жизни, охватывающие пять областей: продовольствие 

и питание, физические упражнения, психическое здоровье, курение и употребление 

алкоголя. Он полностью поддерживает представленный доклад. 

Д-р GRAВAUSКAS (Литва) говорит, что документ ЕВ107/4 содержит большой 

объем полезной информации о стратегических направлениях действий в области 

укрепления здоровья. Однако с его точки зрения, документ можно бьшо бы 

значительно улучшить, если включить в него более конкретные рекомендации. 

Например, государствам-членам бьшо бы полезно, если бы бьши представлены 

примеры «базы фактических данных», упоминаемых в пунктах 4 и 14 доклада. 

С такими поправками этот документ станет весомее при его представлении 

государствам-членам на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что укреплению здоровья нельзя будет выделить 
тот приоритет, которого оно заслуживает, если не будут должным образом учитываться 

исследования в области здравоохранения. Соответственно пункту 14 доклада, в 

котором об этом говорится, следует выделить более важное место в докладе, поскольку 

исследования в области здравоохранения не проводятся во многих странах и регионах. 

Страны, которые еще не создали стратегии и не выработали приоритетон укрепления 

здоровья, необходимо поощрять к тому, чтобы они сделали это незамедлительно; как, 

например, в случае инфекционных болезней в развивающихся странах и 

неинфекционных болезней в развитых странах. 

Проф. ALI (Бангладеш), цитируя пункт 12 Доклада, говорит, что следует 
признать, что неудачи обычно объясняются не отсутствием квалификации или знаний, 

а отсутствием воли, целеустремленности и дисциплины. Необходимо изменить 

установки работников здравоохранения во всем мире. 
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Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) говорит, он удовлетворен тем, 
что вопросы укрепления здоровья будут рассматриваться на предстоящей сессии 

Ассамблеи здравоохранения. Укрепление здоровья является важнейшей инвестицией в 

устойчивое развитие здравоохранения, и ВОЗ и её государства-члены нуждаются в 

достаточном времени, чтобы глубоко осмыслить и обсудить это. Для формирования 

политики и практики укрепления здоровья, которые будут проистекать из показателей 

соответствующих аспектов общественного здравоохранения, потребуется 

основательная база фактических данных. Например, данные из его страны о 

неэффективности программ предупреждения употребления табака в школах в 
отсутствие решительно настроенного против табака общества, представляет 

фундаментальную проблему в осмыслении этой задачи. Укрепление здоровья нельзя 
оставлять лишь на усмотрение преподавателей; необходимо использовать 

политические, экономические и регламентарные подходы. Поскольку многие 

детерминанты состояния здоровья находятся вне пределов сектора здравоохранения, 

необходимо переходить традиционные границы и включать широкую гамму 

партнерских связей и альянсов с частным сектором, индустрией развлечений, а также 

юридическим и политическим секторами правительства. 

Поддержка укреплению здоровья должна рассматриваться с точки зрения 

эффективности затрат и рассматриваться как часть реформы системы здравоохранения. 

Это потребует творчества и стратегического мышления. В государствах Балтип и 

некоторых штатах США укрепление здоровья финансируется в качестве части фондов 

медицинского страхования из налогов на такие потребительские товары, как табак. 

Его страна остается приверженной укреплению здоровья, как краеугольному 

камню политики и стратегии общественного здравоохранения. Государственные 

учреждения тесно сотрудничали с ВОЗ в прошлом и надеются на сотрудничество в 

будущем. Он решительно высказывается за то, чтобы ВОЗ и далее продолжала 

сохранять лидерство в этой области. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) указывает, что Россия всегда 

рассматривала проблему укрепления здоровья в качестве одного из важнейших 

приоритетов ВОЗ. В его стране за последние десятилетия отмечается увеличение 

заболеваемости и смертности во всех возрастных группах городского и сельского 

населения в результате чрезмерных стрессовых нагрузок, снижения жизненного уровня 

и резкого увеличения эмиграционных процессов, а также других социально

экономических причин. В этой ситуации для охраны и укрепления здоровья населения 

и привития навыков здорового образа жизни требуются целенаправленные 

профилактические мероприятия и работа по укреплению здоровья. Примимаются 
меры, с тем чтобы вновь сделать акцент на профилактике, которая утратила свою 

приоритетность за последние десятилетия, оказании первичной медицинской помощи 

населению по принципу врача общей практики, подготовке немедицинских 

специалистов здравоохранения и переориентации системы здравоохранения в сторону 

первичной и вторичной профилактики с привлечением как национального научного 

потенциала, так и опьrrа зарубежных стран, а также с вовлечением средств массовой 

информации и самого населения, обращая особое внимание на молодежь. 

Он выражает согласие с приоритетными направлениями ВОЗ в этой области и 

подчеркивает необходимость учитывать практику укрепления здоровья во всем мире и 

успехов, достигнутых по основным приоритетным направлениям. Он поддерживает 

предложение создать форум для диалога по вопросам укрепления здоровья, с тем чтобы 
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способствовать расширению понимания вопросов, связанных с разработкой, 

осуществлением и оценкой программ по укреплению здоровья. 

Д-р CABRERA MARQUEZ (Гватемала) говорит, что доклад высвечивает 
вопросы, имеющие большое значение для его страны, включая здоровье подростков, 

системы здравоохранения и, особенно, укрепление здоровья и коммуникацию. Эти 

вопросы в настоящее время занимают важное место в политической жизни Гватемалы 

и входят в национальный план здравоохранения на 2000-2004 гг., а также включены в 
Кодекс здоровья. Предпринимаемые практические шаги включали мероприятия по 

укреплению здоровья в рамках новых программ репродуктивного здоровья и создание 

в рамках министерства здравоохранения национального бюро по медико-санитарной 

информации и укреплению здоровья. Приветствуя решимость, ВОЗ сотрудничать с 

государствами-членами в укреплении их потенциала в области укрепления здоровья и 

включении его в национальные планы, он заявляет о своей поддержке доклада. 

Г-жа LIU Guangyuan (советник г-на Liu Peilong, Китай) положительно оценивает 
мероприятия ВОЗ в области укрепления здоровья, которые включали проведение 

глобальных и региональных конференций и другие меры для повышения осознания 

роли общественного здравоохранения как существенного фактора развития. Это 
особенно важно для развивающихся стран, ресурсы которых на общественное 

здравоохранение ограничены и перед которыми стоит задача создания экономичных, 

но эффективных программ здравоохранения для укрепления стабильных систем 

общественного здравоохранения. Она надеется, что Организация будет укреплять 

исследования и опытно-показательные программы в развивающихся странах, 

основьmающиеся на конкретных экономических условиях и культурных традициях и 

будет помогать этим странам разрабатывать базы фактических данных для укрепления 

здоровья, а также проводить подготовку работников здравоохранения доврачебного и 

врачебного уровня и повышать их квалификацию. Она принимает к сведению особый 
акцент, который делает Организация на молодежь в мероприятиях по укреплению 

здоровья. Имеется возможность для вовлечения многих различных партнеров, в 

частности, средств массовой информации и индустрии развлечений, с тем чтобы 
обеспечить их положительное воздействие на молодых людей. С 1995 г. программы 
общественного здравоохранения Китая бьши направлены на 900 млн. фермеров, а в 
школах проводились программы укрепления здоровья. Она поддерживает инициативу 

по созданию форума для диалога по вопросам укрепления здоровья с другими 

организациями системы Организации Объединенных Наций, который будут 
стимулировать сотрудничество и координацию и способствовать более эффективному 

использованию ограниченных ресурсов. Старение населения в мире и 

соответствующий рост числа новых случаев хронических болезней ложится все более 
тяжелым бременем на развивающиеся страны. Организации следует заняться и этой 

проблемой, однако без ущерба для ее акцента на молодежь. 

Д-р LOPEZ (заместитель д-ра Abreu Catala, Венесуэла) согласен с тем, что 
укрепление здоровья является стратегией, которая способствует здоровью общин, как 
указано в докладе, однако считает, что политика общественного здравоохранения 

должна осуществляться на местном, муниципальном и национальном уровнях. Во
первых, в этих целях необходимо создать юридическую базу. Во-вторых, медико

санитарная служба должна разработать стратегии для включения укрепления здоровья 

и в качестве неотъемлемой части своей работы на горизонтальной основе. Его страна 
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выбрала стратегию интегрированной медико-санитарной помощи в интересах всех 
граждан коллективно. Такой опыт привел к изменениям структуры министерства, с 

тем чтобы оно могло использовать многодисциплинарный подход в отличие от 

традиционного подхода по программам. 

Он поддерживает стратегии укрепления здоровья и создание форума для 

содействия диалога по этому вопросу, который позволит странам расширять свои 

про граммы. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) говорит, что Организация и ее государства-члены 

последовательно вели работу по продвижению к обществу укрепления здоровья, и 

Пятая Глобальная конференция по укреплению здоровья продемонстрировала, что 

проведена большая и вселяющая надежду работа, в особенности, в отношении 

улучшения здоровья уязвимых групп населения. 

Она согласна с предложением по рационализации работы в области укрепления 

здоровья по трем основным областям: молодежь, медико-санитарная информация и 

системы здравоохранения и обращает особое внимание на необходимость работы с 
молодыми людьми по таким проблемам как: наркотики, алкоголь, а также сексуальное 

и репродуктивное здоровье. ВОЗ занимается рядом важных вопросов общественного 

здравоохранения, таких как борьба против табака, макроэкономика и здоровье, нищета 

и здоровье, и её делегация считает, что, чем полнее будет изложена картина укрепления 

здоровья в докладе, когда он будет представпяться предстоящей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, и четко указав, что Организация не снижает своего вклада 

в укрепление здоровья, а движется к этой цели новыми путями. Здоровье и развитие 
должны быть одним из основных направлений деятельности ВОЗ. Важно в общих 

чертах набросать будущую работу Организации в отношении определяющих факторов 
здоровья и установить, каким образом лучше всего укреплять здоровье в боле широких 

рамках экологических, экономических и социальных факторов, отраженных в 

стратегическом направлении 4. 

Проф. YUNES (Бразилия) указывает на то, что все больше осознается тот факт, 
что укрепление здоровья может в значительной степени повысить качество жизни. 

Рассматриваемый документ укрепит движение за здоровые города и общины в качестве 

важного элемента укрепления здоровья и будет способствовать расширению участия 

других важных секторов, включая мэров городов. У крепление здоровья бьшо 

определено как приоритетная область в ходе Всемирного дня здоровья в 1996 году. 
Поддержка ПАОЗ имеет существенное значение для разработки стратегии в той же 

мере, как и для создания национальной сети здоровых городов в его стране. 

Д-р N'GAINDIRO (Центральноафриканская Республика), высоко оценив доклад, 
говорит, что укрепление здоровья является центральным компонентом политики и 

программ здравоохранения, и что его принципы, стратегии и методы не 

ограничиваются конкретной медико-санитарной деятельностью, а касаются различных 

групп населения и болезней как инфекционных, так и неинфекционных, и актуальны в 

самых разных условиях. Укрепление здоровья очень важно для развивающихся стран, 

особенно африканских, которые больше, чем другие страны нуждаются в укреплении 

систем здравоохранения. Подходы, которые применяют ныне африканские страны, 

касаются в некоторых случаях медико-санитарного просвещения, в других случаях -
информации, образования и коммуникации, а в третьих - социальной мобилизации. 

Несмотря на индивидуальные особенности стран, было бы исключительно желательно 
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принять общий подход и терминологию, с тем чтобы помочь им укреплять их системы 

здравоохранения и, что еще более важно, позволять сопоставлять результаты. Таким 

образом, можно бьшо бы делать выводы, которые будут полезны для всего Региона. 

Д-р Ponmek DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 
говорит, что причины инфекционных и неинфекционных болезней, от которых 

страдают развивающиеся страны, связаны с основными повседневными действиями, а 

также с заблуждениями, с предрассудками и суевериями, дурными привычками и 

неправильным образом жизни. Секретариат следует поблагодарить за то, что он 

поднял эту проблему. Значение укрепления здоровья связано с тем фактом, что оно 

требует сознательного участия каждого индивидуума, каждой семьи, каждой школы и 

каждой организации в стране. Отдельные лица, особенно молодые люди, должны знать 

об этих фактах, и их необходимо убедить в необходимости воспринять правильные 

установки и вести надлежащий образ жизни. Цель достижима, даже если попачалу она 

представляется трудной и долговременной. Это требует активного участия всех, а 

также массовых мероприятий в области информации, просвещения и коммуникации. 

Он решительно поддерживает тех ораторов, которые призывали расширять и развивать 

укрепление здоровья. 

Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки) отмечает, что 
практически все согласны с тем, что Пятая Глобальная конференция по укреплению 

здоровья в Мехико бьша исключительно успешной. Одним из ключевых моментов 

этой конференции бьшо то, что укрепление здоровья не должно оставаться 

академическим предметом, а должно выражаться в улучшении здоровья населения. 

Акцент ставился на национальные планы действий, и в этой связи запланировано 

проведение субрегионального совещания в Чили. Он согласен с проф. Yunes, который 
указал на значение вовлечения мэров городов; это еще одна из инициатив, 

планируемых в Американском регионе. Он согласен также с тем, что акцент не должен 

ограничиваться образом жизни и что, кроме того, не следует вызывать чувства вины у 

людей, поскольку это приводит к противоположным результатам. Один из моментов 

конференции касался полезности навыков, которые обычно не используются в медико

санитарных учреждениях, например, маркетинга. Специалисты в этой дисциплине 

могли бы внести значительный вклад в укрепление здоровья. 

Д-р УАСН (Исполнительный директор), касаясь акцента на молодежь, о котором 

упоминали многие ораторы, говорит, что главная проблема - это содействовать 

альтернативным и позитивным установкам, а не просто говорить «нет» нездоровому 

поведению. Одной из первых инициатив в этой связи будет сотрудничество с 

Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией футбольных 

ассоциаций, Международной автомобильной федерацией, а также другими органами, и 

будет охватывать сферу физической культуры. 

Что касается старения, о чем говорили г-жа Guangyan и д-р Shinozaki, он 

указывает, что возможности для профилактики и укрепления здоровья можно найти на 

всех этапах жизни. Это еще больше будет подчеркнуто в будущей работе по теме: 
"Активная старость - залог здоровья". 

Что касается подтверждения эффективности, он говорит, что один из лучших 

документов бьш вьшущен совместно с Международным союзом укрепления здоровья и 

просвещения и Европейской комиссией. Этот документ будет дополнен монографиями 

со всего мира. ВОЗ также примет к сведению просьбу д-ра Grabauskas дать ссьшки на 
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наиболее эффективную практику, которая привела к реальным снижениям риска 

смерти и болезни. 

Очень полезно напоминание д-ра Novotny о сложности многих инициатив в 
области укрепления здоровья. Вопрос, поднятый д-ром N' Gaindiro в отношении 

необходимости стандартизировать терминологию в области укрепления здоровья, 

требует тщательной проработки, поскольку, несомненно, что более последовательная 

терминология будет весьма полезна разработчикам политики. Г -жа Wigzell указала на 
значение большего акцента на широкие детерминанты здоровья, и в документе можно 
было бы с пользой рассказать о межсекторальном характере ВОЗ. Эти и другие 

вопросы, поднятые во время дискуссий, будут учтены при доработке документа для 

представления Ассамблее здравоохранения. 

(Продолжение дискуссии по техническим вопросам и вопросам здравоохранения 

см. в протоколе третьего заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 16 января 2001 г., 9 ч 30 м. 

Председатель: д-р J. JIMENEZ DE LA JARA (Чили) 

1. ВЫРАЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ С НАРОДОМ САЛЬВАДОРА 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ соглашается с предложением члена Исполкома от Гватемалы, 
д-ра CABRERA MARQUEZ в отношении принятия декларации о поддержке и 
солидарности с народом и правительством Сальвадора и с выражением соболезнования 
по поводу гибели людей и значительных разрушений в результате недавнего 

землетрясения. Он выражает соболезнование Исполкома по этому поводу. 

Исполнительный комитет, получив сообщение о трагедии, постигшей народ 

Сальвадора, о многочисленных жертвах землетрясения, масштабы которого 
повлекли за собой человеческие жертвы и нанесли урон общей инфраструктуре с 

очевидными тяжелыми последствиями для национальной экономики и 

здравоохранения, заявляет о своей солидарности с народом Сальвадора. 

Исполком призывает международное сообщество оказать необходимое 
содействие, помощь и поддержку для преодоления возникшего кризиса и 

восстановления страны. Он также выражает пожелание, чтобы это заявление 

было отражено в протоколах заседаний. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 
повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на втором заседании) 

Инфекционные болезни: пункт 3.3 повестки дня 

• Глобальная безопасность в вопросах здравоохранения: предупреждение об 
эпидемиях и ответные меры (документы ЕВ107/5, ЕВ107/5 Corr. 1 и 

ЕВ 107 /INF .DOC./7) 

Д-р HEYMANN (Исполнительный директор) Глобальной сети ВОЗ по 

предупреждениям об эпидемиях и ответных мерах в связи с пересмотром 

Международных медико-санитарных правил, выступая по этому вопросу, приводит ряд 

примеров. Он отмечает, что между 1996 г. и 2001 г. во всех районах мира имели место 

многочисленные вспышки инфекционных заболеваний, некоторые из которых бьши 

вызваны новыми инфекционными агентами, такими как новый вариант болезни 

Крейтцфельда-Якоба. Вновь возникли некоторые болезни, например геморрагическая 

лихорадка Эбола и холера. Эти возникающие и вновь возникающие заболевания 
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быстро распространяются по всему миру и зачастую оказывают значительное 

экономическое воздействие в связи с торговыми барьерами и уничтожением скота и 

продовольствия. Помимо этого, все большая озабоченность выражается по поводу 

биологических агентов, выпускаемых преднамеренно. 

После 1996 г. ВОЗ стремилась к укреплению мер по глобальному 

предупреждению об эпидемиях и ответных мер на основе создания механизма 

глобального предупреждения об эпидемиях и ответных мер по сбору информации в 

отношении угрозы для общественного здравоохранения для конфиденциального ее 

уточнения с государствами-членами и последующего принятия соответствующих мер 

по сдерживанию эпидемии. Другие источники информации включают специальные 

электронные сайты для дискуссий. Лишь 23% всех оповещений, поступивших в ВОЗ, 
бьmи предоставлены странами, в то время как остальные были получены из других 

источников, самым значительным из которых является Глобальная система по 

вопросам общественного здравоохранения Канады. Представляется чрезвычайно 

важным избежать любых осложнений для стран в этом вопросе, которые связаны с 

непроверенными слухами, и ВОЗ успешно осуществила это в недавнее время. С тем 
чтобы обеспечить укрепление этой сети и получить более полную и своевременную 

информацию, ВОЗ занимается поиском дополнительных источников финансирования 

для укрепления систем общественного эпиднадзора в развивающихся странах. Одной 

из возможностей для этого является работа с другими партнерами в рамках статьи VII 
проекта Протокола Конвенции по биологическим и токсичньuм видам вооружений, 

ссылка на которую имеется в пункте 17 доклада. 
Международные медико-санитарные правила, припятые в 1969 г., исходят из 

стремления сочетать максимальную безопасность в связи с распространением болезней 

с минимальньuми нарушениями в том, что касается переездов и торговли. Обычные 

меры профилактики, использовавшиеся во всех странах, уже действовали для тех, кто 

совершал переезды, и при транспортировке товаров. Все страны бьmи обязаны 

направлять уведомления в ВОЗ о случаях холеры, чумы и желтой лихорадки и 

использовать предопределенный ряд мер общественного здравоохранения, упомянутых 

в Международных медико-санитарных правилах. ВОЗ после этого направляла 

уведомления о таких случаях в Еженедельный эпидемиологический обзор. 

К сожалению, тогда не существовало официального механизма для уведомления о 

вспышках каких-либо других заболеваний. 

Международные медико-санитарные правила недавно подверглись пересмотру, с 

тем чтобы обеспечить уведомление обо всех случаях, связанных с неотложньuми 

угрозами международного характера, и рекомендовать соответствующие меры 

общественного здравоохранения. Если бы такая система действовала в то время, когда 

появился СПИД, то, возможно, что его быстрое распространение можно было 

предупредить. Главная цель Правил остается неизменной, но степень охвата должна 

быть более широкой. Профилактические меры при въезде в страну также должны бьпь 

обновлены и расширены. Кроме того, уведомления о потенциальной неотложной 
угрозе здравоохранению должны направляться всеми странами, также как и 

Глобальной системой ВОЗ по оповещению об эпидемиях и ответным мерам. Вся 

информация должна конфиденциально выверяться со странами с использованием 
структурированных схем анализа (decision-tree analysis) для определения того, является 
ли данный случай чрезвычайной международной угрозой. Меры с учетом степени 

риска для общественного здравоохранения на коллаборативной основе должны бьпь 

определены со странами и затем рекомендованы ВОЗ. Выступающий ожидает 

одобрения Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения тех 
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направлений, которые были использованы при пересмотре медико-санитарных правил. 

Проект пересмотренного текста Правил будет подготовлен к концу 2002 года. После 
этого региональные рабочие группы проведут совещания для оценки возможностей 
использования нового текста государствами-членами к концу 2003 г., и затем новый 
текст будет представлен Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения для обзора и утверждения. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) выражает свое удовлетворение докладом, 

представленным в документах ЕВ107/5 и ЕВ107/5 Corr.l, и той дополнительной 
информацией, которую д-р Heymann представил в своем выступлении. Оратор 

отмечает особое значение той работы, которую проводит ВОЗ в области 
эпидемиологического надзора и предупреждений в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Принципы, которым ВОЗ следует в указанных областях, лежат также в 
основе Государственной санитарной эпидемиологической службы страны оратора, 

насчитывающей в настоящее время более 2000 центров Госсанэпиднадзора. Оратор 

заявляет об одобрении решения ВОЗ о создании механизма для поиска, сбора и 
подтверждения информации об эпидемиях на основе тесной взаимосвязи с 

сотрудничающими центрами и другими участниками Глобальной сети по уведомлению 

об эпидемиях и ответным мерам. Инфекционные заболевания представляют сегодня 

особую проблему, поскольку они распространяются очень быстро и приобретают 

глобальные формы. С учетом этого с ними невозможно бороться или контролировать 
их распространение без международного сотрудничества и четко определенного 

концептуального подхода к проблеме. Осуществление программы, основанное на 

международных действиях, будет содействовать усилению эпидемиологического 

эпиднадзора и улучшению диагностики, лечения и осуществления профилактических 

мер в отношении таких болезней, так же как и в вопросах улучшения подготовки 

специалистов. С другой стороны, реализация программы обеспечит прозрачность и 

открьпость при проведении исследований, которые, в свою очередь, будут 

способствовать снижению риска, связанного с непредусмотренным высвобождением 

биологических субстанций. Главная цель таких усилий будет состоять в улучшении 
качества жизни и социальных условий для населения. 

Оратор положительно оценивает осуществляемую ВОЗ работу по пересмотру 
Международных медико-санитарных правил. Он отмечает, что предложения по 

заключительному варианту пересмотренных Правил будут представлены Пятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2004 г. с поэтапным 

рассмотрением этого документа начиная с 2001 года. Оратор заявляет о поддержке 

проекта резолюции, содержащегося в документе ЕВ107/5. 

Проф. GIRARD (Франция) особо отмечает, что сосуществование инфекционных 
агентов и человечества требует самых энергичных усилий для обеспечения 

приоритетности проблем, связанных с борьбой с инфекционными заболеваниями. Он 

напоминает, что положение дел радикально изменилось с момента первой публикации 

Международных медико-санитарных правил, даже с учетом ряда последующих 

пересмотров. В то время специалисты по инфекционным заболеваниям решали 

проблему самостоятельно. Полвека спустя этот вопрос стал межсекторальным по 
своему характеру и предполагает участие различных министерств на национальном 

уровне. ВОЗ должна уделить внимание этому аспекту проблемы на основе создания 

новых партнерств и признания того, что работники здравоохранения более не в 

состоянии решать проблему инфекционных заболеваний самостоятельно. С учетом 
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этого необходимо определить основополагающую функцию ВОЗ в указанной области, 

которая заключается в оценке угрозы для здоровья, связанной с инфекционными 
болезнями, независимо от того, как произошла их передача. 

Оратор полностью одобряет предложенные подходы к пересмотру 

Международных медико-санитарных правил, который заключается в определении, 

насколько возможно точно, методологии и процедур, которые должны использоваться 

при этом, без ограничения направлений деятельности, как то имело место в прошлом, 

перечием заболеваний или ситуаций, требующих особых мер. Перечень заболеваний, 
по самой своей природе, не может быть ограниченным. 

Выступающий особо отмечает также значение быстрых ответных мер. Быстрота 

припятня ответных мер зависит от имеющихся средств. В этой связи уместно 

напомнить о том, что в мире все еще есть страны и территории, не имеющие доступа к 

Интернету и не располагающие соответствующими кадровыми ресурсами. Подготовка 

по эпидемиологии, по методам эпиднадзора на местах и лабораторным технологиям 

является обязательным условием успешности предпринимаемых мер. Пересмотр 
Международных медико-санитарных правил является амбициозным, сложным и 

связанным с конфликтом интересов проектом и потому должен быть осуществлен на 

самой разумной основе. С учетом этого выступающий говорит об одобрении 

предложенного графика, который предусматривает продолжение работы до 2003 г. или 
2004 года. Необходимо располагать достаточным временем для осуществления самого 
процесса пересмотра и для вьщеления необходимых кадровых и материальных 

ресурсов, которые требуются для того, чтобы создать надежную систему для борьбы с 
инфекционными заболеваниями. 

Д-р SHINOZAKI (Япония) говорит о том, что, с учетом серьезных обязательств 
стран Большой восьмерки в отношении укрепления потенциала и действий по борьбе с 
инфекционными болезнями, Япония признает растущую потребность в международном 

сотрудничестве и в укреплении национального потенциала. С учетом этого оратор дает 

положительную оценку докладу. Он также поддерживает идею продолжения работы по 
пересмотру Международных медико-санитарных правил; вместе с тем, он отмечает, 

что само определение чрезвычайных событий в сфере международного 

здравоохранения должно быть рассмотрено каждым государством-членом, с тем чтобы 

определить степень соответствия Правил и мер, принимаемых в странах. Он указывает 

также на то, что этот пересмотр отстает по срокам от намеченного графика, и 

предлагает ВОЗ вновь рассмотреть предложенный план работы. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит о том, что 

возникающие и вновь возникающие болезни в настоящее время представляют 

реальную угрозу как для развитых, так и развивающихся стран. Многие из указанных 

заболеваний могут превратиться в эпидемии и стать угрозой для жизни миллионов 

людей во всем мире. Серьезный характер и смертельная угроза, связанная с 

инфекционными заболеваниями, была продемонстрирована таким переживаемым в 

настоящее время бедствиям, как БИЧ/СПИД, возвращением малярии, 

опустошительными эпидемиями мениигококкового менингита в африканских странах, 

находящихся в географическом поясе, где распространено это заболевание, 

возникновением и распространением смертельных геморрагических лихорадок, а также 

возникшим вновь туберкулезом в сочетании с резистентностью ко многим 

лекарственным препаратам и своеобразным «партнерством» между БИЧ и 

Mycobacterium tuberculosis. К основным факторам, содействующим их возникновению 
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и повторному возникновению, относятся глобализация, быстрый рост населения, 

увеличение числа переездов и миграций, глобальное потепление, социальные и 

культурные перемены, а также изменения в поведении, изменения в технологиях 

обработки продуктов питания и самих привычек питания, а также слабость систем 
здравоохранения в отношении профилактики и борьбы с инфекциями. Инфекционные 
болезни представляют собой тяжелое бремя для экономики развивающихся стран, 

увеличивая разрыв между обеспеченными и необеспеченными слоями и оставляя после 

себя миллионы жертв - инвалидов и преждевременно ушедших из жизни. 
В качестве ответной меры ВОЗ должна уделять первоочередное внимание 

вопросам профилактики и борьбы с инфекционными болезнями на глобальном уровне. 
Она должна обеспечивать акселерацию международных усилий на основе создания 

партнерств и за счет укрепления технического сотрудничества между промышленно 

развитыми и развивающимися странами. Оратор высказывается в поддержку той точки 

зрения, что многие страны страдают от слабых систем эпиднадзора и отсутствия 

национального потенциала в вопросах профилактики и борьбы с болезнями. С учетом 

этого укрепление потенциала необходимо как в клинической, так и 

эпидемиологической и диагностической сферах, а также при лабораторных 
исследованиях. Дальнейшего совершенствования требуют также вопросы 

эпидемиологической готовности и ответных мер. С учетом этого оратор приветствует 

определенную ВОЗ цель глобальной безопасности в вопросах здравоохранения, 

включая предупреждение об эпидемиях и ответные меры, поддерживая идею создания 

альянса для глобального мониторинга научных исследований и подготовки кадров для 

борьбы с инфекционными болезнями в качестве еще одной успешной инициативы ВОЗ. 
Оратор также поддерживает предложенный проект резолюции. 

Д-р AL KHARABSEH (Иордания) положительно оценивает исчерпывающий 

доклад, в котором рассматриваются все основные вопросы, связанные с возникающими 

болезнями. Одной из наиболее важных проблем, с которой приходится иметь дело на 

национальном уровне при эпиднадзоре за такими болезнями и при прогнозировании их 

вспышек, это отсутствие лабораторных возможностей для ранней диагностики. 

С учетом этого выступающий предлагает, чтобы ВОЗ расширила существующие 

механизмы для использования их в рамках практических мер, которые позволили бы 

странам, не имеющим соответствующих лабораторных возможностей, получить доступ 

к сетям сотрудничающих центров ВОЗ. В большинстве случаев национальные органы 

здравоохранения не уверены, в какую лабораторию им следует обратиться; такая 

уверенность отсутствует у них и в отношении практических мер, которые надо 

осуществить при отправке образцов для лабораторий. Сложности такого рода приводят 

к задержкам, которые еще в большей степени усугубляют все то, что связано со 
вспышками инфекционных болезней. 

Д-р AL-JABER (Катар) обращает внимание на высокие показатели 

распространения многих видов вирусных зоонозов. В регионе, представляемом 

оратором, две страны пострадали от завоза лихорадки Rift Valley, которая стала 
эндемичной, и это дало коэффициент смертности, превышающий 1% от числа 

заразившихся. Оратор выражает признательность ВОЗ за помощь по борьбе с этим 
заболеванием. Он обращает также внимание на ряд аспектов проблемы, включая 
причины высоких показателей смертности, сложностей в получении необходимых 

реагентов без промедления и эффективности, продемонстрированной ВОЗ, в 

обеспечении информацией и уведомлении о таких заболеваниях. Оратор заявляет о 
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своей поддержке действиям ВОЗ в области предупреждения об эпидемиях и ответных 

мерах. 

Г-н СНОЕ 11 (заместитель д-ра Kim Won Но, Корейская Народно

Демократическая Республика) задает ряд вопросов в отношении доклада. Как полагает 
выступающий, мероприятия ВОЗ в области предупреждения об эпидемиях и ответных 

мер предназначены для того, чтобы бороться с распространением заболеваний на 

глобальном уровне. В случае эпидемии ВОЗ будет получать информацию в отношении 

эпидемии, обеспечивать координацию стратегии на международном уровне и 

оказывать содействие странам в сдерживании эпидемии. Более четкое разъяснение 

должно быть представлено в отношении того, как будет работать на практике такой 

подход. Оратора интересуют также взаимоотношения между ВОЗ, регионами и 

государствами-членами при получении необходимой информации. Выступающий 

также хотел бы получить разъяснения в отношении того, каким образом 

развивающиеся страны смогут извлечь какую-то пользу из данной системы. Он 

заявляет также о своей поддержке проекта резолюции. 

Г -жа WIGZELL (Швеция), выступая от имени Европейского союза, говорит о том, 
что она намерена представить ряд поправок для дальнейшего улучшения проекта 

резолюции и уточнения тех действий, которые будут осуществлены. Хотя в настоящий 

момент она не располагает окончательной редакцией поправок, эти поправки будут 

включать два дополнительных подпункта под пунктом 2 и содержать призыв к 
улучшению подготовки персонала, участвующего в деятельности по предупреждению 

эпидемии и ответных мер на них, а также обмен апробированными методологиями 

между специалистами и включать призыв к государствам-членам обеспечивать 

регулярное обновление информации в отношении средств, которые имеются в их 
распоряжении, по эпиднадзору и борьбе с инфекционными болезнями. Что касается 

действий, которые должны быть осуществлены Генеральным директором, то будет 

добавлен еще один пункт с перечием данных о вспышке заболевания, которые будут 

предоставлены центрам по координации в отношении международных медика-

санитарных правил во всех государствах-членах и компетентным 

межправительственным организациям. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария) заявляет о поддержке предложенного пересмотра 
Международных медико-санитарных правил. Инфекционные болезни стали весьма 

непростой проблемой и, как отметил ранее проф. Girard, необходимо найти время, 
которое требуется для упомянутого пересмотра. Надежность и достоверность при этом 

приобретают особое значение и вместе с тем весьма нелегко обеспечить ответные меры 
в равной степени быстро, достоверно и надежно. ВОЗ должна рассмотреть вопрос о 

том, как лучше всего решить эту дилемму. Инфекционные болезни являются одной из 

старейших проблем для человечества, и вместе с тем они сегодня находятся на 

переднем крае научно-технического прогресса; это имеет отношение как к 

развивающимся, так и высокоразвитым странам. Оратор соглашается с предложениями 

г-жи Wigzell в отношении поправок к проекту резолюции. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) высказывается в поддержку 
резолюции, аналогичной тому проекту, который содержится в документе ЕВ 107/5, и 
заявляет о своей поддержке многих из поправок, предложенных г-жой Wigzell. Он 
положительно оценивает усилия ВОЗ по пересмотру Международных медика-
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санитарных правил, поскольку существующие в настоящее время Правила не 

позволяют в полной мере решать вопросы, связанные с крупномасштабной 
международной миграцией, возникающими инфекциями и угрозой биотерроризма. 

Пересмотренные правила должны быть гибкими, четко определять условия, в 

соответствии с которыми надлежит ограничивать передвижения людей, животных и 

грузов, с тем чтобы не допустить распространения заболеваний. Необходимо 
обеспечить очень взвешенный подход к вопросам сдерживания вспышек 

заболеваемости и ограничению индивидуальных свобод и прав наций принимать 

участие в международной торговле, коммерции и глобальной миграции. В стране 
оратора одновременно ведется работа по пересмотру и обновлению как иностранных, 

так и внутренних карантинных положений. 

Данные по эпиднадзору, собранные национальными и региональными органами 

здравоохранения, должны использоваться не только для выявления самого факта 
вспышек заболевания, но и для руководства национальными программами 

общественного здравоохранения, принятия решений и укрепления потенциала. 

Необходимо также обеспечить оценку хода работы по осуществляемым в настоящее 

время под руководством ВОЗ глобальных инициатив против БИЧ/СПИДа, туберкулеза 

и малярии. Отметив необходимость наличия эпидемиологов на местах и осуществления 

санитарно-просветительных программ в качестве основы для выявления и принятия 

ответных мер на глобальные инфекционные заболевания, оратор говорит о том, что 

Соединенные Штаты приняли на себя обязательства в отношении целенаправленной 
поддержки на основе целого ряда двусторонних мер системы TEPHINET, начиная с 
момента ее создания в 1997 году. В Соединенных Штатах Америки центры по борьбе с 
заболеваемостью и вопросам профилактики работают со многими партнерами, имея в 

виду создание глобальной стратегии по инфекционным болезням и отдавая при этом 

должное неоценимой роли ВОЗ в укреплении международного сотрудничества для 

решения проблемы возникающих инфекционных болезней. На протяжении 

предшествующих пяти лет Соединенные Штаты укрепили потенциал 30 имеющихся в 
стране лабораторий сотру дничающих центров ВОЗ, которые специализируются по 
инфекционным болезням. Выступающий призывает государства-члены и ВОЗ оказать 
содействие усовершенствованию лабораторных технологий. 

Проф. YUNES (Бразилия), указав на значение инициативы ВОЗ по вопросу 

предупреждений об эпидемиях и ответных мерах, говорит о том, что в Бразилии также 

определяется политика по выявлению, изучению и ответным мерам в связи с 

возникающими заболеваниями и создается сеть лабораторий и вспомогательных 

программ подготовки для эпидемиологов на местах. Он призывает министерства 

здравоохранения других стран обеспечить координацию работы национальных 

лабораторий, с тем чтобы укрепить национальный потенциал. Страна оратора входит в 
рабочую группу ВОЗ/ПАОЗ по апробации новых Правил в странах, имеющих 
значительную протяженность границ, развитой туризм и международную торговлю. 

Бразилия принимает активное участие в переговорах в отношении протокола 

Конвенции по биологическим и токсичным видам вооружений и стремится к 

эффективному научному и технологическому сотрудничеству в мирных целях. Он 
предлагает добавить новый подпункт в пункт 3 проекта резолюции, содержащийся в 
документе ЕВ107/5, следующего содержания: «учредить официальный канал связи для 
обмена информацией со Специальной группой государств-участников Конвенции по 
биологическим и токсичным видам вооружений (КБТВ), с тем чтобы обеспечить 
информацию государствам-членам ВОЗ в отношении мер по мониторингу 
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инфекционных заболеваний, имеющих отношение к КБТВ, получение информации о 
ходе переговоров, а также изучение возможных механизмов технического 

сотрудничества, с тем чтобы избежать дублирования усилий после создания в будущем 
соответствующей организации». 

Д-р КАRАМ (Ливан) говорит о том, что классическим примером заболеваний, 

которые не признают границ, являются инфекционные болезни, выступающие как одна 

из главных для ВОЗ проблем. Роль Организации состоит в том, чтобы дать оценку 

фактам, поскольку домыслы зачастую распространяются быстрее, чем заболевания, а 

также в том, чтобы оказать содействие странам в создании должного эпиднадзора и 

лабораторных методологий, укреплении потенциала и профилактики. 

Д-р N'GAINDIRO (Центральноафриканская Республика) отмечает, что доклад 
обращает внимание Исполкома на одну из основных проблем здравоохранения. 

С учетом того факта, что все страны подвержены инфекционным заболеваниям, 

развивающиеся страны и особенно страны Африки страдают от них больше всего. 

Только в 2000 г. многие африканские страны перенесли эпидемии холеры, 

мениигококкового менингита и вирусной геморрагической лихорадки и многие из них 

не имели необходимых ресурсов для осуществления ответных мер. С учетом этого 

следует укреплять эпидемиологический надзор в развивающихся странах вообще и 
особенно в Африке. Несмотря на то, что Организация осуществила ряд инициатив, 

таких как создание специального бюро по проекту в Лионе, Франция, для глобального 
эпиднадзора и ответных мер в связи с инфекционными болезнями, этот проект в 

настоящее время охватывает лишь шесть стран Африканского региона. 

Выступающий надеется, что резолюция AFR/RC48/R2 по интегрированному 

эпиднадзору болезней, припятая Региональным комитетом для стран Африки на его 

сорок восьмой сессии, будет выполнена. Совещания министров здравоохранения и 

министров внутренних дел, проводимые Региональным бюро для стран Африки, 

начиная с 1996 г., привели к созданию группы эпидемиологов, которая должна стать 
более активной. При дальнейшем укреплении этих заслуживающих одобрения 

инициатив мероприятия ВОЗ в странах позволят укрепить потенциал этих стран в 

отношении предупреждений об эпидемиях и ответных мер. 

Оратор заявляет о поддержке проекта резолюции, но предлагает изменить 
окончание пункта 3(2) следующим образом: « ... компетентность в отношении навыков 
лабораторной работы, необходимой для диагностики и подготовки по эпидемиологии 

вмешательств, особенно в наиболее уязвимых странах, а также создание надежного 

запаса лекарственных препаратов». 

Д-р MSA MLIV А (Коморские Острова) отмечает тот факт, что большая часть 
зарегистрированных эпидемий в мире происходит в Африке, что подтверждается 

появлением холеры на Коморских Островах, на острове Анжуан. Она призывает ВОЗ 

сделать борьбу с эпидемиями одним из своих приоритетов, поскольку в эпоху 

глобализации ни одна страна не может считать себя неуязвимой. На Коморских 
Островах обнаружение эпидемий происходит очень медленно, и ответные меры с 

учетом этого бывают порой весьма медлительными, а сдерживание эпидемий сложным. 
На Коморских Островах нет ни одного клинициста-патолога или биохимика, и ни одна 
из лабораторий не в состоянии осуществить меры эпидемиологического надзора. Там 

нет также аналитических лабораторий и отсутствует информация или системы по 

эпидемиологической статистике. С учетом этого страна не в состоянии осуществить 
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какие-либо меры по эпидемиологическому уведомлению или ответным мерам. Оратор 
полностью поддерживает положения доклада и призывает Исполком принять 

соответствующий проект резолюции. Он выражает также свою признательность ВОЗ за 
выбор Коморских Островов в качестве одной из первых стран, которая может 

воспользоваться плодами деятельности бюро соответствующего проекта ВОЗ в Лионе, 
и призывает Генерального директора предоставить необходимую финансовую и 
техническую поддержку для того, чтобы обеспечить успех указанного проекта. Как то 
бьmо отмечено предыдущими ораторами, необходимо осуществлять также подготовку 

специалистов, и выступающий выражает надежду на то, что Комарекие Острова смогут 
воспользоваться этим раньше других. 

Д-р MBAIONG (Чад) соглашается с тем, что инфекционные болезни остаются 
серьезной угрозой общественному здравоохранению. Неверные сведения могут самым 

отрицательным образом воздействовать на торговлю, переезды и туризм и 

представпять собой угрозу экономическому развитию на международном уровне. 

Раннее уведомление является одним из наилучших методов борьбы с такими 

заболеваниями. Выступающий приводит несколько примеров для того, чтобы показать, 
что африканские страны относятся к числу наиболее пострадавших от инфекционных 
болезней. Выявление этих заболеваний, как и ответные меры на них в указанных 

странах, обычно происходят с задержками в связи с отсутствием средств для 

своевременного выявления вспышек эпидемии, с тем чтобы направить предупреждения 
об этом в международную сеть. Он обращается с просьбой к ВОЗ оказать содействие 

развивающимся странам в целом и особенно африканским странам в учреждении и 

оборудовании соответствующих лабораторий ранней диагностики. Необходимо сделать 
особый акцент на соответствующую подготовку, а также техническую и материальную 

поддержку, с тем чтобы дать возможность развивающимся странам решать проблему 
возникающих и вновь возникающих эпидемий. 

Д-р LOPEZ (заместитель д-ра Abreu Catala, Венесуэла) особо указывает на 
необходимость для ВОЗ поощрять граничащие друг с другом страны к осуществлению 

совместных действий в отношении системы оповещения и ответных мер. В Регионе 

стран Америки ПАОЗ оказывает содействие в вопросах подготовки и создания систем 

эпиднадзора в приграничных городах, большинство из которых находится в бедных и 

труднодоступных районах и располагает незначительными ресурсами. Дальнейшие 

совместные действия и эффективные меры являются, тем не менее, необходимыми по 

обе стороны границы, с тем чтобы можно бьmо бороться со вспышками заболеваний. 
Этот аспект также заслуживает рассмотрения редакционной группой. Предлагаемый 

перечень заболеваний также должен быть уточнен, с тем чтобы избежать затруднений, 

которые могут возникать между странами в будущем после выявления определенных 

проблем. 

Она поддерживает все действия, осуществленные в связи с пересмотром 

Международных медико-санитарных правил. 

Д-р THIERS (Бельгия) говорит о том, что поднятый вопрос касается самих основ 
общественного здравоохранения, которое добилось значительных успехов в 
иммунизации и потерпело неудачу в случае с БИЧ/СПИД. Он соглашается с 
необходимостью располагать должным образом оборудованными диагностическими 

справочными лабораториями, что уже отмечалось рядом выступавших. Определенные 

успехи бьmи достигнуты в эпидемиологии вмешательств, по крайней мере в Европе, и 
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во Франции открыт центр подготовки специалистов. Европейский союз также недавно 

обеспечил финансирование бельгийской инициативы в отношении европейского 

проекта неотложных вмешательств в случае инфекционных болезней, осуществляемый 

совместно с ВОЗ. Аналогичные инициативы, вне сомнения, необходимы также в 
других регионах. Чрезвычайно важным представляется и то, чтобы пересмотр 

Международных медико-санитарных правил проходил без спешки, с тем чтобы 

связанные с этим действия для регионов прошли надлежащую апробацию. 

Д-р DI GENNARO (Италия) приветствует мероприятие ВОЗ в связи с системой 
глобального предупреждения о вспышках эпидемий и ответных мерах, особо отмечая 
выделенную итальянскими учреждениями реакцию на вспышку инфекции вируса 

Эболы в Уганде и лидирующую роль ВОЗ в координации международных ответных 

мер. 

Возобновление интереса ВОЗ к проблеме сознательного и преднамеренного 

использования инфекционных агентов также заслуживает одобрения. В этом 

отношении оценка факторов риска и соответствующий быстрый механизм 

реагирования являются чрезвычайно важными. Оратор приветствует информационный 

обмен между ВОЗ и специальной группой государств-участников Конвенции 1972 г. по 
биологическим и токсичным видам вооружений, особенно в отношении статьи VII 
проекта протокола, что может привести к появлению новых ресурсов для укрепления 

системы глобального эпиднадзора за инфекционными болезнями в наиболее уязвимых 

странах и регионах. ВОЗ следует продолжить свою работу по программе партнерства в 

рамках того механизма, который обеспечивается Статьей VII, как то определено в 
документе ЕВ107/5 Соп. 1. Италия также поддерживает идею сотрудничества с 

использованием военных ресурсов, ссылка на которые дается в пункте 11 документа 
ЕВ107/5. 

Действия, предусмотренные в связи с пересмотром Международных медико

санитарных правил, как представляется, являются целесообразными и особенно 

предложения о расширении перечия заболеваний, с тем чтобы охватить все 

чрезвычайные события международного значения для общественного здравоохранения. 

Следует также закрепить сам термин «чрезвычайной ситуации с точки зрения 

международного здравоохранения». 

Она готова принять участие в работе редакционной группы по пересмотру 
проекта резолюции. 

Г-н CHOWDHURY (Индия) говорит о том, что реакция его страны на 
чрезвычайную ситуацию с точки зрения международного здравоохранения и 

выполнение положений международного санитарного законодательства в значительной 

мере зависят от качества системы эпиднадзора за болезнями в Индии. Еще пять лет 

тому назад Индийская сеть в значительной мере контролировалась административным 
отделом на районом уровне; взаимосвязь с другими уровнями общественного 

здравоохранения бьша минимальной. В результате этого очаги инфекции бьшо трудно 

определить на карте, и развитие имевшей место вспышки заболевания не поддавалось 

прогнозам, а, следовательно, и профилактике. Указанные ограничения в значительной 

мере препятствовали осуществлению соответствующих международных медико

санитарных руководств и становились препятствием для самой программы 

общественного здравоохранения. Для исправления создавшейся ситуации в настоящее 
время осуществляется внедрение интегрированной системы эпиднадзора за 

заболеваниями, которая будет припята в 1 00 районах и охватит приблизительно 
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150 миллионов человек населения. Самыми важными составляющими этой сети 
являются стандартизированный формат для представления информации, стандартная 

структура базы данных, инфраструктура для быстрой передачи информации, анализ 
вероятного развития ситуации в отношении конкретного заболевания, осуществляемая 

подготовленным персоналом, и особая взаимосвязь между различными 

административными районами и лабораториями с уделеннем приоритетного внимания 

образцам, полученным в результате ряда мероприятий в рамках национальной системы 

по борьбе с заболеваниями. Интегрированная информация в настоящее время 
существует на национальном уровне и на уровне отдельных штатов, с учетом чего 

возможньuм становится прогнозирование вероятного распространения заболевания и 

принятие профилактических мер. В ближайшем будущем указанная система будет 
распространена на всю страну, и ею будет охвачено 600 районов, в которых проживает 
почти 1 миллиард человек. С учетом этого Индия приветствует инициативу ВОЗ по 
определению соответствующих процедур и саму постановку вопроса о системе 

глобального уведомления и пересмотра Международных медико-санитарных правил. 

Г-н LIU Peilong (Китай) положительно оценивает доклад и тот акцент, который 
сделан в нем на вопросах безопасности в здравоохранении. Он поддерживает усилия 

ВОЗ по учреждению систем эпидемиологического оповещения и ответных мер, а также 

по укреплению национального потенциала. Что касается пересмотра Международных 

медико-санитарных правил, то он хотел бы иметь более четкое определение того, о чем 

надлежит направлять уведомления, а именно в отношении категорий заболевания, 
степени его распространения и объема представляемой по нему информации. Полагая 

целесообразньuм расширение масштабов указанных правил в качестве части 

осуществляемого пересмотра, особый акцент, как считает оратор, при рассмотрении 

вопроса о типах заболеваний, о которых надлежит направлять уведомления, 

необходимо сделать на заболеваниях, которые сказываются на глобальной 
экономической ситуации. Указанное расширение правил не должно быть 

безграничньuм. Что касается профилактических мер в отношении таких заболеваний, то 

основополагающим принцилом самого процесса пересмотра должно быть стремление 

сократить до минимума то бремя, которое будет возложено на государства-члены. Для 

содействия в осуществлении указанных правил возможно большее число государств

членов должно принять участие в их пересмотре. Ссьшаясь на пункт 2 проекта 
резолюции в документе ЕВ107/5, он хотел бы знать, каковы будут процедуры для 

«подтверждения обоснованности данных в отношении чрезвычайных ситуаций». 

Проф. NАМА DIARRA (Кот-д'Ивуар) также положительно оценивает доклад, 
который, по его мнению, является важным напоминанием того, что судьбы стран в 

северном и южном полушарии взаимосвязаны. Пункт 2 доклада содержит 

своевременное напоминание о растущей угрозе преднамеренного использования 

инфекционных агентов, в связи с чем Организация должна проявлять большую 

бдительность. Оратор приветствует предложенный пересмотр Международных 

медико-санитарных правил и новые инициативы по оказанию помощи странам в этом 

отношении, такие как учреждение особого бюро по проекту ВОЗ в Лионе. В докладе 

делается также акцент на вопросах усовершенствования подготовки по лабораторной 

методологии и прикладной эпидемиологии, но в нем не содержится необходимых 

данных в отношении шагов, которые должны быть осуществлены в странах, которые не 

имеют соответствующего оборудования для того, чтобы обеспечить как распознание, 

так и уведомление о заболеваниях, подлежащих такой процедуре в обязательном 
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порядке. Лаборатории в Африканском Регионе испытывают целый ряд затруднений, 

связанных с их работой и наличием необходимых материалов. С учетом недостатков 

национальной системы эпиднадзора необходимо использовать коммунальный подход в 

отношении мер, начало которым было положено ВОЗ в Африканском регионе. 

Одобряя проект резолюции, содержащейся в документе ЕВ107/5, в целом, оратор 

полагает необходимым также сделать больший акцент на предложениях Генеральному 

директору в пункте 3(2) по оказанию содействия в разработке диагностически 

апробированных методов и подготовке персонала по вопросам эпидемиологии 

вмешательств. 

Д-р АВIА NSENG (Экваториальная Гвинея) указывает на то, что в его стране 
инфекционные заболевания распространялись на протяжении десятилетий, и усилия по 

их ликвидации дали лишь определенное снижение смертности и заболеваемости. Они и 

сегодня по-прежнему остаются основной причиной плохого здоровья населения. Тем 

не менее, в последние годы международные и учрежденческие сети, созданные ВОЗ, 

значительно улучшили эпидемиологическую ситуацию. Он выражает признательность 

сотрудникам проекта ВОЗ в Лионе за предоставление возможности для подготовки 

персонала из его страны по вопросу об эпидемиологических уведомлениях и по 

ответным мерам. Он полностью поддерживает предложение о продолжении работы по 

пересмотру Международных медико-санитарных правил. 

Г -жа ABEL (Вануату) также поддерживает идею о предложенном пересмотре и 
заявляет о поддержке работы, проводимой Организацией в отношении укрепления 

национального потенциала. Она также предлагает, чтобы позднее был рассмотрен 

вопрос и о том, как выполняется общественное санитарное законодательство на 

практике. Сотрудничающие центры ВОЗ в Австралии не всегда оказываются легко 

доступными для небольших стран в районе Тихого океана, которые в силу 

ограничений, связанных с ресурсами, в большей степени склонны прежде всего 

полагаться на собственные санитарные правила и законодательство, имея дело с 

чрезвычайными ситуациями. С учетом этого они будут лучше подготовлены к тому, 

чтобы осуществлять Международные медико-санитарные правила. 

Д-р Ponmek DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 
напоминает о том, что через его страну проходит транзитный маршрут, который 

используется людьми для того, чтобы попасть в другие страны, расположенные в 

дельте Меконга. С учетом этого страна оказывается весьма уязвимой в отношении 

инфекционных болезней и эпидемий и невольно может содействовать дальнейшему их 
распространению. В стране полностью осознают значение того, что связано с 

эпидемиологическими предупреждениями и ответными мерами. В докладе и в 

выступлениях хорошо представлены те трудности, с которыми сталкиваются бедные 

страны, такие, как отсутствие точных данных, непоследовательность информации, 

которой они располагают, ограниченность ресурсов и отсутствие соответствующих 

механизмов. Оратор заявляет о поддержке проекта резолюции и обращается с 

призывом к ВОЗ обеспечить дальнейшее укрепление потенциала его страны, особенно 

в том, что касается удостоверения и подтверждения данных в отношении 

чрезвычайных ситуаций в здравоохранении, могущих иметь региональные или 

глобальные последствия. 
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Д-р GRABAUSКAS (Литва) также положительно оценивает доклад. Балтийские 

страны с недавнего времени стали очень популярными с точки зрения международного 

туризма и торговли, что представляет собой новую угрозу общественному 

здравоохранению в результате связанной с этим возможности передачи 

международному сообществу возникающих и вновь возникающих заболеваний. Оратор 
заявляет о полной поддержке предложенного пересмотра Международных медико

санитарных правил, и еще раз указывает на значение неотложных мер по подготовке 

персонала, занятого лабораторной диагностикой и эпидемиологией инфекционных 
болезней, отмечая одновременно значение таких управленческих аспектов, как 

своевременное представление данных. 

Д-р STAMPS (Зимбабве), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ1 , 
отмечает, что его страна поддерживает любые усовершенствования, связанные с 

чрезвычайными ситуациями в области международного здравоохранения. Ссылаясь на 
использование ядовитых веществ в качестве оружия и потенциала для биологических 

видов вооружения, он указывает на то, что в Зимбабве недавно были отмечены 

вспышки сибирской язвы, которые произошли в трех районах, где на протяжении 

1970-х годов велись военные действия, что указывает на использование незаконным 

режимом биологических агентов против местного населения с целью уничтожения 

скота, который является источником благосостояния населения Зимбабве. Споры 
сибирской язвы находились в почве и бьmи выявлены во время проводившихся 

сельскохозяйственных работ. Что касается потенциала для международных, созданных 

на генетической основе, видов вооружения, то с учетом проводящихся исследований 

технологии генетической модификации масштабы этой проблемы, как считает оратор, 

при использовании этих исследований в отношении особь~ этнических групп были 
недооценены. 

Так, в Зимбабве бьmо недавно обнаружено 10 тонн консервированной говядины и 
говяжьего бульона, содержащих патоген Escherichia coli. Эта партия бьmа даром со 

стороны Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и 
предназначалась для распределения на юго-востоке страны. 

Что касается проблемы обедненного урана, то, как полагает оратор, с учетом его 

воздействия на гражданское население на театре военных действий этот вопрос должен 

решаться более эффективно, чем то имело место в прошлом. Международные медико
санитарные правила не должны ограничиваться лишь инфекционными болезнями. Что 

касается распространения БИЧ/СПИДа в прилегающих к Сахаре районах Африки, то 

сегодня это происходит в масштабах, которые не могут бьпь осмыслены на основе 

обычного биостатистического анализа, и это ставит на повестку дня вопрос о 
дальнейших исследованиях в отношении того, не является ли это попыткой 

ограничения роста численности населения. 

1 В соответствии с правилом 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 



70 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

Д-р HEYMANN (Исполнительный директор) благодарит членов Исполкома за их 
поддержку и пожелания. Начав процесс пересмотра Международных медико

санитарных правил, ВОЗ исходила из стремления быстро завершить этот пересмотр на 

основе синдромного подхода. Члены Исполкома обратили внимание на ряд вопросов, 

связанных с последствиями такого пересмотра, которые имеют отношение к торговле и 

правам человека. При этом было отмечено, что национальное законодательство не 

всегда одобряет саму идею того, что связано с уведомлением. Используемый в 

настоящее время подход исходит из создания партнерств на систематической основе 

для глобального оповещения и ответных мер, имея в виду как укрепление 

диагностического потенциала, так и лабораторно-эпидемиологического потенциала 

внутри стран, имея в виду установление связей с ВТО и другими соответствующими 

организациями. Планируется также проведение активной работы со странами при 

решении вопроса о том, каким образом надлежит представпять такие данные на основе 

конкретной схемы принятия решений, известной как «древо принятия решений». 

Очень важно не пропустить новых заболеваний по мере их возникновения и учесть 

инфекции, связанные с зоонозами, ксенографическими трансплантантами, и инфекции 
из других источников, например, те, которые бьmи упомянуты д-ром Stamps. 
В процессе осуществления работы по пересмотру работа ВОЗ будет сосредоточена на 

укреплении эпидемиологического лабораторного потенциала, особенно в 

развивающихся странах, с особым акцентом на страны Африки. На заключительном 

этапе пересмотра ВОЗ пряложит все усилия к тому, чтобы еще более активно работать 
со странами, обеспечивать обмен электронной информацией и учесть их рекомендации 

при пересмотре. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание на то, что координация работы 

редакционной группы по рассмотрению проекта резолюции будет осуществляться 

проф. Zeltner. 

(По вопросу о припятни резолюции см. протокол одиннадцатого заседания, 

раздел 5.) 

• Борьба с шистосомозом и гельминтными инфекциями, передаваемыми 
через почву (документ ЕВ 107/31) 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) высоко оценивает 

представленный доклад и замечает, что шистосомоз и гельминтвые инфекции являются 

тяжелым бременем для сотен миллионов людей. Соответствующие стратегии для 

борьбы с этими инфекциями имеются почти во всех странах, где эти инфекции 

распространены, и потому борьба с ними и их ликвидация являются вполне 

возможным. Вместе с тем, для этого необходимы политические обязательства и 

поддержка. С учетом этого Исполнительный комитет может подготовить резолюцию 

по этому вопросу для представления Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. Оратор заявляет о своей готовности принять участие в подготовке 

проекта такой резолюции. 

Д-р SHINOZAKI (Япония) положительно оценивает доклад и отмечает, что в нем 
продолжается работа, начатая в 1998 г., когда было положено начало инициативе по 

глобальной борьбе с паразитарными болезнями (инициатива Хашимото), которая вновь 
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рассматривалась на Международной конференции по инфекционным болезням на 
острове Окинава в декабре 2000 года. 

Д-р CABRERA мARQUEZ (Гватемала) заявляет о своем удовлетворении 
докладом и указывает на то, что он будет содействовать укреплению предпринимаемых 

в настоящее время мер по борьбе с шистосомозом и передаваемыми через почву 

гельминтными инфекциями, особенно среди групп населения высокого риска в 

сельских районах Гватемалы, где позитарные инфекции очень распространены. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит о том, что проблема 

шистосомоза не существует в его стране, но гельминтозы, передаваемые через почву, 

широко распространены и приводят к ряду патологических состояний, включая 

нарушение работы репродуктивных органов у женщин. С учетом этого доклад является 

актуальным для его страны. Оратор соглашается с тем, что вопросы, затронутые в 

пунктах 7, 8 и 9 доклада, очень важны, и надеется, что при сотрудничестве с ВОЗ в этих 
областях удастся многого достичь. 

Д-р MBAIONG (Чад) положительно оценивает доклад и отмечает, что население 
его страны, и особенно дети школьного возраста, так же как и многие другие в 

наименее развитых странах, несут на себе тяжелое бремя гельминтных инфекций. 
С практической точки зрения он хотел бы знать больше о конкретной методологии, 

которая использовалась странами, которые преуспели в снижении заболеваемости и 

смертности, связанной с паразитарными болезнями. 

Г-н LIU Peilong (Китай), одобряя представленный доклад, с особым 

удовлетворением отмечает стратегию по борьбе с шистосомозом и гельминтозами, 

передаваемыми через почву, а также то внимание, которое уделяется борьбе с такими 

паразитарными инфекциями в ВОЗ, которая, как он надеется, будет еще более 

активной, для того чтобы оказать помощь пострадавшим группам населения. Пятьдесят 

лет борьбы с этими инфекциями в Китае привели к резкому общему снижению уровня 

заболеваемости, хотя в отдельных приозерных районах такие паразитарные инфекции 

все еще очень распространены и представляют собой серьезную проблему 

общественного здравоохранения, для решения которой нужна поддержка 

международного сообщества. Оратор говорит, что он хотел бы получить разъяснения в 

отношении целей, упомянутых в пункте 7, о 80%-ном снижении заболеваемости и 
регулярного использования химиотерапии с охватом 75% детей школьного возраста, 
которым угрожает шистосомоз и гельминтные инфекции, передаваемые через почву. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (Иордания) замечает, что шистосомоз и передаваемые 
через почву гельминтные инфекции выступают не только как серьезная проблема 

общественного здравоохранения, но имеют также значительные экономические и 

социальные последствия. Эти заболевания зачастую «конкурируют» с другими 

болезнями при распределении приоритетов, но факт остается фактом, что они 
представляют собой угрозу для сотен миллионов людей, особенно молодежи, в 

эндемичных в отношении этого заболевания странах. Хотя шистосомоз не является 

широко распространенным в Иордании, существует постоянная угроза, что рабочие

мигранты из эндемичных в отношении этого заболевания стран могут распространить 

его и в этой стране. С учетом этого оратор положительно оценивает работу ВОЗ и 
стратегии по борьбе, о которых идет речь в докладе. 
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Д-р DI GENNARO (Италия) говорит о том, что в докладе приводится ценная 
новейшая информация о том бремени, которое представляет собой шистосомоз и 

гельминтные, передаваемые через почву, инфекции, которые все еще широко 

распространены среди беднейшего населения в эндемичных регионах. Очевидно, что 

необходимы более серьезные обязательства в отношении мероприятий по контролю, 

особенно среди групп населения высокого риска. Выступающая поддерживает ту точку 

зрения, что использование регулярных курсов химиотерапии в отношении групп 

особого риска, особенно детей школьного возраста, содействует сокращению 

заболеваемости в том случае, когда химиотерапия используется до появления 

признаков необратимой патологии. Более того, стоимость антигельминтных препаратов 

является очень низкой, и они внесены в перечень основных лекарственных средств и 

поэтому должны быть доступными на периферийном уровне в районах с высокой 

эндемичностью. С учетом этого поставленная цель может бьпь легко достигнута, если 

ВОЗ и впредь будет придерживаться политики создания партнерств с международными 

и двусторонними агентствами, неправительственными организациями и частным 

сектором. Оратор выступает в поддержку предложений д-ра Sadrizadeh о 

представлении такого проекта резолюции для представления Пятьдесят четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р LOPEZ (заместитель д-ра Abreu Catala, Венесуэла) отмечает, что ее страна на 
протяжении ряда десятилетий обеспечивала на основе межсекторального 

сотрудничества лечение шистосомоза и гельминтных, передаваемых через почву 

инфекций, у детей в школах, достигая отличных результатов. Это лечение бьшо 
чрезвычайно экономически эффективным, однако развивающиеся страны, где такого 

рода паразитарные заболевания были эндемичными, в силу ограниченности ресурсов 

не могли решить эту проблему. С учетом этого она также заявляет о поддержке 

предложения по подготовке проекта резолюции, который будет включать положения о 

финансовой поддержке наиболее в том нуждающихся стран, с тем чтобы увеличить для 
них возможности доступа к необходимому лечению. 

Д-р КАRАМ (Ливан) указывает на ответственность Организации в отношении 
содействия просветительной работе в государствах-членах для борьбы и ликвидации 

таких заболеваний, как шистосомоз и гельминтные, передаваемые через почву 
инфекции, и выражает поддержку проекту резолюции по этому вопросу. 

Д-р AL-JABER (Катар) призывает Исполком прийти к согласию в отношении 
необходимости ликвидации шистосомоза и гельминтных, передаваемых через почву 
инфекций, что имело место ранее в отношении целого ряда других заболеваний. Он 
готов поддержать любой проект, ориентированный на достижение этой цели. 

Д-р HEYMANN (Исполнительный директор) благодарит членов Исполкома за их 
выступления и за поддержку предложенной стратегии. Хотя во многих странах 

паразитарные инфекции воспринимаются как неизбежная часть повседневной жизни, 
наличие экономически эффективной стратегии указывает на то, что смертность, 

заболеваемость и, где это возможно, передача инфекции могут бьпь сокращены. 
Необходимо заручиться обязательствами со стороны правительств, для того чтобы эта 
стратегия рассматривалась в службах здравоохранения в качестве приоритетной, с тем 

чтобы люди, страдающие от этих заболеваний, охотно обращались в медико
санитарные службы для получения необходимого лечения. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает д-ру Di Gennaro обеспечить координацию 

подготовки проекта резолюции по борьбе с шистосомозом и передаваемыми через 

почву гельминтными инфекциями среди всех заинтересованных в этом членов 
Исполкома. 

(По вопросу о принятии резолюции см. протокол одиннадцатого заседания, 

раздел 5) 

Заседание заканчивается в 12 ч. 35 м. 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 16 января 2001 г., 14 ч. 10 м. 

Председатель: д-р J. JIMENEZ DE LA JARA (Чили) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

Оценка деятельности систем здравоохранения: пункт 3.6 повестки дня 

(документ ЕВ 1 07 /9) 

• Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. 
• Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г. 

Г-н SALM (заместитель проф. Yunes, Бразилия) поздравляет Генерального 

директора в связи с ее инициативой об открытии дискуссии с участием всех 

государств-членов по такому сложному вопросу, как методологии оценки деятельности 

систем здравоохранения, после выявления проблемы в Докладе о состоянии 

здравоохранения в мире, 2000 год. Бразилия считает, что использование единого 

индекса общих достижений систем здравоохранения является чрезмерным 

упрощением, поскольку он не имеет реального значения и не дает какой-либо полезной 

информации. Его обоснованность в качестве меры эффективности систем 

здравоохранения вызывает сомнение, поскольку он не включает показателя доступа к 

службам здравоохранения и их использования, и в нем не учитывается техническая 

эффективность служб медико-санитарной помощи или масштабов государственных 

затрат на здравоохранение. Пять четких показателей были объединены в рамках 

единой величины, которую трудно понять и интерпретировать, и эти пять показателей 

сами по себе вызывают сомнительную ценность. Отсутствуют научные данные, 

свидетельствующие о том, что изменения в состоянии здоровья являются отражением 

того, как действуют системы здравоохранения: они скорее отражают социальные и 

экономические условия. 

В итоге в докладе не определены обоснованные параметры мониторинга систем 

здравоохранения. Лишь пять из 191 страны, которые провели оценку, включая 

Бразилию, могут представить необходимые данные, и, следовательно, оценка 

деятельности систем здравоохранения была проведена на основе социально

экономических показателей, таких как уровень доходов и образование. Оратор 

решительно поддерживает предложение о том, что региональные совещания следует 

проводить при широком участии государств-членов и представителей научных кругов, 

с тем чтобы провести обзор основных концепций и методологий, используемых при 
оценке деятельности систем здравоохранения. 

-74-
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Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит о том, что, хотя 

системы здравоохранения в целом сделали заметный прогресс за последние два 

десятилетия, во многих странах они страдают от слабых политических обязательств, 
недостатка ресурсов, неадекватного межсекторального сотрудничества, плохого 

участия населения и неконтролируемого частного сектора. Слабые моменты в области 
управления и отсутствие механизмов для оценки деятельности явля10тся основными 

препятствиями в решении проблем, связанных с системами здравоохранения. ВОЗ 
следует оказывать техническуiО поддержку соответству10щим странам, которая 

позволит укрепить их управленческий потенциал в отношении всех аспектов развития 

систем здравоохранения. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) приветствует предложение 

Генерального директора в отношении проведения более широких консультаций по 

вопросам разработки аналитических рамок для оценки деятельности систем 

здравоохранения. Оратор согласен с г-ном Salm относительно того, что требуется 
лучшее понимание ценности и надежности используемых критериев, данных, на 

которых они основаны, и припятых методологий. Оратор настоятельно предлагает 

ВОЗ выделить необходимое время для проведения интенсивного научного обзора, в 

котором будут принимать участие как государства-члены, так и эксперты по 

соответствУJОщим дисциплинам, таким как эпидемиология, изучение систем 

здравоохранения, статистика и экономика. 

Оратор предлагает провести оценку тех процессов, которые оказались 

эффективными в плане улучшения воздействия медицинских вмешательств, а также 

предлагает Генеральному директору представить доклад Исполкому о результатах этих 

оценок. Важно понять, почему по прошествии времени некоторые страны 

удовлетворительно осуществля10т деятельность, а другие страны испытывают 

трудности, несмотря на вполне сопоставимые размеры вложения ресурсов. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит, что Доклад о состоянии 

здравоохранения в мире, 2000 г. представляет новый подход к оценке деятельности 

систем здравоохранения, который вызвал как большой интерес в профессиональной 

среде, так и широкий резонанс в прессе. Данная работа, несомненно, стала значимой 

вехой в развитии Организации. Эффективное улучшение деятельности систем 

здравоохранения зависит от выбора таких показателей, как самооценка государств

членов и качество используемых данных. Основной проблемой восприятия данного 

документа следует признать то, что он касается как политических, так и научных 

аспектов, в целях анализа работы систем здравоохранения более эффективным 

окажется акцент на научных аспектах. 

В той или иной степени на мировом уровне сравнительный анализ действенности 
систем здравоохранения происходит ежегодно. Показатели, которые использовались в 

прошлые годы и которые привели к достаточно надежным результатам, вкл10чают 

показатели ожидаемой продолжительности жизни в различном возрасте, младенческой 

и материнской смертности, а также причины заболеваемости и смертности. Хотя 

предложенный подход, несомненно, является реальным достижением в повышении 

эффективности работы систем здравоохранения, попытка провести оценку работы на 
основе общей шкалы оценки всех государств-членов представляется несколько 
преждевременной и, более того, может привести к поспешным, а иногда 

необоснованным сравнениям. Он предполагает предоставление всеми странами 
высококачественных комплексных данных в отношении заболеваемости, 
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инвалидности, смертности и результатов работы систем здравоохранения, а, 

следовательно, могут возникнуть проблемы, связанные с использованием разрозненных 

данных более низкого качества, полученных из стран, которые не имеют аналогичных 

систем здравоохранения. 

В докладе представлены три цели систем здравоохранения. Большинство 

доводов, выдвинутых в связи со второй целью, реагирование на законные ожидания 

населения, вызывают сомнение и требуют проведения дальнейших исследований. 

Третья цель - справедливость финансирования - является трудной для оценки в 

российских условиях. Не совсем ясно то, каким образом затем будут комбинироваться 
эти различные цели для разработки обrцего показателя деятельности систем 

здравоохранения, а также вызывает сомнение то, что можно ли должным образом 

провести оценку работы такой сложной системы, как система здравоохранения, на 

основе единого показателя. Поэтому на нынешнем этапе представляется 

целесообразным принять более постепенный подход и не забывать показатели, которые 

к настояrцему времени оказались полезными. Оратор предлагает отложить тrцательную 

отработку этого нового подхода до проведения официальных сравнений с 

использованием традиционных показателей. 

Доклад, содержаrцийся в документе ЕВ 107/9, показывает, что Секретариат 

внимательно относится к замечаниям государств-членов. Оратор с удовлетворением 

отмечает намерения ВОЗ продолжать сотрудничество с экспертами и проводить 

консультации с государствами-членами по данному вопросу; Российская Федерация 

желает принять участие в этих усилиях. 

Д-р ABREU САТ ALA (Венесуэла) поддерживает точку зрения, выраженную 
г-ном Salm, в отношении того, что используемая в докладе методология должна быть 
открытой и надежной, с тем чтобы она могла служить справочным материалом для 

других секторов. Выступаюrцая отмечает, что ПАОЗ помогает своим государствам

членам в разработке необходимого технического потенциала, необходимого для 

определения показателей и выявления региональных и субрегиональных 

несоответствий. У выступаюшей вызывает сомнение целесообразность распределения 

систем здравоохранения в зависимости от заслуг, которое может привести к клеймению 

определенных стран и создать новые проблемы для их развития. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, что эта проблема вызывает особый интерес, 
поскольку она выводит здравоохранение и роль ВОЗ на первый план при рассмотрении 

их политическими лидерами и специалистами здравоохранения. Поэтому оказался 

оправданным риск, связанный с оценкой деятельности: действительно, отсутствие 

критических замечаний может вызвать подозрение к первой попытке такого вида. 

· Оратор считает, что Доклад о состоянии здравоохранения в :мире должен 
соответствовать трем требованиям: гласности, надежности и четкому определению 

сферы ответственности. Первое требование заключается в четком понимании метода, 
который выходит за рамки чисто технических соображений; второе требование 

касается надежности используемого метода и надежности информации, на которой он 

основан: и третий принцип требует гарантированности источников информации. 

Следовательно, первостепенное значение имеет как техническая, так и политическая 

надежность источников. В отношении вопроса о надежности оратора интересует 

вопрос о том, какова будет роль правительств в подготовке данного доклада: даже 

самые демократические правительства могут попытаться осуществлять некоторый 

контроль над требуюrцейся медико-санитарной информацией или утверждать, что 
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данные конкретные источники информации служат конкретным интересам и потому не 

обязательно должны быть надежными. В отношении ответственности ясно, что, хотя 

государства-члены могут предоставлять любую информацию, с тем чтобы избежать 
двусмысленности, лишь Генеральный директор может отвечать за содержание данного 

доклада. 

Наконец, оратор отмечает, что за семь месяцев, прошедших со времени 

опубликования Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г., не возникало 

никаких вопросов в отношении принципа выпуска такого документа. По мнению 

оратора, это является уже достаточным доказательством его успеха. 

Д-р CICOGNA (заместитель д-ра Di Gennaro, Италия) говорит, что оценка работы 
систем здравоохранения встречает положительные отклики. Попытка, которая 

предпринимается в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. определить и 
оценить показатели эффективности работы системы здравоохранения, а также данные, 

позволяющие произвести оценку, вызвала огромный интерес, поддержку, а также и 

критику. Она является смелой и необходимой инициативой, касающейся сложного 

вопроса. Оратор считает, что необходимо улучшить применяемую методологию, 

доступность надежных данных, выбор показателей и их оценки; гарантировать 

процесс, в котором могут принимать участие все государства-члены, в определении и 

разработке методологии; обеспечить широкое участие научных кругов в проведении 

обзора настоящей модели. Италия выражает желание участвовать в этой работе. 

Д-р КАRАМ (Ливан) отмечает, что вызывает противоречие порядок 

распределения систем здравоохранения; предложенные мероприятия можно 

приветствовать или критиковать, но нельзя игнорировать. Выражалась 

обеспокоенность в отношении методологии и данных. Действительно, органы 

здравоохранения могут изменить порядок деятельности систем здравоохранения, 

который они сами поддержали и приняли, и, тем не менее, открытость в отношении 

оценки, как показано Генеральным директором, является здоровым подходом к 

решению такого тонкого вопроса, который требует участия непредвзятых арбитров и 

использования общепринятых показателей и данных. И наконец, необходимость 

оценки систем здравоохранения является неизбежной в связи с тем, что их состояние 

отражается на состоянии здоровья людей. Оратор надеется, что необычная реакция на 

Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. будет носить конструктивный 
характер в будущей деятельности ВОЗ. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что, хотя в связи с докладом возникает ряд 
вопросов, он способствует укреплению здравоохранения во всем мире. Оратор 

подчеркивает, что не все пять основных показателей, по которым должна 

производиться оценка, применимы ко всем странам: он не понимает, например, как 

можно производить оценку элементов, перечисленных в пункте 14 документа ЕВ107/9, 
касающимся справедливости при внесении финансовых взносов в странах, которые до 

сегодняшнего дня не выполняют своих обязательств. Взносы и услуги, связанные со 

здравоохранением, во многих странах зависят от общего государственного бюджета. 

Используемые бюджетные сметы могут бьпь не всегда хорошо обоснованы, поскольку 
во многих странах и регионах при всех наилучших пожеланиях, существующих в мире, 

трудно получить точную информацию, соответствующую требованиям ВОЗ, для 

проведения такого сравнения. Очевидно, требуется тесное сотрудничество между 

Организацией и органами здравоохранения в соответствующих странах до выпуска 
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данного доклада, с тем чтобы обеспечить надежность информации и доверие ко всему 

процессу. Кроме того, следует учитывать заинтересованность соответствующих 

сторон, с тем чтобы в будущем избежать тех проблем, о которых упоминали 

предыдущие ораторы. 

Д-р GRABAUSКAS (Литва) говорит, что, несмотря на некоторые возражения в 

отношении методологии, его страна поздравляет Генерального директора в связи с ее 

инициативой в подготовке Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2000 год. 
Независимо от расстановки по определенной шкале систем здравоохранения, Литва 
считает данный доклад полезным, в котором использован стимулирующий подход к 

самооценке деятельности и реформе систем здравоохранения. Данный доклад вызвал 

огромный интерес во всей стране среди политических и научных кругов, в результате 

чего возник вопрос о конструктивном диалоге в отношении того, как можно 

использовать ограниченные ресурсы более рациональным и эффективным образом. 

Одним из результатов данного диалога стало то, что Литва согласилась бьпь одной из 

стран, вносящей свои национальные данные в область финансируемого проекта. 

Полезным будет сотрудничество и с другими прибалтийскими странами по улучшению 

методологии анализа и научного обоснования данных. 

Выступающий поддерживает предложенный Генеральным директором подход 

при полном одобрении замечаний, сделанных другими ораторами в отношении 

необходимости улучшения качества проводимой работы и повышения надежности их 

представления ВОЗ. Он хотел бы присоединиться к предложению, сделанному 

г-ном Salm. 

Г-н LIU Peilong (Китай) говорит, что в последние годы ВОЗ уделяла огромное 
значение вопросам развития систем здравоохранения, которое является одним из 

четырех стратегических направлений деятельности Организации. Многие страны, 

включая страну оратора, осуществляют реформы в секторе здравоохранения, и оратор 

надеется, что Китай будет больше получать руководящих указаний от ВОЗ в 

осуществлении этой деятельности, включая сотрудничество по повышению потенциала 

для проведения оценки. Оратор полностью поддерживает новые рамки оценки, 

которые, по его мнению, являются смелой и новаторской инициативой, 

способствующей предоставлению многих подходов и поддержке новых идей по 

совершенствованию деятельности. 

Однако оценка системы здравоохранения страны является сложным процессом, в 

котором необходимо учитывать различия в особенностях культуры и системах 

ценностей, а также различия в уровне экономического развития. Требуются надежные 

и точные источники данных для обеспечения того, чтобы оценка бьmа в достаточной 

степени точной и объективной, и в этой связи оратор считает, что существуют большие 

возможности для улучшения данного доклада. Государствам-членам следует 

предоставить полную возможность участия в этом мероприятии, и правительство 

оратора желает осуществлять сотрудничество с ВОЗ в этом отношении -
действительно, в декабре 2000 г. бьm проведен семинар с должностными лицами ВОЗ 
для обсуждения показателей и методологий оценки. 

Оценка деятельности должна вестись в сочетании с реформой и развитием 
сектора общественного здравоохранения, а также в сотрудничестве с 

соответствующими государствами-членами. Она должна быть интегрирована в 

системы по сбору данных в государствах-членах, с тем чтобы обеспечить более 

эффективное использование ресурсов и получение более надежных результатов. 
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Оратор предлагает провести новое исследование, с тем чтобы изучить возможности 
упрощения сбора данных, а также уже собранных данных, связанных с изучением 

вопросов охраны здоровья семьи, которые не всегда используются в развивающихся 

странах. Следует активизировать усилия по укреплению поддержки таким странам, с 

тем чтобы повысить их потенциал по сбору, обработке и анализу данных. 

Д-р SHINOZAKI (Япония) подчеркивает, что основная цель оценки деятельности 
систем здравоохранения заключается в достижении эффективного политического 

диалога, направленного на повышение эффективности работы систем здравоохранения. 

Глобальное применение используемых показателей должно продемонстрировать то, 

каким образом должны вьщеляться ресурсы, какие области являются приоритетными и 

какие меры предпринимаются правительством в этом направлении. Оратор полностью 

поддерживает основные усилия, предпринятые ВОЗ в области оценки. Доклад о 

состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. оказал значительное влияние, например на 
мобилизацию новых партнеров и ресурсов для совершенствования систем 

здравоохранения. Однако источники данных и спецификации, используемые ВОЗ, 

недостаточно ясны, и они должны быть более открытыми и надежными. Кроме того, 

поскольку результаты прямо связаны с оценкой конкретных систем здравоохранения, 

они оказывают значительное воздействие на ситуацию в государствах-членах. Поэтому 

следует очень осторожно подходить к обработке этих данных и устанавливать их в 

процессе консультаций с самими государствами-членами. Оратор уверен в том, что на 

такого рода улучшениях в будущем будут основываться доклады о состоянии 

здравоохранения в мире. 

Г-н JANG Chun Sik (заместитель д-ра Kim Won Но, Корейская Народно

Демократическая Республика) говорит, что он приветствует введение оценки 

деятельности систем здравоохранения и в принципе поддерживает новую структуру 

этой оценки. Оратор предлагает, чтобы в будущий выпуск Доклада о состоянии 

здравоохранения в мире бьшо включено резюме осуществляемой политики в области 
здравоохранения, которая вызывает определенные проблемы в каждой стране, с тем 

чтобы представить более четкую картину деятельности своей системы 

здравоохранения. В собственной стране оратора, например, бесплатная медицинская 

помощь обеспечивается государством, но ряд стихийных бедствий, пронешедших в 
последние годы, привел к оказанию низкокачественной медицинской помощи, которая 

оказала серьезное влияние на здоровье населения. Если не будут даны пояснения таких 

аспектов, лежащих в основе деятельности системы здравоохранения в стране, нельзя 

произвести точную оценку ее работы. Важно, чтобы методология оценки деятельности 

систем здравоохранения улучшалась посредством проведения широких консультаций с 

государствами-членами. Недостаточно широкая консультация была проведена между 

ВОЗ и государствами-членами во время оценки показателей, и в результате оказались 

неточными некоторые используемые статистические данные. Поскольку в докладе 

содержатся как технические, так и политические компоненты, как в случае ожидаемой 

продолжительности жизни, статистические данные следует подтверждать посредством 

проведения консультаций с соответствующими государствами-членами до их 

опубликования. 

Проф. NАМА DIARRA (Кот-д'Ивуар) говорит, что, хотя она имеет некоторые 
возражения в отношении принятого методологического подхода, она считает, что 

данный доклад связан с будущим улучшением работы систем здравоохранения. 
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Выступающая отмечает, что необходимо принять меры по улучшению используемой 
методологии и по более тесному сотрудничеству с государствами-членами в сборе 

данных для проведения оценки. 

Г-н CHOWDHURY (Индия), приветствуя появление данного доклада, 

подчеркивает необходимость установления и определения методологии для 

обеспечения точности и надежности базы данных. Оценка деятельности систем 
здравоохранения была основана на четырех компонентах, два из которых 

(реагирование и справедливость во внесении финансовых взносов) составляют 50% 
всего объема. Оратор не согласен с тем, что масштабы показателей или выборок 

используемых данных всегда касались той страны, к которой они относятся, что 

вызывало определенные сомнения в отношении всего процесса оценки. Методологии 

должны разрабатываться на основе проведения дискуссий с государствами-членами и 
удостоверения того, что страны соответствуют минимальным требованиям, на которых 

могут основываться показатели оценки. Внимание, уделяемое различным 

компонентам, является одинаковым в отношении многих стран, несмотря на 

существенные различия, например в социально-экономических факторах, уровнях 

грамотности и так далее. По мнению оратора, страны следует разделить на пять или 

шесть категорий, которые не являются достаточно одинаковыми в отношении общих 

масштабов разрабатываемых показателей. Оратор также считает, что некоторые из 

компонентов показателя, который был использован, не соотносятся с фактической 

обстановкой в странах, например в стране оратора. Так, компоненты, касающиеся 
реагирования, например, могут быть применимыми в других странах, но они не имеют 

того же самого значения в отношении применения к Индии. Поэтому оратор 

настаивает на том, чтобы приостановить распределение стран по рангам до 

установления базы точных методологических и статистических данных, позволяющих 

разработать полностью соответствующие показатели. 

Д-р THIERS (Бельгия) говорит, что хотя Министерство социального обеспечения, 
общественного здравоохранения и окружающей среды его страны выражает общее 
удовлетворение в связи с этим докладом, некоторые эпидемиологи и эксперты в 

области изучения медико-санитарных служб считают, что определенные цифры 
создают ложное впечатление. Институт тропической медицины в Антверпене выразил 

разочарование в связи, как он считает, с недостойным влиянием со стороны 

Всемирного банка. Это также бросает тень сомнения на такие мероприятия в 
отношении развивающихся стран, особенно в отношении беднейших стран, и оратор 

считает, что данный подход слишком технократичен. 

Следует уделять внимание сделанным критическим замечаниям, и оратор 
предлагает до выпуска следующего доклада произвести оценку использования 

результатов в различных странах, особенно развивающихся странах, для того чтобы 

судить о соответствии использованного вида методологии для решения повседневных 

проблем, с которыми они сталкиваются в своих службах здравоохранения. Оратор 

считает, что Генеральный директор должным образом исполняет свои обязанности в 

осуществлении этой инициативы, которая является неизбежной, и должным образом 

реагирует на критические замечания. Работа по оценке должна продолжаться с 

увеличением акцента на вопросах достижения консенсуса. 
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Проф. ZEL TNER (Швейцария) говорит, что при изучении доклада члены 

Исполкома изучали прошлое. Он хотел бы прокомментировать то, какие уроки можно 

извлечь из доклада на будущее. 

В качестве государства-члена Швейцария хотела бы видеть в Организации и в её 

Генеральном директоре четыре качества. Во-первых, она или он должны обладать 
сильными личными качествами и проявлять такие характеристики, как надежность, 

способность вызывать доверие и сопротивляемость в отношении вежелательного 

воздействия извне. Тем не менее, было высказано мнение, что некоторые аспекты 

методологии доклада таковы, что дискредитируют Организацию и одновременно её 

Генерального директора. Во-вторых, Организация и её Генеральный директор должны 

проявлять новаторство и, впредь, они должны проявлять смелость. С этой точки 
зрения, поставив Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. на политическую 
повестку дня, Генеральный директор проявила два таких качества. И последнее, но не 

менее значительное: Организация и её Генеральный директор должны стремиться 

оказывать поддержку государствам-членам, особенно наиболее бедным и тем, чьи 

проблемы здравоохранения наиболее широко распространены. Именно в этом 

отношении необходимо извлечь урок на будущее. Так как доклад касается 

стратегического направления 3 ВОЗ, а именно «разработки таких систем 

здравоохранения, которые повысят результативность с точки зрения здоровья на 

равноправной основе, будут отвечать законным требованиям людей и будут 

справедливы с финансовой точки зрения». Таким образом, возникает вопрос о том, как 

ВОЗ наилучшим образом сможет оказывать поддержку государствам-членам в 

будущем, с тем, чтобы дать им возможность улучшать подвергшуюся оценке 

деятельность и развивать свои системы здравоохранения. Второй связанный с этим 

вопрос - какое место занимает эта проведеиная оценка и доклад в оценке хода работы 
по достижению цели улучшения здоровья в рамках означенного стратегического 

направления. 

Проф. ALI (Бангладеш) говорит, что Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 
2000 г. вызвал реакцию со стороны тех, кто обычно не высказывается по этому поводу. 
В ответ на это руководство Организации проявило желание провести дискуссию с 

государствами-членами, с тем чтобы пересмотреть использовавшуюся концепцию и 

методологию. Однако с учетом поступивших критических замечаний он поддерживает 

предложение г-на Salm и г-на Chowdhury в отношении дальнейших улучшений. 

Д-р Ponmek DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 
говорит, что хотя оценка деятельности систем здравоохранения и представление 

информации о состоянии здоровья населения фигурируют по разным пунктам повестки 

дня, он хотел бы объединить их вместе, поскольку базу для оценки и сопоставления 

деятельности систем здравоохранения можно создать с помощью правильного 

управления информацией. Управление информацией, таким образом, является одной 

из важнейших функций ВОЗ. Как глобальная организация она сталкивается с тяжелой 

задачей обеспечения точной и научно обоснованной информацией, а эта задача не 

только техническая, но и политическая. Таким образом, Организация в этой связи 

обладает большой властью. 
Выступающий рассматривает Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. 

в качестве достойной похвалы первой попьпки. Несмотря на различные реакции, 

которые он вызвал, эту попьпку следует продолжать в духе настойчивости, гибкости, 

творчества и приспособляемости. Следует учитывать, что, хотя мир объединен с точки 
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зрения глобализации, он остается весьма разнообразным с точки зрения географии, 
этнических групп, истории, культуры и уровня развития. Разнообразный мир требует 

диверсифицированных решений, стратегий и методологий. Имеются возможности для 

консенсуса, которого следует добиваться в интересах здравоохранения во всем мире, но 

в то же время необходимо заботиться о том, чтобы не допускать крайностей. Одной из 
таких крайностей был бы отказ от попытки изыскать новые пути управления 

информацией, или отказ от обоснования оценки на научной информации. Другая 
крайность - это ненужная техническая жесткость, оторванная от фактических ситуаций, 
и механическое использование легких обобщений. 

Во время последней неформальной встречи для членов Исполкома выявился 

консенсус в отношении исключительной важности оценки деятельности систем 

здравоохранения. Наиболее острые проблемы касались технических вопросов, 

например критериев, показателей и методов компиляции данных, а также координации 

в период до оценки. Эти проблемы поддаются решению, но не сразу, а постепенно. 

Будучи многообразными, они не новы, не неожиданны и не удивительны, и уже 

затрагивались во время встреч министров за круглым столом в предшествующие годы. 

Наиболее важные проблемы, которые выявились в ходе дискуссии, уже включены в 

структуру, припятую для оценки, а именно: результаты деятельности систем 

здравоохранения в плане сокращения смертности, заболеваемости и инвалидности, 

повышения средней ожидаемой продолжительности жизни, улучшения качества жизни 

и сокращения или постепенной ликвидации нищеты. Эта оценка не может быть 
отделена от соображений общего социально-экономического развития страны и ее 

региона. 

Второй фактор в оценке - это обеспечение медико-санитарных служб с точки 

зрения количества и качества медицинского персонала, инфраструктуры 

здравоохранения, наличия и использования соответствующей технологии и 

оперативно-управленческих механизмов, включая законодательство. Третий фактор -
это система финансирования с сопутствующими компонентами: государственное 

финансирование, участие общины и частного сектора и возрастающее обращение к 

международным партнерским связям и альянсам. Четвертый фактор - это общее 

руководство для обеспечения правильного управления. Все эти факторы тесно связаны 

между собой, и поэтому следует учитывать взаимосвязи между ними. Следует также 

учитывать связи между общим руководством и справедливым финансированием, а 

также между общим руководством и обеспечением медико-санитарных служб. 

Все эти аспекты уже в большей или меньшей степени бьши охвачены восемью 

критериями, припятыми в ДоЮlаде о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. Тем не 
менее, эти критерии, по-видимому, подчеркивают уровень и объем деятельности в 

ущерб другим характеристикам. Таким образом, было необходимо определить, 

гармонирует ли общее руководство с полученными результатами. Такая оценка 

должна проводиться, прежде всего и в первую очередь, самими государствами

членами. ВОЗ будет проводить свою собственную оценку, и эти две оценки 
необходимо сопоставить и обсудить с каждой страной индивидуально в рамках уже 

установленной процедуры, а затем обсудить на региональном и глобальном уровнях. 

Такая процедура, однако, потребует времени, и представляется, что бьшо бы 

целесообразным установить периоды в два - два с половиной года. 
Задачи и цели оценки должны быть диверсифицированы. Одним из наиболее 

ярких предложений в отношении более справедливой оценки бьшо предложение 

подразделить каждый регион ВОЗ на группы развитых и развивающихся стран. 

Недавние запросы на информацию не учитывали положения развивающихся стран, 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 83 

которые не располагали технологическими ресурсами, чтобы ответить на такие 
запросы своевременно. Его страна даже не надеется выйти из стадии недоразвития до 

2020 г. или преодолеть относительную нищету до 2010 или 2015 годов. Чтобы 
добиться этого, она должна и далее работать с имеющейся информацией, которая не 

абсолютно надежна, но которая улучшается изо дня в день. Поэтому следовало бы 

надеяться, что ВОЗ направит миссию для изучения проблем его страны на месте. 

Чтобы оценка деятельности сыграла надлежащую роль в улучшении системы 

здравоохранения, руководству ВОЗ необходимо принимать во внимание реальные 

проблемы стран и изыскивать наилучшие пути для их решения. Это - сложная задача, 
касающаяся не только сектора здравоохранения, но и других задач и субъективных 

переменных величин. Он поддерживает желание Генерального директора уделить 

больше внимания укреплению систем здравоохранения, особенно в развивающихся 

странах, и надеется, что таким образом его страна в скором времени будет располагать 

эффективной и надежной системой информации. 

Г-жа WIGZELL (Швеция), давая высокую оценку Доюzаду о состоянии 

здравоохранения в мире, 2000 г., говорит, что он является важным пропагандистским 
документом и что инициатива в отношении включения Статистического приложения в 

качестве обзора деятельности систем здравоохранения в дополнение к традиционным 

результатам, измеряемым с точки зрения детской смертности и других важных 

параметров здравоохранения, является весьма уместной. Это позволит докладу более 
эффективно отразить ответственность сектора здравоохранения за удовлетворение 

медико-санитарных потребностей путем укрепления и реформирования своей 
инфраструктуры. 

Решение представпять таблицы, показывающие результаты деятельности систем 

здравоохранения, на регулярной основе представляет стратегический интерес для 

руководящих органов по ряду причин: доклады о состоянии здравоохранения в мире 

являются главным средством, с помощью которого Организация может общаться со 

всем миром, выступая в интересах здравоохранения; выбранные темы отражают 

приоритетные вопросы; данные по деятельности систем здравоохранения отражают 

приоритеты, одобренные как Исполкомом, так и Ассамблеей здравоохранения; а 

основа для оценки деятельности содержит стратегический элемент в выборе 

соответствующих параметров и используемых методов. Такая работа требует 

вьщеления существенных ресурсов со стороны ВОЗ и накладывает ответственность на 

государства-члены с точки зрения предоставления данных. Организация полностью 

отвечает за представление докладов на основе научных и фактических данных. Это 

задача не Исполкома, а Генерального директора в качестве административного главы 
Организации. И наконец, подход к разработке систем измерения с широким участием 

является ключом к долговременному успеху. Работа со странами в различных 

условиях по инициативам в целях повышения эффективности систем здравоохранения 

является единственным способом проверки потенциальных решений. Консультации с 

экспертами, включая соответствующие международные учреждения, позволят 

обеспечить дополнительные рекомендации по системам измерения. 

Д-р CABRERA MARQUEZ (Гватемала) говорит, что развивающиеся страны 
склонны смотреть более просто и прагматично, возможно потому, что когда 
находишься в последних рядах, трудно надеяться стать одним из первых в 

мероприятиях по оценке. Он считает, что Доюzад о состоянии здравоохранения в мире, 

2000 г. является новаторским документом, который выполнил поставленную перед ним 
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задачу; в первоначальной форме в нем бьши некоторые слабые места, которые нужно 

бьшо бы исправить, в частности в отношении структуры оценки и методологии вообще. 

ВОЗ следует принять во внимание замечания, представленные различными странами, и 

включить предложения и изменения в последующие доклады, с тем чтобы обеспечить 

согласие и поддержку со стороны большинства государств-членов. 

Д-р EDWARDS (Тринидад и Тобаго) дает положительную оценку Докладу о 
состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. и поддерживает тех ораторов, которые 

считают необходимым скрупулезно выверить методику и обеспечить, чтобы 

произведенный анализ принес пользу странам. Государства-члены должны иметь 

возможность ассимилировать информацию, содержащуюся в докладе, таким образом, 

который позволит им улучшить свои системы здравоохранения. Он считает, что 

необходимо вьщелить этот момент, поскольку он сам представляет ту часть мира, где 

системы здравоохранения непосредственно подвергаются воздействию экономики, 

которая, в свою очередь, зависит также и от того, что ни один турист не захочет 

посетить какой-либо район Карибского бассейна, если он не доверяет местной системе 

здравоохранения. Хотя большинство из замечаний касались статистических элементов, 

однако текстовая часть также содержит много ценных идей, которые не следует 

упускать из виду. 

Г-жа BENNETT (Австралия), выступая по приглашению Председателя, говорит, 
что Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. представляет собой 

поворотный момент. Хотя его публикация вызвала определенные противоречия, это 

является позитивным собьпием, которое приведет к улучшению описания деятельности 

системы здравоохранения Австралии, а также поможет проводить более 

стандартизированные сравнения между странами. В отношении Австралии результаты 

были в основном такие, как ожидались, однако бьша и одна неожиданность, а именно 

эффективность по сравнению с потенциалом, учетом ресурсов страны, включая 
факторы, не относящиеся к здравоохранению. К сожалению, методология, 

использованная в отношении этого показателя, очень трудно поддается пониманию 

или объяснению, особенно потому, что этот показатель деятельности представлял 

наибольший интерес для средств массовой информации. Можно спорить о том, 

перевешивают ли преимущества концентрации внимания выступавших на докладе 

неизбежную критику методологии и отсутствия консультаций до публикации. Доклад, 

однако, несомненно дает импульс для работы по измерению результатов и оценке 

воздействия политики здравоохранения. В Австралии, а также в других странах 

дискуссия концентрируется в большей мере на методологии, чем на более широких 

задачах ВОЗ. Напоминание проф. Girard о том, что наряду с техническими аспектами 
следует учитывать и политические, бьшо своевременным в этом отношении. 

Она отмечает стремление ВОЗ усовершенствовать меры и улучшить ввод данных 

и приветствует приверженность Генерального директора делу установления процесса 

технических консультаций с участием государств-членов, чтобы обеспечить отбор 

наилучших имеющихся данных, подтвердить обоснованность выводов ВОЗ и создать 

консультативную группу. Замечания относительно целесообразности откладывания 

процесса консультаций на период после публикации доклада ясно бьши услышаны 

Секретариатом. Значение измерения эффективности деятельности в качестве основы 

усовершенствования систем здравоохранения было признано не только государствами

членами, но также и другими организациями, которые желают внести свой вклад в эту 

деятельность. Шаги, объявленные Генеральным директором, позволят ВОЗ 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 85 

использовать эти знания и опыт и получить поддержку в разработке систем измерения 

эффективности деятельности, которая будет пользоваться доверием государств-членов 

и будет признана ими. Ее страна с нетерпением ожидает возможности принять участие 

в этом процессе. 

Д-р FRENK MORA (Мексика), выступая по приглашению Председателя 1 , говорит, 

что его правительство начинает осуществлять деятельность по оценке работы 

национальной системы здравоохранения. Система эталонов, разработанная ВОЗ, 
обеспечивает набор полезных средств, которые используются для постановки точного 

диагноза ситуации, а также для формулирования и количественного определения 

целей. 

До публикации Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. вопрос 
справедливого финансирования не фигурировал сколько-нибудь заметно в публичных 

дебатах по вопросам политики. Однако анализ, проведенный на основе структуры ВОЗ, 

показал, что справедливое финансирование, пожалуй, является важнейшей проблемой, 
с которой сталкивается система здравоохранения в Мексике. В результате бьши 

установлены точные цели и создана программа для обеспечения того, чтобы все 

население пользовалось финансовой защитой и, таким образом, того, чтобы 

правительство стало более подотчетным. Кроме того, необходимость предоставлять 

новаторскую информацию стала средством улучшения национальных систем 

информации. 

Осторожное внедрение структуры оценки деятельности систем здравоохранения 

также предоставит средство документального фиксирования последствий различной 

общественной политики, укрепляя таким образом эмпирическую основу для принятия 
решения. Важным моментом является также проведение международных 

сопоставлений между странами, и поэтому он приветствует предложение ВОЗ по 

укреплению корпоративных исследований и проведению углубленных технических 

дискуссий. Мексика готова внести свой вклад в этот процесс и готова поделиться 

своим опытом со всеми государствами-членами. 

Д-р ANTEZANA (Боливия), выступая по приглашению Председателя 1 , 
приветствует заявление Генерального директора, сделанное накануне, и поддерживает 

замечания г-на Salm и г-на Chowdhury. Несмотря на то, что оценка деятельности 

систем здравоохранения является сложным процессом, однако он, тем не менее, 

надеется, что ВОЗ выработает гибкий подход, который позволит всем 191 государству
члену понимать и применять использовавшиеся методологии. Как указал проф. Girard, 
имеется политический аспект, который следует признать. Средства, предоставленные 

структурой оценки, не следует использовать лишь для того, чтобы подняться на одну 

или две ступени выше в таблице, а для того, чтобы обеспечить такую ситуацию, когда 

наиболее нуждающиеся группы населения смогут увидеть, что недостатки в их 

системах здравоохранения исправляются. Таким образом, показатели должны 

измерять усилия страны по улучшению своей ситуации, учитывая, что в бедной стране 

похвально и незначительное увеличение и что социальные и гуманитарные показатели 

столь же важны, как и денежные. Процесс оценки должен также помогать странам 

изыскивать пути для совершенствования своих систем. Независимо от того, какое 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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место занимает конкретная страна, все они должны иметь возможность обеспечить 

своему населению более качественные услуги и более крепкое здоровье. 

Г-н NENE (Южная Африка), выступая по приглашению Председателя 1 , говорит, 

что Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. вызвал широкую и зачастую 
отрицательную реакцию. Едва ли это удивительно, поскольку ясно, что решение 

ранжировать страны по таблицам приведет к неудовлетворенности большинства 

государств-членов. Тем не менее, он поддерживает принцип периодического 

проведения независимой и объективной оценки деятельности систем здравоохранения 

в различных странах. Поскольку оценка деятельности является неотъемлемой частью 

национальной политики здравоохранения Южной Африки, эта операция 
рассматривалась как ценная возможность научиться на опыте других. Он приветствует 

не только намерения ВОЗ по подготовке доклада, но и его незамедлительное и 

искреннее реагирование на многие вопросы и просьбы, высказанные впоследствии, 

включая двухдневную миссию в Южную Африку для консультации на высоком уровне. 

Цель Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. заключалась не в том, 
чтобы поставить страны в неудобное положение, показав недостатки в их системах 

здравоохранения, а определить, где и как можно внести улучшения. Однако ту же 

задачу можно было бы в равной степени решить ранжированием этих стран по более 

общим категориям в усматриваемой эффективности систем здравоохранения стран. 

Более того, требуется коллективный обзор выбора показателей и общей методологии. 
Следует консультироваться с отдельными странами для определения надежных 

источников данных. Многие из данных, использовавшихся в оценке системы 

здравоохранения Южной Африки, были устаревшими и относились к эре апартеида. 

Лишь в ходе двусторонних консультаций с правительством стала понятна система 

взвешивания, придаваемая неравенству при расчете общей деятельности системы 

здравоохранения. И поэтому она не только усугубила все нарушения, совершенные 

предшествующим режимом, но и помешала воздать должное попьrrкам исправить 

такие неравенства. Коммуникация должна была быть лучшей; но теперь имеются 

заверения в лучшем сотрудничестве в отношении будущих докладов. 

Хотя Южная Африка в настоящее время не может назначить своего 

представителя в Исполнительный комитет, она хочет выразить свою поддержку самой 

концепции проекта резолюции, представленного г-ном Salm. Компетенция 

санкционировать и распоряжаться в отношении предложенных в резолюции изменений 

принадлежит Исполнительному комитету. Этот вопрос должен быть решен на уровне 

Исполнительного комитета так, чтобы дать возможность предстоящей Всемирной 
ассамблее здравоохранения свободно разобраться с теми вопросами, которые и так уже 
представляют собой загруженную повестку дня. 

Д-р STAMPS (Зимбабве), выступая по приглашению Председателя2, говорит, что 
считает Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. очень важным документом 
и что нужно было бы сделать раньше попытку оценить, каким образом государства
члены выполняют свои обязанности в отношении целей и задач Организации. Однако 

один упомянутый в докладе важный аспект не нашел отражения в статистических 

подсчетах. Страны северной Европы и Северной Америки базируются на постепенных 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 

2 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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подсчетах. Страны северной Европы и Северной Америки базируются на постепенных 

достижениях в области гигиены окружающей среды и профессиональной гигиены, 
которые происходили в процессе их индустриализации и колониальной эксплуатации, 

финансировавшей расходы на общественное здравоохранение в результате грабежа 
ресурсов их колоний в Африке, Азии и Южной Америке. В дополнение к тому, что эти 

люди порабощались или обрекались на нищету, а также подвергались соблазну таких 
наркотиков, как алкоголь и опиум, одновременно происходило разрушение коренной 

медицинской системы и вносились такие ранее неизвестные болезни, как сифилис, корь 
и туберкулез. Системы здравоохранения, создаваемые в этих странах, в основном 

отвечали потребностям поселенцев. Поэтому он поддерживает точку зрения 

г-на Chowdhury в отношении необходимости не общего ранжирования, а 

регионального. Чего не достает в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 

2000 г., так это решения проблемы растущего неравенства на фоне новых эпидемий, 
включая БИЧ/СПИД, и усугубленной распадом общин и алчностью промытленных 

компаний в развитом мире. 

Прямым последствием публикации доклада является то, что бюджетные 

ассигнования на здравоохранение, предварительно согласованные между 

Министерством здравоохранения и благосостояния детей Зимбабве и Министерством 

финансов, которые основывались на достаточно широком анализе усматриваемых 

потребностей, бьmи сокращены почти на 25%. Последовала также существенная 

политическая реакция. К сожалению, в некоторых оценках ВОЗ имеющиеся данные 

деятельности системы здравоохранения Зимбабве не бьmи учтены, тогда как другие 

данные бьmи включены, хотя и вызывают усмешку, - например утверждение 

ЮНЭЙДС о том, что 136% случаев смерти в Зимбабве связаны с БИЧ/СПИДом. 
Он остается уверенным в фундаментальных ценностях ВОЗ и в устойчивости 

присущей ей технической компетенции. Результаты доклада следует проанализировать 

и не только в цифровом отношении. Поэтому он просил бы, чтобы Зимбабве 

привпекалась к аналитической работе по выборочным странам, с тем чтобы 

усовершенствовать подход к оценке и создать полезное средство достижения здоровья 

для всех в двадцать первом веке. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что она учла выраженную озабоченность и 
сделанные положительные замечания, а также значительную поддержку в отношении 

той позиции, которую она высказала в ее вступительном заявлении на нынешней 

сессии. Дискуссия позволит внести положительный вклад в дальнейшие совместные 

усилия по оценке систем здравоохранения и подтвердила значение обмена мнениями о 

будущем уточнении данных и методологии, которая должна для этого использоваться. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает, что на первом заседании г-н Nogueira Viana 
предложил создать редакционную группу для рассмотрения предварительного проекта 

резолюции в отношении будущих мероприятий, касающихся оценки ВОЗ деятельности 

систем здравоохранения. Члены Исполнительного комитета из Бразилии, Бельгии, 

Катара, Китая, Литвы, Франции и Швеции проявили интерес к участию. Он предлагает 

создать редакционную группу в составе этих членов и приглашает других принять в 

ней участие в качестве наблюдателей. 

Предложение принимается. 
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(Вопрос принятия соответствующей резолюции рассматривается в протоколе 

десятого заседания, раздел 3. Продолжение дискуссии в отношении технических 

вопросов и вопросов здравоохранения см. в протоколе восьмого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 16 ч. 30 м. 



ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 17 января 2001 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель: д-р J. JIMENEZ DE LA JARA (Чили) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 
2002-2003 гг.: пункт 4 повестки дня (документы РРВ/2002-2003, ЕВ107/34, 
EB107/INF.DOC.Il, EB107/INF.DOC./2, EB107/INF.DOC./3, EB107/INF.DOC./4, 
EB107/INF.DOC./5 и EB107/INF.DOC./8) 

Общая программа работы, 2002-2005 гг. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ, открывая обсуждение, подчеркивает важность проекта 

программнога бюджета в деле планирования программ и инициатив ВОЗ и 

использования ресурсов Организации. Исполнительный комитет начнет рассмотрение 

этого вопроса с обсуждения предлагаемой общей программы работы, которая изложена 

в документе ЕВ 107/34 и воспроизведена в разделе Проекта программнаго бюджета на 
2002-2003 гг. (документ РРВ/2002-2003), посвященном рамкам политики. 

Г-н CHOWDHURY (Индия), выступая в качестве Председатеяя Комитета по 
программному развитию (КПР), говорит, что на своем седьмом заседании 11-12 января 
2001 г. КПР рассмотрел проект Общей программы работы на 2002-2005 гг. и Проект 
программнога бюджета на 2002-2003 гг. КПР положительно оценил новую форму 

общей программы работы и, в частности, более сжатый график ее выполнения, более 

тесную увязку с бюджетом и больший акцент на четко определенные приоритетные 

области. Он обратился к Исполнительному комитету с просьбой представить на его 

Сто девятой сессии информацию о результатах мониторинга и оценки в течение 
четырехлетнего периода, охватьmаемого общей программой работы, и дополнительную 

подробную информацию о работе, запланированной на 2004 и 2005 гг. КПР также 
подготовил нижеследующий проект резолюции по общей программе работы 

резолюции для его рассмотрения Исполнительным комитетом. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект Общей программы работы, 2002-2005 гг. 1; 

отмечая, что Исполнительный комитет на своей Сто девятой сессии 

рассмотрит вопрос о действиях и оценках, влияющих на Общую программу 

работы, 2002-2005 гг., особенно в связи с составлением Программного бюджета 
на 2004-2005 гг., 

1 Документ ЕВ107/34. 

-89-
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1. ОДОБРЯЕТ проект Общей 

представления на рассмотрение 

ассамблеи здравоохранения; 

программы работы, 

Пятьдесят четвертой 

2002-2005 гг., для 

сессии Всемирной 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект Общей программы работы, 2002-2005 гг., 

представленный ей Исполнительным комитетом в соответствии со статьей 

28(g) У става; 
осознавая задачи быстро изменяющихся условий международного 

здравоохранения и необходимость для ВОЗ приспосабливаться к ним 

соответствующим образом; 

осознавая стратегические направления и основные функции, 

изложенные в корпоративной стратегии 1 , разработанной Генеральным 
директором и одобренной Исполнительным комитетом, а также тесную 

взаимосвязь между установлением приоритетов, планированием программ и 

составлением бюджетов в качестве результатов этой стратегии; 

отмечая большую последовательность и более тесную связь между 

общей программой работы и Проектом программного бюджета, 2002-
2003 гг.2 ; 

одобряя внедрение процесса планирования программ, подкрепленного 

оценкой, ближе ко времени осуществления в качестве части усилий ВОЗ по 

ее иревращению в более эффективную и продуктивную организацию, 

УТВЕРЖДАЕТ Общую программу работы, 2002-2005 гг. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) поддерживает общий уровень 

финансовых средств, предусмотренный проектом бюджета. Он также поддерживает 

проект общей программы работы и проекты стратегий, которые необходимы для 

разработки такой всеобъемлющей программы на базе основных функций ВОЗ. Он 

подчеркивает, что установление приоритетон и ограничение числа установленных 

таким образом приоритетов позволят укрепить продуктивность работы ВОЗ, привлечь 

дополнительные инвестиции и более эффективно решать задачи Организации в области 

кадровых ресурсов в будущем. Однако проблема охраны детского здоровья, которая 

. является общей для целого ряда приоритетных областей, заслуживает более 
пристального внимания. 

Проф. GIRARD (Франция) предлагает для обеспечения большей четкости 

изменить содержащуюся в предпоследнем пункте резолюции на французском языке, 

рекомендованной в проекте резолюции, предложенном Исполкомом, следующую 

фразу: «SOUtenu par une evaluation et etaЬli а une date plus proche de la mise en reuvre» 
(подкрепленного оценкой, ближе ко времени осуществления). 

1 Документ ЕВ105/3. 
2 Документ РРВ/2002-2003. 
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Д-р DI GENNARO (Италия) положительно оценивает проект общей программы 
работы и ее роль в воплощении политики на практике в соответствии с проектом 

программнаго бюджета и оперативными планами ВОЗ. Что касается шести основных 

функций ВОЗ, которые представляют собой наиболее важные виды деятельности, 

подлежащие осуществлению на всех уровнях Организации, то она приветствует 

попытку устранить традиционное разделение нормативных функций ВОЗ и 

осуществляемого ею технического сотрудничества. Однако к такой попьпке 

необходимо относиться с осторожностью, с тем чтобы избежать недоразумений и 

путаницы в части соответствующих ролей и компетенции. Она поддерживает 

приоритеты, установленные в рамках Организации, и критерии, используемые для их 

установления. При составлении перечия областей, в которых должна 

концентрироваться основная работа, у авторов бьш соблазн включить слишком много 

вопросов. Однако, как было подчеркнуто на последней сессии Европейского 

регионального комитета, окружающая среда и здоровье, а также проблема пожилых 

людей и несчастных случаев также должны рассматриваться в качестве приоритетов. 

Еще одной областью, которая нуждается в более пристальном внимании, является 
токсикомания. 

Проф. ZELТNER (Швейцария) поздравляет всех тех, кто в течение многих лет 
работал над уточнением подходов, нашедших отражение в проекте общей программы 

работы. Дискуссия по этому вопросу началась с обсуждения стратегических 

направлений и затем перешла на основные функции и приоритеты. Однако трудности с 

приведением структуры Организации в соответствие с приоритетными областями 

работы продолжают сохраняться, особенно в регионах. Организационная структура 

штаб-квартиры в настоящее время адаптирована таким образом, чтобы приоритетные 

области работы соответствующим образом вписьшались в ее структурное оформление. 
Вместе с тем он просит дать разъяснения в отношении сроков и любых 

предполагаемых крупных проблем, которые могут возникнуть в работе по обеспечению 
такой структурной адаптации на региональном уровне. 

Д-р BODZONGO (Конго) положительно оценивает проект общей программы 
работы, в которой нашли отражение факторы, являющиеся предметом обеспокоенности 
Региона стран Африки, и приоритеты, одобренные Региональным комитетом для стран 

Африки и ВОЗ в целом. Хотя он и поддерживает проект резолюции в целом, тем не 
менее, он хотел бы знать, не является ли включение фразы «отмечая большую 
последовательность и более тесную связь между Общей программой работы и 

Проектом программнога бюджета, 2002-2003 rr.» в последний пункт преамбулы к 
рекомендуемой резолюции несколько преждевременным, поскольку Исполнительный 

комитет еще не рассмотрел проект программнога бюджета. 

Д-р ABREU CATALA (Венесуэла) также говорит, что он не может просто так 
согласиться на принятие проекта резолюции до рассмотрения проекта программнаго 

бюджета. 

Г-н LARSEN (Отдел бюджета и реформы управления), отвечая на вопрос 
проф. Zeltner относительно соответствия региональных структур приоритетам 
Организации, подтверждает, что 3 5 разделов работы, указанных в проекте 
программнаго бюджета, и нынешняя структура в штаб-квартире в общем и целом 
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соответствуют друг другу. Вместе с тем, в регионах ВОЗ находится на этапе 

перестройки. В ходе двухгодичного периода 2002-2003 rr. все регионы будут 

представnять отчетность по тем же 35 разделам работы. В этой связи 

предпринимаются усилия с целью избежать такой ситуации, которая возникла в 

течение нынешнего двухгодичного периода, когда структура всех регионов была 

практически подогнана под структуру кластеров в штаб-квартире, что породило 

проблемы, обусловленные отсутствием чувства приверженности общему делу и 

чувства собственности. После проведения широких обсуждений бьm сделан вывод о 

том, что одно из решений этой проблемы заключается в определении общих областей 

работы, которые характерны для всей Организации в целом. Определенные таким 

образом 35 областей работы, которые фигурируют в заглавиях разделов проекта 

программнаго бюджета, могут рассматриваться в качестве составных элементов, 

которые должны собираться регионами по различной схеме в зависимости от их 

структур. Однако все из них будут представnять отчеты по одной и той же схеме, 

которая будет уточнена в процессе оперативного планирования на 2002-2003 rr., 
который будет осуществляться на более позднем этапе в 2001 году. Какие-либо 
крупные проблемы в этом плане не предвидятся, хотя период перестройки может 

занять от трех до шести месяцев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что данный проект резолюции был предложен 

КПР - одним из комитетов самого Исполкома, и в этой связи он предлагает принять его 
с внесенными поправками без дальнейших задержек. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1 • 

Обзор 

Г -н LARSEN (Отдел бюджета и реформы управления) вносит на рассмотрение 
Проект программнога бюджета на 2002-2003 rr., поскольку это первый Программный 
бюджет, в подготовке которого с самого начала принимала участие Генеральный 

директор, он является в какой-то мере краеугольным камнем новой рамочной 

программы для всей Организации и ключевым инструментом в процессе реформы на 

пути к созданию единой ВОЗ. По сравнению с предьщущим двухгодичным периодом 

он характеризуется существенными отличиями с точки зрения способа его разработки: 

принципы составления бюджета, ориентированного на конкретные результаты, как это 

требовали государства-члены, были включены в полном объеме; бюджет 

разрабатывался в рамках действительно общеорганизационного процесса консультаций 

между персоналом региональных бюро и штаб-квартиры; документ, содержащий 

глобальный программный бюджет, был впервые полностью рассмотрен в виде проекта 
всеми региональными комитетами, замечания которых были включены в документ, 

который сейчас находится на рассмотрении Исполнительного комитета. Основной 

упор в работе бьm сделан на составлении общего стратегического бюджета, который 

естественным образом вытекает из корпоративной стратегии ВОЗ, утвержденной 

Исполнительным комитетом на своей Сто пятой сессии в январе 2000 года. Одна из 

ключевых задач при разработке программнога бюджета заключалась в обеспечении 

возможности его составления таким образом, чтобы в нем сохранялась связь с 

1 Резолюция EB107.Rl. 
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программным бюджетом на 2000-2001 гг. с целью обеспечить преемственность и 

показать прогресс, достигнутый в течение двух двухгодичных периодов. 

Программвый бюджет не следует рассматривать в отрыве от других вопросов; в 

настоящее время проводится обширный обзор общей управленческой структуры 

Организации на основе нескольких отдельных, но взаимосвязанных процессов. 

Первым шагом на пути создания управленческой рамочной программы явилась 

разработка корпоративной стратегии с ее основными элементами в виде четырех 

стратегических направлений, шести основных функций и одиннадцати приоритетов, 

что и получило свое выражение в этой общей программе работы. Корпоративная 

стратегия подтолкнула процесс стратегического планирования, который нашел 

выражение в программнам бюджете, состоящем из 3 5 областей работы, которые 
являются общими для всей Организации в целом. Для каждой из этих 3 5 областей 
работы характерно наличие своих задач в области развития, целей ВОЗ и ожидаемых 

результатов. Ближе к этапу осуществления и на более поздней стадии в этом году 

начнется этап оперативного планирования, в ходе которого будут разработаны 
двухгодичные планы работы, предусматривающие разбивку ожидаемых результатов на 

своего рода «конечные продукты» и четкие виды деятельности. С началом нового 

двухгодичного периода начнется и этап осуществления, предусматривающий 

регулярную отчетность о кадровых и финансовых ресурсах. Эта информация будет 

отражаться по каналам обратной связи в докладах мониторинга и оценках программ в 

целях завершения этого процесса и вступления в процесс составления бюджета на 

следующий двухгодичный период. Для определения четкой иерархии целей в 

программнам бюджете и четкого определения способов, с помощью которых 

Организация вместе с другими партнерами внесет свой вклад в разработку этих целей, 

и того, за что в этом плане она может непосредственно отвечать, бьmа проведена 

значительная работа. Как следствие для каждой из 3 5 областей работы, которые 
представляют собой общие структурные элементы всей Организации, была разработана 

широкая задача на перспектину, представляющая собой более общую и долгосрочную 

цель в области развития, достижению которой будет способствовать ВОЗ. На 

основании этой задачи были определены общие цели ВОЗ (то, на что ВОЗ рассчитывает 

оказать непосредственное влияние в среднесрочном плане, и ее обязательства) и 

впоследствии ожидаемые результаты на двухгодичный период, за достижение которых 

ВОЗ могла бы нести непосредственную ответственность. К ожидаемым результатам 
относятся заявления о намерении или обязательства в отношении того, каким образом 

Генеральный директор намерена расходовать средства из регулярного бюджета и 

другие ресурсы, доверенные ей государствами-членами на конкретный двухгодичный 

период. После этого наступит этап оперативного планирования, предусматривающий 

дальнейшую разбивку на «конечные продукты» и виды деятельности, которые найдут 

отражение в планах работы и будут служить руководством для повседневной 

деятельности Организации в течение всего двухгодичного периода. Ожидаемые 

результаты являются общим знаменателем стратегического и оперативного 

планирования, находясь на самом низком уровне в программнам бюджете на новый 

двухгодичный период и на самом высоком уровне в планах оперативной работы, 

подлежащих подготовке на более позднем этапе в этом году. 

Каждая из 35 областей работы изложена в проекте программнаго бюджета на 
двухстраничном развороте с изложением вопросов и проблем, общей задачи в области 

развития, цели ВОЗ, ожидаемых результатов и в увязке с каждым из ожидаемых 

результатов, показателей, которые будут использоваться для измерения прогресса на 

пути достижения этих результатов. Кроме того, в документе указываются также сметы 
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бюджетных ассигнований. В сводных таблицах в конце документа повторяются 

цифры, приведеиные в конце раздела, посвященного каждой области работы. 
Отличительной особенностью Проекта программного бюджета на 2002-2003 гг. 

является явно выраженный акцент на приоритеты. Исполнительный комитет утвердил 

на своей Сто пятой сессии 11 приоритетов. В начале процесса планирования 

Генеральный директор зарезервировала часть ассигнований на все программы и все 

регионы. Эти ресурсы бьши переориентированы на 11 приоритетов. В результате 
этого перераспределения средств ассигнования по линии регулярного бюджета на 

11 приоритетон увеличились со 108 млн. долл. США в 2000-2001 гг. до 
132 млн. долл. США на следующий двухгодичный период, что представляет собой 
увеличение на 22%. Исполнительный комитет должен иметь в виду, что, по крайней 

мере на нынешнем этапе, номинальный рост общего регулярного бюджета должен быть 

нулевым. Существенное увеличение ассигнований на указанные 11 приоритетон из 
других источников также было запланировано. Увеличение общего объема ресурсов на 

11 приоритетон в течение предстоящего двухгодичного периода спрогнозировано на 
уровне 33%: с 329 млн. долл. США до 439 млн. долл. США. Хотя эти объемы и 

существенны, они, тем не менее, представляют собой нижний предел заниженной 

оценки, поскольку в данном случае речь идет о ресурсах, которые ассигнуются 

непосредственно. В проекте программного бюджета была сделана попытка указать 

примерную степень содействия осуществлению каждой приоритетной задачи по линии 

других областей работы. Эта информация дается в бюджетном документе после 
каждого двухстраничного разворота, в котором рассматривается данная область 

работы. Если взять в качестве примера туберкулез, то двухстраничный разворот 

находится в документе РРВ/2002-2003 на страницах 28 и 29, а оценка степени 

содействия по линии других областей работы приводится на страницах 30 и 31. 
Возвращаясь к плану расходов на новый двухгодичный период, он напоминает о 

том, что он был подготовлен на основе номинального нулевого роста регулярного 

бюджета, хотя Генеральный директор зарезервировала свою позицию в отношении 

суммы, в пределах которой она включит на более поздней стадии, до представления 

бюджета Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ассигнования на увеличение расходов и компенсацию колебаний валютных курсов. 

В этой связи бьшо запланировано 15%-ное увеличение фондов из других источников: с 

1237 млн. долл. США в текущем двухгодичном периоде до более 

1400 млн. долл. США. 
Региональные комитеты поставили под сомнение надежность прогнозируемых 

поступлений средств из других источников. В целях иллюстрации в момент 

представления программного бюджета на 2000-2001 гг. Исполнительному комитету в 

январе 1999 г. прогнозируемая сумма составляла 958 млн. долл. США. В дальнейшем 
она бьша увеличена до 1237 млн. долл. США, что отражает самые оптимистичные 

прогнозы по состоянию на июль 2000 года. Предварительные цифры, как 

представляется, свидетельствуют о том, что это увеличение является реальным с 

учетом того, что первоначальные расчеты показывали, что расходы только на 2000 г. 
составят в первом приближении 600 млн. долл. США. Однако с учетом того, что 

проблема здоровья выходит на первое место в перечне вопросов, касающихся развития, 

и в связи с повышением заинтересованности частных фондов и двусторонних 

учреждений, прогнозируемая смета на 2002-2003 rr. в размере 1400 млн. долл. США 
вполне разумна, а возможно, и несколько занижена. До представления проекта 

программного бюджета ассамблее здравоохранения эти цифры будут пересмотрены. 
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И наконец, в ответ на некоторые вопросы, которые бьши подняты в ходе 

недавнего совещания Комитета по программному развитию (КПР) и Комитета по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), он разъясняет, что 

традиционное составление бюджета или составление на основе ресурсов началось с 

определения того, что можно сделать с помощью имеющихся финансовых и кадровых 
ресурсов. Составление бюджета, ориентированного на результаты, с другой стороны, 

началось с определения ожидаемых результатов, и только после их согласования бьши 

определены финансовые и кадровые ресурсы, необходимые для их достижения. Этот 

новый подход бьш применен в ответ на просьбы, высказанные Исполнительным 

комитетом и Ассамблеей здравоохранения в 2000 году. Поскольку проект 

программнаго бюджета бьш разработан за полтора года до его исполнения, бьшо 

сочтено нецелесообразным, до этапа оперативного планирования, пытаться произвести 

подробную разбивку общей структуры запланированных расходов на расходы на 

персонал, контрактные услуги, поставки и оборудование и так далее. В любом случае 

эти аспекты будут охвачены в финансовом отчете за двухгодичный период после 

завершения данного двухгодичного периода. 

Как отмечается на первых страницах введения к документу с изложением проекта 

программнаго бюджета, процесс разработки страновых программ будет отныне 

осуществляться ближе к моменту осуществления. Для того чтобы иметь логически 
последовательную программу для всей Организации, Генеральный директор исходила 

из того, что основой и отправной точкой для составления страновой программы должна 

быть коллективно согласованная политика, припятая Исполнительным комитетом и 

Ассамблеей здравоохранения. В этой связи детальное составление страновых 

программ будет начато на основе 35 областей работы и будет дорабатываться каждым 
региональным бюро в консультации с представителями ВОЗ и национальными 

партнерами сразу же после завершения нынешней сессии Исполнительного комитета. 

Представление докладов региональным комитетам планируется на сентябрь 2001 г., 

если соответствующий региональный директор примет такое решение. 

К сожалению, в таблицах с указанием бюджетных средств внизу двухстраничных 
разворотов по 3 5 областям работы в некоторых случаях допущены типографские 
ошибки. Однако сводные таблицы в конце документа на страницах 110-113 правильны 
во всех случаях. Для того чтобы облегчить обсуждение, номера страниц в документе с 

изложением проекта программнаго бюджета на всех шести языках совпадают по всем 

разделам. 

Г-н CHOWDHURY (Индия), выступая в качестве Председателя КПР, говорит, что 
КПР и КАБФВ рассмотрели проект программнога бюджета на 2002-2003 гг. на своем 
совместном заседании 11 января 2001 года. Комитеты положительно оценили новый 

формат программнога бюджета, в особенности четкость его изложения и данных о 
наличии средств из всех источников. Они отметили, что по мере дальнейшего 

увеличения добровольных взносов обязательные взносы составляют все меньшую и 
меньшую часть общего бюджета. Члены комитетов выразили обеспокоенность по 

поводу того факта, что в результате этой тенденции некоторые важные вопросы 
здравоохранения, которые могут показаться донорам не совсем привлекательными, 

могут пострадать от нехватки ресурсов. Эту возможность необходимо принять в 

расчет в процессе анализа распределения обязательных взносов в контексте общей 

сметы бюджетных ассигнований на каждую область работы. 
Комитеты указали на важность обеспечения того, чтобы приоритетным вопросам, 

которые являются общими для всей Организации, такие, как здоровье детей, уделялось 
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приоритетное внимание с точки зрения финансирования. Некоторые члены с 

обеспокоенностью отметили нулевые ассигнования по некоторым бюджетным строкам 

в регионах. Секретариат разъяснил, что новая структура бюджета, основанная на 
35 областях работы, не всегда совпадает с аналогичными видами деятельности в 

пределах одной и той же области в региональных бюро, в результате чего для 

некоторых из них характерен нулевой уровень ассигнований. В связи со сложностью 

этих вопросов комитеты просили подготовить краткий документ для текущей сессии 

Исполнительного комитета с разъяснением принцила нулевого уровня ассигнований. 

Эта просьба была выполнена (документ ЕВ 107 /INF .DOC./8). Если члены комитетов 

положительно оценили увеличение средств, выделенных на отдельные приоритетные 

области, то в то же время они выразили озабоченность по поводу сокращений по 

разделу питания в связи с масштабностью проблемы нарушения питания во многих 

развивающихся странах, в особенности среди детей. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) положительно оценивает 

интегрированный характер проекта программнаго бюджета, четкое включение в него 

всей деятельности Организации в штаб-квартире, регионах и на странавам уровне, 

причем независимо от источников финансирования. Кроме того, в предлагаемой 

деятельности и ассигнованиях нашли четкое отражение утвержденные Исполкомом 

приоритеты. Положительной оценки заслуживает также небольшое перераспределение 

средств из административно-вспомогательных областей на субстантивные программы, 

в особенности на странавам уровне. Он подчеркивает важность программ укрепления 

здоровья и профилактики болезней, а также обеспечение глобального эпиднадзора за 

распространением инфекционных болезней. ВОЗ следовало бы оказать помержку 

государствам-членам в изучении факторов, влияющих негативным образом на 

демографическую ситуацию в странах, в разработке надежных индикаторов по оценке 

результатов и экономической эффективности различных мероприятий в области 

укрепления здоровья. Следует также продолжить работу по адекватному отражению 

приоритетон в распределении бюджетных ассигнований. Несмотря на ускоренный рост 

средств на приоритетные программы, в предстоящем двухлетии на них предлагается 

выделить менее половины регулярного бюджета. В целях повышения эффективности 

программ и дальнейшего сокращения непроизводительных административных 

расходов эти программы необходимо рассмотреть более подробно. Кроме того, в 

периодическом рассмотрении нуждаются и установленные приоритеты в целях 

внесения в них необходимых коррективов. В этой связи более пристальное внимание 

следует уделить здоровью пожилых людей. 

Необходимо продолжить работу по обеспечению транспарентности. Следует 

представить дополнительную информацию о точном объеме средств, которые будут 

израсходованы на конкретные области работы и отдельные программы на 

национальном уровне, с тем чтобы государства-члены могли иметь реальное 

представление о помержке, на которую они могут рассчитывать на практике. Кроме 

того, следовало бы представить более четкие данные по расстановке людских ресурсов 

для работы в таких областях. Он выражает надежду, что такая информация может бьпь 

представлена, с тем чтобы дать Исполнительному комитету возможность более 

подробно проанализировать бюджет до припятня по нему соответствующего решения. 

Если это невозможно, то его решение следует дополнить просьбой представить данные 

разбивки запрашиваемых ассигнований по статьям расходов и о распределении 
кадровых ресурсов для утверждения Исполкомом на его Сто девятой сессии в январе 

2002 года. Он выражает надежду, что до Ассамблеи здравоохранения заложенные в 
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документе ожидаемые результаты и показатели будут определены более точно в 

соответствии с предложениями Исполкома. 

В связи с областью работы, касающейся руководящих органов (се. 94-95), он 
обращает внимание на третий показатель, касающийся перевода документов на 

наиболее используемые языки Организации. Ссьшаясь на результаты предыдущих 

обсуждений в Исполнительном комитете по вопросу о многоязычии, он подчеркивает 

необходимость перевода документов и обеспечения синхронного перевода на все 

официальные языки. 

В заключение он поддерживает Проект программноге бюджета на 2002-2003 гг. 
Общие расходы должны оставаться на уровне текущего двухлетия с нулевым 

номинальным ростом. Прежде чем занять окончательную позицию по размерам 

регулярного бюджета, ему нужны более четкие данные о колебаниях валют и 

инфляции. 

Д-р AL-JABER (Катар) полностью поддерживает Проект программноге бюджета 
на 2002-2003 гг. и 11 приоритетов. Однако сокращение объема ресурсов в тех или 

иных пределах, выделенных регионам, приведет к нарушению хода работы по 

программам. Он предлагает снизить 3%-ное сокращение в случае Региона стран 

Восточного Средиземноморья, которое является самым существенным из всех 

сокращений, до 2% или до 1%, с тем чтобы дать Региону возможность полностью и 
эффективно выполнить свои программы. Кроме того, он надеется, что Регион стран 
Восточного СредиземноморЪЯ получит определенную долю от прогнозируемого 

увеличения внебюджетных ресурсов, что позволит ему осуществить те программы, 

работа по которым задерживается. И наконец, он выражает надежду на то, что 

показатели здоровья, используемые для оценки ассигнований, выделяемых странам по 

линии регулярного бюджета, которые обусловили в случае некоторых стран нулевой 

номинальный рост ассигнований, будут пересмотрены. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) полностью поддерживает 

11 приоритетных областей в Проекте программноге бюджета на 2002-2003 гг. Однако 
он также обеспокоен сокращением региональных бюджетов, что отрицательно 

скажется на осуществлении программ на региональном и на странсвом уровнях. Хотя 

бюджетные ограничения должны, как ожидается, компенсироваться за счет повышения 
эффективности и мобилизации внебюджетных ресурсов, тем не менее, некоторые 

регионы испытывают нехватку и внебюджетных ресурсов. Как уже говорил 

предьщущий оратор, наиболее пеказательным является в данном случае Регион стран 
Восточного Средиземноморья. Он поддерживает предложение о том, чтобы снизить 
уровень сокращения средств, выделенных этому Региону, максимум до 1%-2%. 

Д-р SHINOZAKI (Япония) положительно оценивает сжатое изложение задач, 
целей и показателей ВОЗ в каждой области работы в соответствии с приоритетами, 

общими для всей Организации, и подчеркивает важность обсуждения и определения 
точного содержания ожидаемых результатов и показателей с государствами-членами в 

целях обеспечения надлежащего мониторинга и оценки. 

Сохранив регулярный бюджет на том же уровне, что и в текущем двухгодичном 
периоде, Ассамблея здравоохранения признает, что с точки зрения количества 
сотрудников, уровня бюджета и присутствия на региональном и страновом уровнях 

ВОЗ все еще способна компенсировать увеличение расходов за счет повышения 
эффективности, как это имеет место в других крупнейших межправительственных 
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организациях. Меры в рамках регулярного бюджета на 2000-2001 гг. по повышению 

эффективности путем совершенствования системы управления заслуживают высокой 

оценки. Тем не менее, на двухгодичный период 2002-2003 гг. важно сохранить нулевой 
номинальный рост регулярного бюджета. 

Г-н LIU Peilong (Китай) положительно оценивает компоненты реформы, которые 
были включены в регулярный бюджет, и, в частности, увеличение средств на 

11 приоритетных областей и деятельность на уровне стран. Вместе с тем, улучшения 

можно обеспечить и по другим направлениям. Так, например, хотя ожидаемые 

результаты были показаны по каждой области работы, вместе с тем, ресурсы, 

например, были указаны только в итоговых бюджетных строках, поэтому в связи с 

отсутствием данных о распределении бюджетных средств Исполнительный комитет не 

может проанализировать или высказать свои замечания по приоритетным 

направлениям в рамках любого конкретного направления работы. Эту проблему 

можно будет устранить, если включить также данные в разбивке по ожидаемым 

результатам. 

Кроме того, хотя оформление по парам «ожидаемые результаты - показатели» 

дает вполне наглядное представление, все же некоторые из показателей слишком общи. 

Например, на с. 76 документа РРВ/2002-2003, где речь идет об иммунизации и 

разработке вакцин, показатель по третьему ожидаемому результату и оказание 

поддержки в целях ускорения внедрения недостаточно используемых вакцин, в 

частности против гепатита В и Hib», сформулирован в виде доли стран, которые 
внедрили вакцины, без указания того, каким может быть приемлемый коэффициент 
вакцинации. Аналогичные показатели есть и в других разделах этого документа. 

Что касается инфекционных болезней, то в пункте 9 Приложепия 2 к Докладу о 
работе четырнадцатого совещания (документ EBABFC14/2) говорится, что новая 

структура программнего бюджета, составными элементами которой являются 

35 областей работы, представляющими собой отдельные строительные блоки, не всегда 
обеспечивает точную увязку на уровне направлений деятельности с аналогичньuми 

разделами в региональных бюро и что в результате этих различий и появились нулевые 

ассигнования по некоторым строкам бюджета на уровне регионов. Это затрудняет 

анализ: технически должна быть какая-то возможность найти способы, позволяющие 

произвести операции по конверсии и интеграции между региональными бюджетами и 

бюджетом штаб-квартиры. В этой связи необходимо разъяснить этот вопрос более 
четко. Он с удовлетворением принимает к сведению тот факт, что просьба, 

высказанная Китаем на совещании Регионального комитета в сентябре 2000 г., в 

частности о том, чтобы включить в программный бюджет ассигнования на 

приоритетные болезни, выполнена Однако хотя цифра, указанная на с. 15 документа 
РРВ/2002-2003, его удовлетворяет, тем не менее, он хотел бы отметить некоторое 

несоответствие между расходами, которые в нем приведены, по полиомиелиту и 

данньwи в пунктах 18 и 19 Приложепия 2 к документу EBABFC 14/2.1 Эта цифра также 
свидетельствует о значительном сокращении бюджетных ассигнований на лепру, и в 

этой связи эти вопросы также нуждаются в разъяснении. 

Что касается распространения документов Исполнительного комитета, то хотя 

многие из них могут быть получены по Интернету, тем не менее, иногда возникают 

трудности с «загрузкой» этих документов, как то имело место в случае проекта 

1 См. протокол шестого заседания, раздел 2. 
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программноге бюджета, который с учетом этого удалось получить лишь по прибытии в 
Женеву. Такие важные документы следует скорее посьшать по почте, а не полагаться 

только на Интернет. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) говорит, что нынешний формат бюджета обеспечивает 
большую транспарентность, чем в предьщущие годы, и что дополнительным 

иреимуществом в этом плане является увязка с общей программой работы. 
Подготовленная совместно региональными бюро и штаб-квартирой, она, как можно на 

вполне разумных основаниях ожидать, может бьпь использована в качестве ключевого 

инструмента в процессе реформ на пути создания единой ВОЗ. 
Для того чтобы обеспечить мониторинг и оценку результатов на регулярной, 

систематической и транспарентной основе, чрезвычайно важно дать государствам

членам возможность осуществлять свою функцию управления. Своевременная и 

детальная оценка бюджета, ориентированного на конкретные результаты, является 

ценным и необходимым средством составления будущих бюджетов и программ 

работы. Кроме того, включение в бюджет различных показателей работы должно 

облегчить оценку осуществления программ и степень достижения целей Организации. 

Сбалансированность имеющихся у Организации внебюджетных и регулярных 

ресурсов также заслуживает внимания. Для того чтобы Организация могла 

осуществить запланированную ею деятельность и обеспечить желаемое улучшение в 

плане сближения приоритетон ВОЗ и стран-доноров/реципиентов в области укрепления 

здоровья, чрезвычайно важно, чтобы доноры конкретно направляли свои 

внебюджетные средства на программы, включенные в стратегический бюджет. Если на 

поддержку таких программ будут вьщеляться добровольные ресурсы, то тогда можно 

будет составить необходимый простой бюджет, что в результате облегчило бы 

планирование, расстановку приоритетон и взаимодействие со странами-донорами. 

Швеция будет и впредь выделять внебюджетные ресурсы только на такие виды 

деятельности и готова провести обсуждения по вопросу о дополнительной 

координации действий доноров, которая могла бы также охватывать вопрос 

мобилизации ресурсов в долгосрочном плане. Швеция также готова рассмотреть 

уровень финансирования по регулярному бюджету, если это необходимо для целей 

осуществления программ. 

Для того чтобы решить некоторые из самых неотложных проблем в мире, 

Организация Объединенных Наций в течение последних 1 О лет провела девять 

всемирных конференций, которые определили целый ряд ключевых подходов к 

проблеме развития. Она проанализировала проект программнего бюджета с учетом 

именно этих подходов. После проведения в 1990 г. Всемирной встречи на высшем 

уровне в интересах детей вопросы укрепления здоровья детей и подростков нашли 

отражение в различных областях работы ВОЗ, однако не во всех случаях в тех 

масштабах, которые бьши бы наиболее желательны. Такие аспекты, как дети и 
курение, дети и реабилитация и сексуальное и репродуктивное здоровье подростков, 

должны являться частью основных направлений деятельности ВОЗ. В качестве одного 

из ключевых подходов к проблеме развития бьшо также определено улучшение 

положения женщин, однако, гендерный компонент, хотя он, судя по всему, и бьш 

включен в основные виды деятельности, не нашел должного отражения в предлагаемых 

задачах, проблемах и ожидаемых результатах по различным областям работы. 1 Что 

1 См. протокол шестого заседания, раздел 2. 
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касается репродуктивного здоровья и прав, то и здесь, несмотря на амбициозные цели, 

заложенные в бюджете, недостаточный прогресс в их достижении хорошо известен, 

особенно в части снижения материнской смертности и передачи ВИЧ, и в этой связи на 

данные области работы необходимо обратить особое внимание. 

Проф. ALI (Бангладеш) говорит, что в Регионе стран Юго-Восточной Азии, в 
котором проживает 25% населения мира и на который приходится 40% всех болезней, 
странам, таким, как его собственная, трудно понять постоянное урезание регулярного 

бюджета и увеличение акцента на внебюджетные ресурсы, что все чаше и чаше 

приводит к передаче контроля за осуществлением целого ряда мероприятий в руки 

доноров. В этой связи чрезвычайно важно, чтобы ВОЗ сохранила свою ведущую роль 

на уровне стран. Страны оценили возможность обсуждения бюджета в региональном 

комитете, что вселило в них чувство большей причастности. Теперь проблема состоит 

в том, чтобы воплотить предложенную программу работы в конкретные действия в 

2002-2003 rr. в условиях, когда приоритеты стран могут измениться и когда средства из 
регулярного бюджета могут оказаться даже более скудными. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) поддерживает общий уровень 

бюджетных ассигнований в размере 2260 млн. долл. США на 2002-2003 гг., что 

означает сохранение регулярного бюджета Организации на уровне 2000-2001 гг. в 

размере 842,7 млн. долл. США. Он выражает надежду, что любые корректировки, 

обусловленные колебаниями валютных курсов или инфляцией, будут компенсированы 

в рамках этого регулярного бюджета и что никакие предложения по его увеличению 

Ассамблее здравоохранения представпяться не будут. В течение ряда лет ВОЗ 

функционировала в условиях, когда ее регулярный бюджет оставался на одном и том 
же уровне, и делала это с большим успехом, хотя в некоторых областях все еще есть 

резервы для дальнейшей экономии за счет повышения эффективности работы. Хотя он 

и поддерживает планируемое увеличение общего уровня бюджетных ассигнований на 

программы, особенно то, которое оказалось возможным в результате 
15%-ного увеличения внебюджетных ресурсов, он, тем не менее, выражает 

обеспокоенность по поводу того, что работу по некоторым программам, возможно, 
придется в какой-то степени свернуть, если эти ресурсы не получат материального 

воплощения. 

В Части II проекта программного бюджета «Стратегические направления 

деятельности на 2002-2003 rr. по разделам работы» включены соответствующие 

показатели работы. Это весьма похвальный факт, однако он надеется, что Организация 

продолжит доработку этих показателей, с тем чтобы их можно бьшо использовать для 

более точного измерения прогресса в порядке достижения поставленных целей. 
Последний из показателей по туберкулезу, например (с. 29) определен просто как 
«Доступ стран к новым средствам диагностики туберкулеза» и не уточняет, каким 

образом следует разрабатывать и апробировать соответствующие средства. Часть II 
изложена в соответствии с приоритетами, припятыми Исполнительным комитетом на 

2002-2003 rr.: в приоритетных разделах работы отражены важнейшие международные 
задачи в области укрепления здоровья, и в этой связи в проекте бюджета распределение 

ресурсов в значительной мере смещено в сторону этих задач. Вместе с тем, он 

отмечает, что в случае полиомиелита расходы бьши сокрашены, и подчеркивает, что с 
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учетом недавних вспышек в бассейне Карибского моря важно сохранить адекватные 

уровни надзора и иммунизации в целях искоренения этой болезни к 2005 году. 1 

Как и в случае тематического анализа, регулярная оценка должна 

распространяться на исполнение и воздействие нынешнего программного бюджета. Он 
хотел бы ознакомиться с докладами о результатах достижения поставленных целей, 

которые показывали бы, что сделанные прогнозы следует сохранить или изменить и 

что ресурсы бьши использованы самым надлежащим образом. Такая информация 
нужна для того, чтобы дать возможность Всемирной ассамблее здравоохранения 

принять решения по будущим программам и бюджетам. ВОЗ положила исключительно 

хорошее начало этой работе, включив в бюджет на 2002-2003 гг. соответствующие 

цели, показатели и ожидаемые результаты. Он рассчитывает на получение 

промежуточного доклада в 2002 г. и дополнительного доклада в 2003 г., когда подойдет 
время для рассмотрения следующего программного бюджета. 

Проф. GIRARD (Франция) напоминает, что в течение уже нескольких лет его 
делегация возражала против принципа нулевого номинального роста, предпочитая 

принцип нулевого реального роста, хотя он и не совсем удовлетворен попытками, 

которые бьши предприняты в целях поиска более удовлетворительного решения. 

Вызывает удивление тот факт, что в то время, когда бюджеты во всех развитых странах 

на цели укрепления здоровья увеличиваются, ВОЗ испытывает трудности с выделением 

средств на цели компенсации инфляции и колебаний валютных курсов. Он также 
осознает увеличение дисбаланса между регулярным бюджетом и средствами, 

поступающими из внебюджетных источников. Жесткое соблюдение принципа 
нулевого номинального роста является причиной того, что на внебюджетные ресурсы 

делается слишком большой упор, что может поставить на грань срыва программы, 

которые недостаточным образом профинансированы из регулярного бюджета. Он 
напоминает, что Глобальную программу ВОЗ по СПИДу, которая имеет огромное 

стратегическое значение и высокую символическую ценность для Организации, 

пришлось свернуть именно потому, что ее финансирование производилось 

исключительно за счет внебюджетных средств. Такого рода несоответствие ведет к 

нестабильности; что касается распределения бюджетных средств между регионами, то 

он полагает, что Африка и Европа заслуживают в этом плане особого внимания. Он 
встревожен тем, что некоторые страны пытаются перейти из одного региона в другой, с 

тем чтобы получить дополнительные деньги, что представляет собой, по его мнению, 

опасную тенденцию. 

Однако он положительно оценивает подход, заложенный в новом программном 

бюджете, а именно, распределение средств на основе целей. Этот подход дает 

большую возможность убедить другие международные учреждения в необходимости 

вносить свои средства в тех случаях, когда поставленные цели соответствуют их 

собственной политике в области развития. Что касается программного бюджета, то он 

положительно оценивает акцент, сделанный на инфекционных болезнях и комплексном 

подходе к борьбе с эпидемиями. Однако предусмотренные средства на борьбу с 

конкретными болезнями или на улучшение доступа к лекарственным средствам вряд ли 

достаточны для создания систем здравоохранения, которые нужны в развивающихся 

странах. Основной упор следует и впредь делать на работу по оказанию поддержки 

службам здравоохранения. 

1 См. протокол шестого заседания, раздел 2. 
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По его мнению, изложение бюджета бьmо бы более наглядным для анализа, если 

бы он строился на основе простой секторной диаграммы, показывающей, как 

распределен бюджет. 

Д-р N'GAiNDIRO (Центральноафриканская Республика) положительно оценивает 
проект программного бюджета, который отражает новую стратегию и приоритетные 

области работы Организации, припятые Исполнительным комитетом на его 1 05-ой 
сессии. Дальнейшее применение принципа нулевого номинального роста привело к 

повышению продуктивности работы. Он с удовлетворением принимает к сведению, 

что «бюджет для единой ВОЗ», объявленный Генеральным директором на 1 05-й сессии 
Исполнительного комитета, позволил впервые объединить штаб-квартиру и 

региональные бюро в их работе по достижению совместных целей. Он также с 

удовлетворением отмечает, что более пристальное внимание уделяется потребностям 

государств-членов, поскольку страновые бюро должны получить больше, чем 

региональные бюро или штаб-квартира. 

В Регионе стран Африки до сих пор существуют крупнейшие проблемы, которые 

ждут своего решения, в частности, проблема борьбы с серьезными болезнями и 

проблема укрепления систем здравоохранения в контексте устойчивого развития. 

В этой связи региону хотелось бы знать те конкретные ассигнования, которые будут 

вьщелены каждой стране после утверждения бюджета. И наконец, он отмечает, что, 

согласно изложению материала, приоритетным областям работы будет оказываться 

содействие по линии мероприятий, осуществляемых по другим разделам. В этой связи 

он хотел бы знать, будут ли также пользоваться таким содействием неприоритетные 

области работы. 

Д-р THIERS (Бельгия) говорит, что его опыт составления программного бюджета 
бьm им накоплен в то время, когда он руководил медицинским научно

исследовательским институтом, который оказался в кризисной ситуации за десять лет 

до того, как Бельгия в одночасье стала федеральным государством. Процесс 

согласования бюджета с различными органами управления привел к разработке 

единого программного бюджета, аналогичного бюджету, используемому ВОЗ, который 

оказался прекрасным средством управления. Вместе с тем, одно различие заключается 

в том, что бюджетные ресурсы ВОЗ для руководящих органов бьmи представлены как 

соответствующие программным целям, в то время как в его институте ресурсы, 

вьщеленные на цели управления, бьmи распределены по всем программам в целях 

отражения фактических расходов, связанных с их осуществлением. Он надеется, что в 

следующий раз, когда будет представляться бюджет, эти ресурсы могут бьпь показаны 

указанным выше образом. 

· Что касается приоритетов, то он понимает, что увеличение в одной области 

должно компенсироваться за счет снижения в другой. Хотя некоторые из участников 

критически отнеслись к 1 0%-ному увеличению ресурсов, вьщеленных на борьбу против 
табака, которая для Генерального директора является одним из важнейших 

приоритетов, считая это увеличение слишком маленьким, он полагает, что это вполне 

разумно, поскольку более активную работу в этой области должны проводить 

правительства, а не ВОЗ. В то же время в целом он удовлетворен бюджетом и согласен 

с проф. Girard, что в области борьбы с БИЧ/СПИДом дисбаланс между средствами 
регулярного бюджета и внебюджетными средствами слишком большой и может 

поставить под угрозу будущую работу. И наконец, он приветствует включение в 

бюджет статьи, предусматривающей оценку, и соответствующих показателей. 
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Проф. ZELTNER (Швейцария) положительно оценивает новый формат проекта 
программного бюджета, который облегчит работу как Исполнительного комитета, так и 

Всемирной ассамблеи здравоохранения по определению и осуществлению 

приоритетных задач и по отслеживанию полученных результатов. Хотя 

прогнозируемое увеличение общих бюджетных средств на 9% вызывает 

удовлетворение, тем не менее, с учетом масштабности задачи, которую, должна решить 

Организация, этот бюджет все еще остается относительно небольшим. Как и 
проф. Girard, он обеспокоен дисбалансом между средствами регулярного бюджета и 
внебюджетными ресурсами. Смещение акцента в источнике средств с регулярных на 

внебюджетные может поставить под угрозу полномочия Исполнительного комитета и 

Всемирной ассамблеи здравоохранения по контролю за процессом исполнения 

бюджета. 

Что касается отчетности по стратегическим направлениям, то ему не совсем ясно, 

каким образом простое суммирование результатов по 35 разделам работы может дать 
общий результат по каждому направлению. 1 Его также до сих пор не покидает 
некоторое чувство обеспокоенности по поводу того, что бюджетным ассигнованиям на 

гигиену окружающей среды и устойчивое развитие уделено недостаточно внимания: 

это как раз те области, где пропаганда и нормативная работа дают хорошую отдачу при 

относительно низких затратах и в этой связи должны рассматриваться в качестве 

приоритетных. Не выступая за переоценку приоритетов, он, тем не менее, полагает, 

что проблема здоровья и старения является важной областью работы и должна 

конкретно рассматриваться в рамках раздела охраны психического здоровья с учетом 

того, что в глобальном плане психическое здоровье стареющего населения 

представляет собой одну из важнейших проблем. 

Что касается пункта 22 Части I проекта программного бюджета, то он говорит, 
что из этого пункта не ясно, возложена ли на региональные бюро ответственность по 

осуществлению ими своей собственной нормативной работы. 

Г-н СНОЕ Il (заместитель д-ра Kim Won Но, Корейская Народно

Демократическая Республика) обращает внимание на очень серьезную ситуацию, 

сложившуюся в области здравоохранения в Юго-Восточной Азии, которая является 

одним из наиболее густонаселенных регионов мира с очень высокой степенью 

заболеваемости эндемическими болезнями, включая лепру и ВИЧ!СПИД. Несмотря на 

то, что Региональный комитет решил в прошлом году, что уровень бюджетных 
ассигнований для этого региона на 2002-2003 гг. должен оставаться тем же, однако 

оратор отмечает, что небольтое сокращение все же было произведено. При 

определении приоритетов в рамках будущих программных бюджетов ВОЗ проводила 

всесторонние консультации с региональными бюро с целью обеспечить 

удовлетворение фактических потребностей различных стран и регионов в области 

здравоохранения. 

Д-р DI GENNARO (Италия) положительно оценивает новый формат бюджета, 
который будет гарантировать большую транспарентность. Вместе с тем, она также 

выражает сожаление по поводу того, что ни гигиена окружающей среды, ни проблема 

здоровья и старости не бьши включены в качестве установленных приоритетов, 

несмотря на то, что они удовлетворяют критериям, изложенным в пункте 25 Части I. 

1 См. протокол восьмого заседания, раздел 1. 
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Она также обеспокоена задержкой с распределением средств по линии регулярного 

бюджета среди регионов. Например, Регион стран Европы, в состав которого входят 

несколько стран с переходной экономикой, испытывающих острые нужды, до сих пор 

не полностью получил бюджетные средства. 

Г-н NOGUEIRA VIANA (заместитель проф. Yunes, Бразилия) просит разъяснить 
кажущийся привилегированный статус Кластера фактических данных и информации 

для политики (EIP) в бюджетной структуре Организации. Этот кластер, который несет 
ответственность за разработку системы показателей, введенных в действие ВОЗ, 

получил второй по величине объем ассигнований по линии регулярного бюджета как 

на 1998-1999 гг., так и на 2000-2001 гг., в то время как другие, которые 

непосредственно отвечают за программы в области укрепления здоровья, зависели в 

осуществлении своей деятельности от внебюджетных источников. Кроме того, в 

бюджете на 2000-2001 гг. увеличение объема ассигнований из внебюджетных 

источников составило в случае EIP - 117%, а увеличение средств по линии общего 
бюджета- 43%. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит о том, что он разделяет 

обеспокоенность, высказанную в отношении перераспределения средств по линии 

регулярного бюджета между регионами, в частности Африкой и Европой. 

Д-р MBAIONG (Чад) положительно оценивает новый формат программнаго 

бюджета, в котором приняты во внимание основные стратегические направления 

Организации с сохранением нулевого номинального роста. Он отмечает, что 

35 областей работы и 11 приоритетов, это те проблемы, которые стоят особенно остро в 
Африке, и в этой связи можно было бы применять некоторую гибкость в 

распределении внебюджетных ресурсов. Это дало бы донорам возможность 

поддержать ВОЗ в целом и в то же время помочь странам Африканского региона 

обеспечить медико-санитарную помощь для бедных слоев населения и слоев 

населения, находящихся в неблагаприятных условиях. 

Проф. NAMA DIARRA (Кот-д'Ивуар) в целом положительно оценивает проект 
программнога бюджета и с удовлетворением отмечает 1 0%-ное увеличение 

ассигнований для Региона африканских стран, что отражает факт признания его 

потребностей. Вместе с тем, после распределения этих средств среди различных стран, 
суммы, полученные каждой из них, будут незначительны. В этой связи она обратилась 

к Генеральному директору с призывом выделить имеющиеся внебюджетные средства 

на цели обеспечения реализации приоритетных программ, совершенствования систем 

данных и информации, лежащих в основе политики в области здравоохранения, и 

предоставления странам возможности решать новые проблемы, связанные с развитием. 

Г-н CHOWDHURY (Индия) выражает обеспокоенность статичным характером 
регулярного бюджета в условиях увеличения внебюджетных ресурсов, означающего, 

что в настоящее время осуществляется больший объем деятельности, не подпадающей 

под действие системы надзора руководящих органов ВОЗ. Эта ситуация тем более 

тревожна, что в реальном выражении регулярный бюджет сокращается. В этой связи 

он также настоятельно рекомендовал бы Генеральному директору убедить 

международные финансовые учреждения и других доноров предоставлять средства, не 

обусловленные никакими обязательствами, для их освоения по линии регулярного 
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бюджета. Поскольку распределение средств регулярного бюджета между различными 

регионами не связано с бременем болезней в этих регионах, любые дополнительные 

финансовые средства, полученные Генеральным директором, должны использоваться 

на цели исправления такой ситуации. 

Проф. GIRARD (Франция) выражает удивление по поводу идеи, высказанной 
проф. Zeltner, в отношении того, что проблему укрепления здоровья в преклонном 
возрасте следует включить в качестве приоритета в программу психического здоровья: 

старение не является болезнью, и тем более психической. 

Д-р STAMPS (Зимбабве), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ1 , 
отмечает, что в проекте программного бюджета и связанных с ним документах ничего 

не говорится о министрах здравоохранения. Он задает вопрос о том, не предполагает 

ли это, что они больше не играют никакой роли в области здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома, назначенного Чили, 
говорит, что в связи с дисбалансом межу средствами регулярного бюджета и 

внебюджетными ресурсами одно из решений могло бы заключаться во введении своего 

рода налога на внебюджетные средства, который впоследствии можно было бы 
перечислить в регулярный бюджет. Он поддерживает высказанную проф. Girard мысль 
о том, что в будущем можно бьшо бы включать секторную диаграмму, с тем чтобы 
показать, как распределяются бюджетные и другие ресурсы по регионам и достигнуты 

ли какие-либо результаты. Он обращает внимание на таблицу с подробным 

распределением ресурсов по разделам работы, содержащуюся на се. 112-113 проекта 
программного бюджета, и, в частности, на последнюю строку, в которой показывается, 

каким образом распределены ассигнования между штаб-квартирой и регионами. 

Г -н LARSEN (Отдел бюджета и реформы управления) благодарит членов 

Исполнительного комитета за их замечания и поддержку. В ответ на просьбу, 

высказанную д-ром Фетисовым на предмет подробного распределения средств по 

статьям расходов на персонал, контрактные услуги, поставки и оборудование, он 

говорит, что в настоящее время представление этой информации в такой форме 
наталкивается на реальные практические проблемы. До выделения лимитов 

ассигнований точно определить, какая сумма будет истрачена по той или иной статье 

расходов, не представляется возможным. Однако этот вопрос будет уточнен после 

завершения осенью этого года стадии оперативного планирования, в результате чего к 

январю 2002 г. можно будет составить сметы по отдельным статьям расходов в 

разбивке по категориям. 

Многие выступающие поднимали вопрос о региональных ассигнованиях. Этот 

вопрос урегулирован в резолюции WHA51.31, которая предусматривает всестороннюю 
оценку всей системы региональных ассигнований. В основу новой модели положена не 

прежняя практика, а надежные показатели, содержащиеся в разработанном ПРООН 
Индексе гуманитарного развития. В этой связи вполне возможно, что по мере 

улучшения экономического положения в странах восточной и центральной Европы, 
нынешняя практика вьщеления ассигнований Европейскому региону на льготных 

условиях будет сокращаться, в то время как в Регионе стран Восточного 

1 В соответствии с правилом 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Средяземпоморья или Юге-Восточной Азии эти ассигнования могут повышаться с 

учетом сложившейся там экономической ситуации. В указанной резолюции 

предусматривается сокращение до 3% в год, однако в целях смягчения последствий 
этой резолюции для тех регионов, которые будут получать меньше денег, Генеральный 

директор снизила указанную величину до 2% в год. 
Отвечая д-ру Shinozaki, который обратил внимание на необходимость уточнения 

используемых показателей, он говорит, что Генеральный директор и ее сотрудники 

будут работать над этим вопросом до представления Ассамблее здравоохранения 

пересмотренного предложения. Д-р Shinozaki также сказал о необходимости обзоров, с 
тем чтобы дать возможность сократить финансирование тех программ, когда 

поставленные в них цели уже достигнуты. Этот вопрос о принципах оценки программ 

будет более обстоятельно обсужден в контексте документа EB107/INF.DOC./3. 
В ответ на предложение г-на Liu Peilong о включении в бюджет данных о 

бюджетных ассигнованиях в разбивке по ожидаемым результатам, он говорит, что по 

общему мнению, Сложившемуся в ВОЗ, на нынешнем этапе такую разбивку произвести 

будет практически невозможно; этот вопрос целесообразнее рассмотреть на этапе 

оперативного планирования. Суть такого подхода заключается в том, что ассигнования 

в разбивке по ожидаемым результатам будут утверждаться не Исполнительным 

комитетом, а соответствующими региональными комитетами. Например, полная 

программа для Региона стран Западной части Тихого океана будет представлена на 

следующем совещании Регионального комитета в сентябре 2001 года. В ответ на 

вопрос о том, почему сокращены ассигнования на лепру, он говорит, что это 

сокращение финансовых средств соразмерно снижению степени заболеваемости этой 

болезнью. Бюджетные ассигнования на полиомиелит в размере 197 млн. долл. США 
основаны на оценке вклада в борьбу против полиомиелита в ходе предстоящего 

двухгодичного периода по другим разделам работы. Дополнительные данные будут 

представлены впоследствии. Он заверяет г-на Liu Peilong в том, что печатные 

экземпляры программноге бюджета бьmи направлены членам Исполнительного 

комитета задолго до 1 декабря 2000 года. Однако список адресатов будет проверен. 
Д-р Novotny высказал мысль о том, что экономия за счет повышения 

эффективности может быть достигнута даже в случае нулевого номинального роста, но 

по существу Организация сделала все возможное, чтобы сократить расходы до 
максимума и в настоящее время найти дополнительные резервы не в состоянии. Она 

доложит об обеспечении экономии в размере 2%-3% за счет повышения 

эффективности, однако часть полученной и выделенной на приоритеты суммы 

обусловит, по всей вероятности, соответствующее сокращение бюджетных средств. Он 

полностью согласен с тем, что в настоящее время существует дисбаланс между 

регулярным бюджетом и внебюджетными средствами. Поскольку уровень бюджета в 
реальном выражении снизился по сравнению с предьщущим десятилетием, ВОЗ 

вынуждена изыскивать больше внебюджетных ресурсов. Он поддерживает 

предложение о том, чтобы в сводных таблицах использовать секторную диаграмму. 

В ответ на вопрос д-ра N'gaindiro он отвечает, что всем 35 разделам работы 

оказывается содействие по линии других областей. В принципе можно бьmо бы 

оценить вклад по всем этим областям, однако, по его мнению, особой пользы 

всеобъемлющее представление такой оценки не принесет, поскольку она носит только 
ориентировочный характер. 

Отвечая д-ру Thiers, он говорит, что в порядке обеспечения транспарентности 
руководящие органы были проведены по отдельному разделу работы, с тем чтобы 

показать ту долю ресурсов Организации, которая им вьщеляется. В ответ на вопрос 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 107 

проф. Zeltner он сообщает, что некоторые условия представления сводной отчетности 
изложены в документе EB107/INF.DOC./3. Однако, хотя теоретически и возможно 

готовить регулярные доклады по каждому двухгодичному периоду, это потребовало бы 
огромных затрат кадровых ресурсов, причем весьма сомнительно, что потраченное 

время принесет пользу. В ответ на вопрос по пункту 22 части I бюджетного документа 
он разъясняет, что нормативная работа не является исключительной компетенцией 

штаб-квартиры, но что ею занимаются все подразделения Организации. Вопрос о 

привилегированном статусе Отдела фактических данных и информации для политики 

(EIP) будет рассмотрен на более позднем этапе обсуждения бюджета. Он, однако, 
отмечает, что Генеральный директор вступила в должность в 1998 г. на платформе 

укрепления фактических данных для разработки политики и что этот вопрос является 

весьма важным. И, наконец, он согласен с г-ном Chowdhury в том, что в настоящее 
время для компенсации смещения акцента с регулярных на внебюджетные ресурсы 

нужны неиелевые фонды. Тот факт, что в настоящее время поступает больше 
нецелевых фондов, чем в прошлом, является весьма обнадеживающим, поскольку это 

придает Организации большую гибкость. Председатель высказал идею о возможности 

введения определенного налога на внебюджетные средства, который можно бьшо бы 
перечислять в регулярный бюджет. Расходы на административно-функциональное 

обслуживание программ включают 13% накладных расходов - цифра, которую 

следовало бы фактически довести в целях полного покрытия административных 

расходов по управлению программами, финансируемыми за счет внебюджетных 

средств, до гораздо более высокого уровня, порядка 30%, хотя получить разрешение 
Ассамблеи здравоохранения на такое увеличение будет трудно. Сложившаяся 

ситуация означает, что в настоящее время Организация фактически субсидирует 

программы, финансируемые за счет внебюджетных средств, из регулярного бюджета, 
поскольку административные расходы, которые связаны с их управлением, гораздо 

выше, нежели поступления. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на вопрос проф. Zeltner, говорит, что 
работа в регионах должна проводиться в соответствии с глобальными стратегиями 

ВОЗ. Если один регион выходит вперед в такой важной области, как гигиена 

окружающей среды, то ВОЗ будет приветствовать такую инициативу, которая может 

явиться источником вдохновения для других регионов, при условии, что она 

соответствует общей рамочной программе ВОЗ. Это явилось бы типичным примером 

того, что подразумевается под укреплением потенциала на основе достижений и 

единства всех регионов в порядке создания единой ВОЗ. 

В ответ на вопрос г-на Nogueira Viana, она отвечает, что фактические данные 
лежат в основе работы всех кластеров ВОЗ по оказанию помощи государствам-членам 

в укреплении системы общественного здравоохранения. Именно поэтому улучшение в 

этой области с самого начала является одним из приоритетных направлений работы 

новой администрации и именно поэтому оно получает полную поддержку. Поскольку 

в 1998 г. бьш сделан вывод о том, что уровень финансирования базы фактических 

данных весьма низок, бьшо произведено перераспределение ресурсов для образования 

нового кластера в целях проведения активной работы по совершенствованию этой 

базы. Она охватывает широкий круг вопросов, который выходит далеко за рамки 

оценки функционирования систем здравоохранения; она также включает оценку 

расходов и выгод, полученных в результате проведения 200 важнейших мероприятий в 
области здравоохранения, прогнозы в области здоровья населения, анализ бремени 

болезней и масштабности факторов риска, международную классификацию болезней и 
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травм, национальные счета в области здравоохранения и качество медико-санитарных 

мер, а также создание национального потенциала по обеспечению обслуживания и 

проведению выборочных обследований. Таким образом в эту базу включен весьма 

широкий круг основных функций, которые занимают центральное место в работе ВОЗ 

по выполнению возложенной на нее глобальной роли. 

Д-р DANZON (Директор Европейского регионального бюро) отмечает, что делать 
какие-либо прогнозы в отношении индекса гуманитарного развития весьма трудно. 

В этой связи Организация вынуждена готовить свои прогнозы, касающиеся развития 

будущей ситуации в Европе, на основе данных, имеющихся в настоящее время. 

Д-р ALLEYNE (Директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что в 
связи с поздним часом, он вернется к вопросу мониторинга и оценки стратегических 

направлений и использования показателей на более позднем этапе. Однако он хотел бы 

поздравить Генерального директора и ее переопал с успешным и столь эффективным 
формированием программнога бюджета за такой короткий промежуток времени. 

(Продолжение см. в протоколе шестого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 12 ч. 45 м. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 17 января 2001 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р J. JIMENEZ DE LA JARA (Чили) 

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

Г-н NOGUEIRA VIANA (заместитель проф. Yunes, Бразилия), выступая по 

порядку ведения заседания, предлагает проводить технические инструктажи под 

председательством одного из заместителей Председателя. Форму проведения 

инструктажей тоже следует изменить: обсуждение возникающих проблем требует 

большого количества времени, и недостаточно просто задавать вопросы и получать на 

них ответы. 

Проф. GIRARD (Франция) отмечает, что, по его мнению, технические 

инструктажи следовало бы вести под председательством сотрудника Секретариата либо 

лица, назначенного Председателем Исполкома. Несмотря на хорошую атмосферу, 
царящую в Исполкоме, не следует допускать ситуации, когда кто-либо назначает сам 

себя для выполнения функций председательствующего на таком заседании. 
Рассматриваемый вопрос относится к числу деликатных, дискуссии по нему еще не 

завершены, и каждый член Исполкома имеет право иметь свою собственную позицию 

по данной проблеме. Именно поэтому пока еще компромисс не достигнут. Он считает, 

что Исполком должен вернуться к использованию своего обычного метода работы. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ выражает сожаление по поводу того, что он не смог предвидеть 

возможность возникновения проблем, о которых говорили г-н Nogueira Viana и 

проф. Girard, и говорит, что понимает их замечания как желание с их стороны 
организовать технические инструктажи таким образом, чтобы они могли гарантировать 

проведение диалога, ведущего к общему консенсусу. Он постарается найти для этого 

подходящую формулу и надеется на то, что следующий инструктаж будет проведен в 

самой дружеской обстановке. 
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2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 
2002-2003 п.: пункт 4 повестки дня (документы РРВ/2002-2003, ЕВ107/34, 

EB107/INF.DOC.Il, EB107/INF.DOC./2, EB107/INF.DOC./3, EB107/INF.DOC./4, 
EB107/INF.DOC./5 и EB107/INF.DOC./8) (продолжение дискуссии, начатой на 
пятом заседании) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполнительному комитету продолжить 

рассмотрение проекта программнога бюджета по разделам, напоминая при этом членам 

Исполкома, что нумерация страниц в документе является одинаковой в его выпусках на 

всех языках. 

Часть 11. Стратегические направления деятельности на 2002-2003 п. по областям 
работы 

Инфекционные болезни 

Д-р ENDO (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) отмечает, что в результате 
возросшей активности многих заинтересованных сторон, включая правительства 

развитых и развивающихся стран, частный сектор и неправительственные организации, 

увеличивается объем ресурсов, выделяемых на цели борьбы с глобальными 

инфекционными болезнями, особенно БИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом. Эти 
ресурсы, которые отнюдь не обязательно являются достаточными, должны быть 

объединены с ограниченными ресурсами ВОЗ с обеспечением при этом максимально 
возможной эффективности и действенности. Ключ к успеху - это координация, 

особенно на уровне отдельных стран. В этой связи он хотел бы, чтобы, в соответствии 

с принцилами развития чувства хозяина своей деятельности и установления новых 

партнерских отношений, ВОЗ предприняла дополнительные усилия по обеспечению 

координации с другими заинтересованными сторонами с целью оптимального 

использования ресурсов. 

Выступая по вопросу о борьбе с лепрой, он отмечает, что из Таблицы 3 явствует, 
что как регулярные, так и средства из других источников сократились на области 

профилактики инфекционных болезней, ликвидации и борьбы с ними. В частности, из 
Рис. на с. 15 видно, что ориентировочные оценки расходов по лепре сокращены более 
чем наполовину. Поскольку работа по ликвидации лепры продолжается и сейчас, 

указанное сокращение может помешать достижению цели ВОЗ в этой области. В связи 

с этим он просит дать ему необходимые разъяснения. 

Д-р BODZONGO (Конго) обращает внимание на увеличение средств, выделяемых 
Африке на цели эпиднадзора, при уменьшении ассигнований на цели профилактики, 

ликвидации и борьбы. Не ставя под сомнение важность эпиднадзора, оратор, тем не 

менее, интересуется, правильно ли при этом определены соответствующие пропорции. 

Профилактика включает в себя проведение иммунизации, а в Африке, как это хорошо 
известно, все еще существует полиомиелит. Упор на эпиднадзор в ущерб 

профилактике может привести к тому, что не удастся добиться установленных целей. 

Г -н LUI Peilong (Китай) отмечает, что в проекте программнаго бюджета ставится 
задача превратить туберкулез из чисто технической проблемы в проблему 

политическую на национальном, региональном и глобальном уровнях. Он 

поддерживает эту точку зрения и считает, что предлагаемый в документе подход 
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поможет государствам-членам, для которых туберкулез является тяжелым бременем, 

получить политическую и финансовую поддержку. Оратор выражает надежду на то, 

что ВОЗ будет продолжать прялагать неослабные усилия с этой целью. Он отмечает, 
что и в разделе «Вопросы и проблемы», и в разделе «Цели ВОЗ» (с. 28) говорится о 
проведении исследований и разработок по противотуберкулезной вакцине и что на 

с. 31 документа упоминается деятельность по оказанию содействия разработке такой 
вакцины. Вместе с тем выступающий отмечает, что в разделе «Ожидаемые 

результаты» в области работы «Иммунизация и разработка вакцин» (с. 77), которая 
будет обсуждаться позже, о разработке противотуберкулезной вакцины вообще ничего 

не говорится. Он хотел бы получить разъяснения по этому вопросу, а также по 

глобальному показателю, который будет применяться в отношении установленной 

задачи по оказанию поддержки странам, необходимой для того, чтобы они смогли 
достичь глобальной задачи в борьбе с туберкулезом к 2005 г. и закрепить эти успехи в 
дальнейшем. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) говорит о том, 

что он уже отметил важность программ укрепления здоровья и профилактики болезней, 
а также обеспечения эпиднадзора, особенно за распространением инфекционных 

болезней. К сожалению, представленная информация показывает, что для 

Европейского региона на эти цели предусматриваются нулевые ассигнования, в связи с 

чем он просит разъяснить этот факт. В докладе о работе недавно состоявшегося 
совместного совещания Комитета по программному развитию (КПР) и Комитета по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) содержится 

рекомендация Секретариату представить Исполнительному комитету на его нынешней 

сессии краткий документ с разъяснением нулевых ассигнований по отдельным строкам 

бюджета. Он спрашивает, когда можно будет получить этот документ. 

Проф. ALI (Бангладеш) обращает внимание на высокий уровень смертности из-за 
инфекционных болезней, особенно в развивающихся странах, и отмечает, что в 

содержащейся на с. 23 Таблице «Средства», несмотря на это, предусмотрено 

сокращение планируемых ассигнований на эти цели из регулярного бюджета для Юго

Восточной Азии с 281 000 долл. США до 1 00 000 долл. США. В области 

инфекционных болезней особо важную роль играют два фактора: бедность и 

разработка вакцин. Он считает, в частности, что развитие исследований по многим из 

инфекционных болезней требует большего объема денежных средств и больших 

приоритетов. 

Д-р N'GAINDIRO (Центральноафриканская Республика) говорит, что, в 
соответствии с указанием на с. 24 документа, малярия в настоящее время является 
причиной более 300 миллионов случаев острых заболеваний и приводит ежегодно к 
одному миллиону смертных случаев, в основном в Африке. Поэтому это, возможно, 
самая серьезная болезнь на данном континенте. Во-вторых, малярия является одной из 

11 утвержденных в прошлом году ВОЗ приоритетных областей, вокруг которых 

строится проект бюджета. В-третьих, в качестве установленной задачи предусмотрено 

сократить наполовину бремя малярии к 2010 году. Поэтому он не понимает, почему 

должны сокращаться выделяемые на этот раздел средства. Он просит дать разъяснения 

по этому вопросу. 
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Д-р HEYMANN (Исполнительный директор), отвечая д-ру Endo, говорит, что есть 
три причины, объясняющие сокращение выделяемых на лепру средств с 

46 млн. долл. США до 19 млн. долл. США. Во-первых, в прошлом средства на 

лекарства от лепры ежегодно выделялись Фондом «Ниппон фаундейшн» (Япония). 
Эти средства больше не нужны, так как фармацевтическая компания «Новартис» 

теперь поставляет лекарственные средства бесплатно в виде дара, в связи с чем, 

естественно, больше нет необходимости включать в смету расходов средства на его 

закупку. Взнос этого Фонда можно будет использовать не на закупку лекарств, а на 

осуществление других видов деятельности, предусмотренных программой. Вторая 
причина заключается в том, что, как ожидается, к концу текущего двухлетнего периода 

число стран, где лепра является высоко эндемичной, сократится с 12 до 7. Поэтому в 

пяти странах активные действия в этой области больше не нужны. Это ведет к 

сокращению проекта бюджета по этим странам при одновременном увеличении 

бюджета по семи остальным странам. Эти последние страны будут получать большее 

финансирование со стороны штаб-квартиры. Кроме того, бьm заключен новый 

сильный альянс по борьбе против лепры, в результате чего удалось изыскать до 

60 млн. долл. США для их использования скоординированным образом 

неправительственными организациями, занимающимися этой болезнью на основе 
двустороннего сотрудничества с отдельными странами. Хотя создается впечатление, 

что бюджет сократился, он на самом деле увеличился на миллионы долларов. 

В ответ на вопрос д-ра Bodzongo о сокращении в бюджете Регионального бюро 
для стран Африки ассигнований на борьбу с болезнями и их увеличении на эпиднадзор, 

а не наоборот Исполнительный директор говорит, что на двусторонней основе гораздо 

больше ресурсов выделяется как раз на борьбу с болезнями, почему ВОЗ и выделяет 

больше средств именно на эпиднадзор. 

Отвечая г-ну Liu Peilong, выступающий объясняет, что средства на исследования 
по противотуберкулезной вакцине предусмотрены в рамках межкластерной 

инициативы по исследованиям в области вакцин. Все исследования в этой области 

являются объектом соответствующей координации. В рамках своих исследований по 

вакцинам ВОЗ определяет, где средства надо вкладывать ей, а где это могут сделать 

другие. В прошлом году 25 млн. долл. США на разработку противотуберкулезной 
вакцины вьщелил Фонд Билла и Мелииды Гейтс. Правительственные учреждения 

различных стран тоже увеличили объем средств, вьщеляемых ими на проведение таких 

исследований. В рамках инициативы по исследованиям в области вакцин на это 

направление можно вьщелить меньше средств, что позволяет использовать их для 

разработки других вакцин в тех областях, где ощущается нехватка финансирования. 

Ответ на вопрос г-на Черникова можно найти в документе EB107/INF.DOC./8. 
Дополнительная информация о нулевых ассигнованиях будет также представлена 

Директором Европейского регионального бюро. Отвечая на вопрос проф. Ali, 
Исполнительный директор объясняет, что сокращение средств на исследования в 

Регионе Юго-Восточной Азии произошло потому, что исследования здесь в основном 

финансируются в рамках Специальной программы научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням, которая осуществляется совместно 

Всемирным банком, ПРООН и ВОЗ и которая полностью базируется на внебюджетных 

средствах, в связи с чем она и не фигурирует в регулярном бюджете ВОЗ. На самом 

деле произошло увеличение объема финансирования этой программы, а также 

расширение её мандата в результате включения в неё - в дополнение к обычным 

болезням - туберкулеза и лихорадки денге. Наконец, отвечая д-ру N' gaindiro, 
выступающий говорит, что сокращение бюджета на малярию отражает положение с 
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регулярным бюджетом, но не с внебюджетными средствами: проект «Обращение 

вспять малярии» в значительной степени финансируется из внебюджетных источников, 

в частности за счет средств партнеров ВОЗ по проекту, работающих на двусторонней 

основе в отдельных странах. В результате проведеиных дискуссий выяснилось, что 

внебюджетные средства на малярию в Африканском регионе увеличиваются, что 

привело к уменьшению того давления, которое испытывал на себе регулярный бюджет 

по малярии. 

Д-р DANZON (Директор Европейского регионального бюро), отвечая на вопросы, 
которые бьmи заданы в связи с нулевыми бюджетными ассигнованиями по отдельным 

областям работы, отмечает тот факт, что «нулевые ассигнования» есть в каждом 

регионе. Направления деятельности отличаются друг от друга в каждом региональном 

бюджете, в связи с чем оказывается сложным обеспечить соответствие по каждой 

строке бюджета. Кроме того, в бюджете Регионального бюро очень большая доля 

приходится на заработную плату сотрудников, поэтому кадровые изменения вызывают 

значительные колебания в бюджетных суммах. Внутреннее уменьшение расходов на 

переопал объясняется произведенными в Европейском региональном бюро 

внутренними структурными изменениями, в результате которых сотрудник, ранее 

получавший заработную плату из этого раздела бюджета, в рамках новой структуры 

теперь отвечает за гораздо более широкую область. Выступающий подчеркивает, что 

общая сумма бюджетных средств, вьщеляемых на инфекционные болезни, на деле 

увеличилась. Следует также иметь в виду тот факт, что в программнам бюджете не 

отражаются в целом ассигнования странам, которые, как это по казан о на се. 110-111, 
для Европейского региона на самом деле выросли. Инфекционные болезни являются 

тем направлением работы, которое привnекает средства из внебюджетных источников, 

что позволяет надеяться на увеличение финансирования в будущем. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) предлагает, 

чтобы, прежде чем представnять проект программнога бюджета на 2002-2003 гг. на 
Ассамблею здравоохранения, в него бьmа включена сноска с соответствующими 
разъяснениями нулевых бюджетных ассигнований на двухлетний период 2002-2003 гг., 
которые можно взять из документа EB107/INF.DOC./8. 

Неинфекционные болезни и психическое здоровье 

Д-р GRABAUSКAS (Литва) обращает внимание на некоторые расхождения 
между бюджетными строками и заявленными приоритетами Организации. Литва 
принадлежит к группе стран, где неинфекционные болезни (в частности, сердечно

сосудистые заболевания, рак, диабет и респираторные заболевания) являются основной 

проблемой в области здравоохранения и главной причиной смертности. Связанные с 
неинфекционными болезнями проблемы со здоровьем поглощают значительную часть 
бюджетных расходов на здравоохранение в этих странах и очень серьезно сказываются 

на их экономике и общем развитии. Выступающий выражает удовлетворение по 

поводу того, что Генеральный директор в своих различных выступлениях отмечала, что 

неинфекционные болезни являются приоритетной медико-санитарной проблемой во 

всем мире. Проблемы со здоровьем, связанные с названными болезнями, также 

занимают существенное место среди 11 приоритетных областей в проекте 

программнаго бюджета, а имеющиеся прогнозы говорят о том, что эти проблемы 

войдут в первую десятку причин смертности. Несмотря на это, создается впечатление, 
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что бюджетные суммы по некоторым регионам не соответствуют заявленным 

приоритетам. Оратор просит дать разъяснения по поводу расхождения между 

заявленными и реальными приоритетами в бюджетных ассигнованиях по 

Европейскому региону, где (за исключением психического здоровья и наркомании) 

бьши произведены значительные сокращения. Как единственному члену 

Исполнительного комитета, представляющему регион центральной и восточной 

Европы, ему трудно объяснить сокращения бюджетных ассигнований для региона 

правительствам стран, в которых неинфекционные болезни являются главной медико

санитарной проблемой. 

Д-р JEANFRAN<;OIS (заместитель проф. Girard, Франция) поддерживает 

предыдущего оратора. Он просит дать разъяснения по региональному распределению 

бюджетных средств, вьщеляемых на профилактику и лечение неинфекционных 

болезней. Если общая сумма средств, вьщеляемых на неинфекционные болезни, в 

целом возрастает, то на с. 33 предусмотрено их сокращение с 677 000 долл. США до 
328 000 долл. США на эпиднадзор, профилактику и руководство для Европейского 
региона. 

Проф. ALI (Бангладеш) просит дать разъяснения по поводу сокращения в 

регулярном бюджете ассигнований на исследования и разработку программ в области 

репродуктивного здоровья в Регионе Юго-Восточной Азии (с. 110). 

Г-жа WIGZELL (Швеция), говоря о профилактике инвалидности и травм и о 
соответствующей реабилитационной работе, выражает согласие с содержащимся на 

с. 42 документа заявлением о том, что основная проблема в отношении инвалидности 
заключается в том, чтобы суметь взглянуть на нее под углом зрения прав человека, с 

тем чтобы изменить отношение к людям с инвалидностью. Она спрашивает, что 

делается для разработки комплексной политики ВОЗ в отношении инвалидности. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) выражает 

озабоченность по поводу того, что ассигнования _регулярного бюджета на укрепление 

здоровья в Европейском регионе бьши сокращены почти наполовину, и спрашивает, 

какой приоритет отводится вопросам укрепления здоровья, которым его правительство 

придает большое значение. 

Д-р УАСН (Исполнительный директор), отвечая на прозвучавшие вопросы, 

соглашается с тем, что уровень воздействия неинфекционных болезней является в 

центральной и восточной Европе одним из самых высоких в мире, независимо от того, 

каковы там соответствующие характеристики факторов риска. И в регионах, и в штаб
квартире произошло небольтое увеличение общей суммы регулярного бюджета, что 

должно позволить ВОЗ, опираясь на ранее проделанную работу в области 

исследований и выработки политики, продвинуться вперед с целью выработки 

политики и программ, под которые впоследствии можно будет привлечь 

внебюджетные средства, необходимые для ВОЗ и для стран, нуждающихся в 

соответствующей помощи. Хотя финансирование из средств регулярного бюджета 

отстает от финансирования из внебюджетных источников, можно надеяться, что 
увеличение финансирования из внебюджетных источников будет продолжаться в 

течение 5-1 О ближайших лет, особенно после того, как будет показано, что эти 
программы могут дать. 
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Ранее в ходе прений задавались вопросы в отношении медико-санитарных 

проблем, связанных со старением. Эти проблемы являются одним из объектов работы, 
проводимой в рамках профилактики неинфекционных болезней; о них также 

специально говорится в разделе «Укрепление здоровья» на с. 40. В ответ на сделанное 
д-ром Di Gennaro на предыдущем заседании 1 замечание по поводу токсикомании 

Исполнительный директор сообщает членам Исполкома, что ВОЗ в рамках своей 

программы по психическому здоровью стала уделять большее внимание лечению 

токсикомании и продолжению междисциплинарной работы по вопросам лечения и 

разработки политики, связанным со злоупотреблением алкоголем, никотином и 

табаком. Что касается инвалидности, то он подтверждает, что были пряложены 

значительные усилия по доработке соответствующей политики в этой области, включая 
составление плана работы по инвалидности, который скоро можно будет получить. 

Различные виды деятельности, связанные с укреплением здоровья, осуществляются в 

целом по всей Организации, и цифры, включенные в программный бюджет, отражают 

лишь наиболее значимые из них. 

Д-р DANZON (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что 

сделанные им ранее замечания применямы также и к вопросам, касающимся 

неинфекционных болезней. Наибольшая часть бюджета по его Региону уходит на 

выплату заработной платы. Поэтому в большинстве случаев отмеченные сокращения 

отражают кадровые перемещения, связанные с внедрением новой организационной 

структуры. Из содержащейся на cc.l12-113 документа таблицы видно, что сокращение 
общей суммы ассигнований на все области работы с 44 205 млн. долл. США до 
41 1 Об млн. долл. США компенсируется увеличением расходов на деятельность на 
уровне стран с 7494 млн. долл. США до 11 665 млн. долл. США, что отражает перевод 
средств из бюджета по областям деятельности в бюджет, вьщеляемый на деятельность 

на уровне стран. Бюджет, вьщеляемый на деятельность на уровне стран, стал больше, 

потому что бюджет, вьщеляемый на деятельность на межстраноном уровне, стал 

меньше. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) говорит, что 

при подготовке будущих бюджетов можно было бы обеспечить большую прозрачность, 

если бы в каждой из 35 областей работы можно бьшо бы вьщелить отдельную строку 
бюджета с указанием средств, направляемых на деятельность на уровне стран. 

Охрана здоровья семьи и общины 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран), говоря о таблице «Средства», 
находящейся на с. 51, спрашивает, почему регулярный бюджет для стран Восточного 
Средиземноморья по разделу «Исследования и разработка программ в области 

репродуктивного здоровья» бьш сокращен почти на две трети. 

Д-р BODZONGO (Конго) приветствует факт включения в регулярный бюджет 
ассигнований на деятельность в Африке по разделу «Обеспечение безопасной 

беременности». Существенную программу деятельности в области репродуктивного 
здоровья начал осуществлять ЮНФПА, после чего возникла неразбериха из-за 

1 См. протокол пятого заседания. 
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параллелизма в работе ЮНФПА, ВОЗ и министерств здравоохранения отдельных 

стран. Хотя здоровье и не является исключительной сферой компетенции ВОЗ, эта 
Организация должна играть роль мирового лидера в области медико-санитарных 

проблем. Поэтому важно определить соответствующую компетенцию каждого из 

партнеров, работающих в области репродуктивного здоровья. 

Д-р ENDO (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что эпидемия 

ВИЧ/СПИДа представляет собой такую проблему, которую сектор здравоохранения в 

одиночку эффективно решить не может. Ключом к успеху является использование 

многосекторального подхода, для чего в настоящее время и ведется выработка новых 

глобальных рамок и стратегического плана системы Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу на 2001-2005 годы. Оратор исходит из того, что проект 

программнога бюджета будет увязан с объединенным планом работы и бюджетом 

ЮНЭЙДС. Япония призывает ВОЗ эффективно использовать свой бюджет для 
выполнения своей роли в рамках ЮНЭЙДС, используя те преимущества, которые 
у нее имеются, по сравнению с другими учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций. 

Проф. NАМА DIARRA (Кот-д'Ивуар) спрашивает, почему в условиях, когда в 
Африке развиваются исследования по вопросам репродуктивного здоровья, бюджет, 

выделяемый этому Региону на исследования в области репродуктивного здоровья, был 

сокращен почти на одну треть. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что в Восточном Средиземноморье бюджет по 
разделу «Научные исследования и разработки» по инфекционным болезням был 
сокращен до нулевого уровня, а в случае репродуктивного здоровья - почти на две 

трети. «Питание» является очень важной программой для его Региона, являющегося 

импортером продовольствия. Поэтому он хотел бы узнать причину сокращения 

ассигнований на программу по питанию в этом Регионе с 344 000 долл. США до 
261 000 долл. США в 2002-2003 годах. 

Г -жа ABEL (Вануату) спрашивает, почему в условиях, когда страны Западной 
части Тихого океана прилагают усилия по решению проблем, связанных с охраной 

здоровья женщин, в бюджете по этому разделу на 2002-2003 гг. предусмотрены 

нулевые ассигнования. 

Д-р TURMEN (Исполнительный директор), отвечая на прозвучавший вопрос о 
недостаточности ресурсов, вьщеляемых на охрану здоровья детей 1 , говорит, что в 

условиях, когда в мире ежегодно умирает 1 О миллионов детей, здоровье детей является 
приоритетным направлением во всех программных областях. ВОЗ работает над 

комплексной стратегией в области здоровья и развития детей и подростков, а текущая 

работа в этой области осуществляется с участием всех заинтересованных 

департаментов и кластеров, включая региональные бюро. В 2001 г. все «ожидаемые 
результаты» и «показатели» будут соответствующим образом доработаны, с тем чтобы 

отразить это состояние дел. Вопросы здоровья детей окажутся в центре внимания во 

всем мире также благодаря проведению в сентябре 2001 г. специальной сессии 

1 См. протокол пятого заседания. 
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Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященной детям; при 

этом преследуется цель активизировать и сделать устойчивой деятельность по охране 

здоровья ребенка в тех областях, где удалось продвинуться вперед, а также развернуть 

работу в области здоровья новорожденных детей и подростков, чему сейчас уделяется 

недостаточное внимание. Эти области работы будут соответствующим образом 

доработаны в программмом бюджете. 

В ответ на замечания, сделанные г-жой Wigzell, Исполнительный директор 
говорит, что работа по включению гендерной проблематики в число основных 

вопросов в сфере здравоохранения является приоритетной областью для ВОЗ, в связи с 
чем, однако, перед Организацией встают серьезные проблемы. Генеральный директор 

недавно решила объединить деятельность по вопросам охраны здоровья женщин с 

гендерными аспектами, что должно позволить техническим программам ВОЗ в 

большей степени учитывать гендерные проблемы. Это позволит придать работе новый 

импульс и обеспечит дополнительные ресурсы. 

Д-р Sadrizadeh спрашивал, почему в Восточном Средиземноморье бьmи 

сокращены ассигнования на научные исследования и разработки в области 

репродуктивного здоровья. Это сокращение компенсируется увеличением расходов по 

разделам «Обеспечение безопасной беременности», поэтому в данном случае речь идет 

о вопросе определения приоритетов в использовании средств. Что касается замечания 

д-ра Bodzongo, то главной сильной стороной ВОЗ по сравнению с другими 
организациями является её деятельность по политике в области здравоохранения и ее 

нормативная работа, в то время как сильная сторона в деятельности ЮНФПА 

заключается в умении налаживать оперативную деятельность по программам на уровне 

отдельных стран. Наконец, Исполнительный директор заверяет д-ра Endo в том, что 
усилия ВОЗ в области ВИЧ/СПИДа будут соответствовать объединенному плану 
работы и бюджету ЮНЭЙДС -органа, одним из создателей которого является ВОЗ. 

Д-р CABRERA MARQUEZ (Гватемала) говорит, что на состоявшемся на прошлой 
неделе совместном совещании КПР и КАБФВ бьmи даны удовлетворительные 

разъяснения по областям работы с нулевыми бюджетными ассигнованиями на 

двухлетний период 2002-2003 годов. Эти разъяснения сейчас следовало бы 

распространить среди членов Исполнительного комитета в форме документа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ подтверждает, что указанная информация имеется в документе 
ЕВ 107 /INF .DOC./8. 

Д-р SAMBA (Директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что 
отмеченное проф. Nama Diarra сокращение бюджета на научные исследования и 
репродуктивное здоровье компенсируется значительным - до 2098 млн. долл. США -
увеличением вьщеляемых для Африки ассигнований по разделу «Обеспечение 

безопасной беременности». Работа в рамках этих двух программ осуществляется на 

совместной основе, поэтому на самом деле на региональном и страновом уровнях 

отмечается чистое увеличение объема их финансирования. 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья) говорит, что, поскольку бюджет не увеличивается, приоритетные 

области могут получить должное внимание только в том случае, если соответствующие 
средства будут взяты из других областей. Хотя часть регулярного бюджета и 

зарезервирована для проведения научных исследований, для проведения исследований 
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нет необходимых сотрудников. Он отмечает, что если проблемы питания 

рассматривать вместе с проблемами безопасности пищевых продуктов, то здесь 

отмечается увеличение бюджетных ассигнований. Восточное Средиземноморье 

занимает лидирующие позиции в области питательных микроэлементов: это первый 

регион, которому удалось овладеть ситуацией в области заболеваний, вызываемых 

недостатком йода, в значительной степени благодаря добавлению йода в соль, а теперь 

в большинстве стран Региона имеется и мука с добавлением железа и фолиевой 

кислоты. Поэтому у него не вызывает излишнего беспокойства сокращение 

ассигнований по разделу «Питание», особенно в свете того, что для этих целей и для 

целей работы по питательным микроэлементам имеются определенные средства из 

внебюджетных источников. 

Д-р OMI (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого 

океана), отвечая на вопрос г-жи Abel о нулевых бюджетных ассигнованиях на охрану 
здоровья женщин, говорит, что из-за бюджетных ограничений оказалось невозможным 

обеспечить финансированием все 35 областей работы. Вместо этого Региональный 

комитет решил сосредоточиться на 17 приоритетных областях. Проблемам здоровья 
женщин при этом уделяется необходимое внимание, о чем можно судить, посмотрев 

подробные данные о распределении средств по областям работы: 593 000 долл. США 
вьщелено на «Исследования и разработку программ в области репродуктивного 

здоровья», а 200 000 долл. США- на раздел «Обеспечение безопасной беременности». 

Кроме того, на предстоящей сессии Регионального комитета будет обсуждаться вопрос 

об ассигнованиях на деятельность на уровне отдельных стран; в ходе этого 
обсуждения будет уделено внимание тому, чтобы не допустить игнорирования 

вопросов охраны здоровья женщин. 

Устойчивое развитие и здоровая окружающая среда 

Г-н СНОЕ 11 (заместитель д-ра Kim Won Но, Корейская Народно
Демократическая Республика) выражает озабоченность в связи с сокращением в 

предстоящем двухлетнем периоде ассигнований на проблематику питания. 

Недостаточное питание по-прежнему остается серьезной проблемой для 

развивающихся стран и ставит под угрозу жизнь уязвимых групп населения, особенно 

детей. В соответствии с проектом программнога бюджета на 2002-2003 гг. 
ассигнования по разделу «Питание» должны бьпь сокращены по сравнению с текущим 

двухлетним периодом в целом на 13%, а по странам Юго-Восточной Азии- почти на 

50%. Он просит разъяснить причины этого сокращения и вернуться к рассмотрению 
этого вопроса с целью возможного увеличения бюджетных ассигнований. 

Д-р STAMPS (Зимбабве), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ' по 
разделу «Безопасность пищевых продуктов» на с. 68, говорит, что в этом разделе не 
нашла отражение дискуссия, состоявшаяся ранее на Ассамблее здравоохранения. 

Заболевания пищевого происхождения не ограничиваются проблемой контаминации 
пищевых продуктов, вызывающей диарею. Оказавшиеся в пище примеси могут 

вызывать серьезные проблемы у некоторых особых групп людей (например, 

аспартамин у людей, страдающих фенилкетонурией, сахароза у диабетиков). Такие 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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контаминанты, как афлатоксины, играют важную роль в развитии хронической и 

неопластической болезни печени, особенно у иммунологически 

«скомпрометированных» лиц, страдающих от недоедания, а попадающие в организм с 

пищей тяжелые металлы могут вызывать церебральные и почечные нарушения. 

В резолюции WHA53.15 о безопасности пищевых продуктов, которая в 

рассматриваемом документе специально не упомянута, также говорится о 

необходимости принятия надлежащих мер по хранению, упаковке, предупреждению 

порчи и перевозке продовольственных продуктов, а также нанесения на них 

соответствующей маркировки с указанием потенциальных опасностей. Ни один из 

этих факторов не бьm четко обозначен в разделе «Вопросы и проблемы». 

Он также обращает внимание на взаимосвязь произошедших в пищевой цепи 

изменений этиологии некоторых болезней пищевого происхождения: 30 лет тому 
назад опасность, которую стали представnять остатки пестицидов, особенно 
хлорированных углеводородов, привела к серьезным изменениям в системе 

производства пищевых продуктов, предназначенных для потребления людьми, а семь 

лет тому назад обнаружение прионов в говядине вызвало серьезную озабоченность в 

мире в связи с новым вариантом болезни Крейтцфельда-Якоба. Другими примерами 

ухудшения безопасности пищевых продуктов являются наличие в молоке фталатов, 

оказывающих воздействие на будущую плодовитость мальчиков, и повышенное 

содержание йода в пище в Австралии в результате использования йодпрованных 

веществ для стерилизации. В будущем, без сомнения, появятся новые проблемы, и он 
считает, что классический чисто «желудочно-кишечный» подход к безопасности 

пищевых продуктов, основывающийся просто на эпидемиологии, окажется 

недостаточным. 

Оратор предлагает переделать раздел «Вопросы и проблемы», с тем чтобы 

отразить в нем указанные моменты, вызывающие озабоченность, а также заменить 

нынешнюю формулировку «Задачи» на следующую «Обеспечить эффективную защиту 

людей от рисков, связанных с небезопасными во всех аспектах пищевыми 

продуктами». В раздел «Цели ВОЗ» следует включить слова «прогресс в деле 

устранения угроз пищевого происхождения», а разделы «Ожидаемые результаты» и 

«Показатели» следует соответствующим образом переработать, чтобы отразить новую 
задачу и новые цели. 

Г-жа КERN (Исполнительный директор), отвечая на заданные вопросы, говорит, 

что «Питание» следует рассматривать вместе с разделом «Безопасность пищевых 

продуктов» и частично с разделом «Окружающая среда». Питание является важным 

аспектом общего состояния здоровья людей, особенно самых бедных из них, поэтому 
ему будет уделено соответствующее внимание. Однако если регулярный бюджет 

расширяться не будет, то дополнительные средства на работу в области питания 

придется взять из других областей работы. Точно также не вызывает никаких 

сомнений, что все более важным вопросом становится экология, о чем свидетельствуют 

замечания, высказанные рядом ораторов при открытии прений. Все эти замечания 

бьmи приняты к сведению, однако следует иметь в виду, что любые дополнительные 

ассигнования могут бьпь получены только за счет каких-то других разделов 

регулярного бюджета. 

Ссьmаясь на выступление д-ра Stamps, она говорит, что формулировки раздела по 
безопасности пищевых продуктов будут пересмотрены соответствующими кластерами 

в свете его замечаний до представления документа Пятьдесят четвертой Всемирной 
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ассамблеи здравоохранения. Она согласна с тем, что нынешняя формулировка, 

возможно, является несколько узкой. 

Технология здравоохранения и фармацевтические препараты 

Д-р ENDO (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что фармацевтические 
препараты, безусловно, относятся к числу самых рентабельных средств медицинской 

помощи. Поэтому следует вновь подчеркнуть, что программы по фармацевтическим 

препаратам являются основой для реализации ведущих проектов ВОЗ, в частности в 
том, что касается основных инфекционных болезней, психического здоровья и 

совершенствования систем здравоохранения. Для обеспечения устойчивости 

вышеназванных ключевых программ необходимо выделить на программу по 

фармацевтическим препаратам более высокую долю средств регулярного бюджета. 
Признавая необходимость и действенность заключения альянсов и расширения сферы 

деятельности по сбору средств, он вместе с тем считает, что политика и проекты ВОЗ 

должны оставаться нейтральными и справедливыми и должны поэтому быть 
финансово независимыми от фармацевтических компаний. Поэтому выделяемые в 

регулярном бюджете ассигнования по межсекторальным программам должны, по 

крайней мере, обеспечить сохранение статус-кво. 

Д-р QI Qingdong (заместитель г-на Liu Peilong, Китай) приветствует факт 
увеличения по сравнению с предьщущим двухлетним периодом бюджетных средств, 

вьщеляемых на технологию здравоохранения и фармацевтические препараты. Однако 
он отмечает, что хотя ВОЗ сейчас разрабатывает глобальную стратегию по 

традиционной медицине, которую, как он понимает, руководящие органы должны 

рассмотреть и одобрить в 2002 г., в рассматриваемом документе никакого упоминания 
об этой стратегии нет. Он выражает надежду, что это найдет отражение в разделе 

«Цели ВОЗ». Традиционная медицина упоминается в проекте программнаго бюджета в 

нескольких местах, но при этом остается неясным, можно ли будет использовать 

перечисленные показатели для измерения ожидаемых результатов. На традиционную 

медицину не бьшо вьщелено никаких ресурсов, ничего также не говорится о 

расширении ее применения. С учетом растущей значимости вопроса и развития 

традиционной медицины во многих странах следует содействовать работе ВОЗ в этой 
области. 

Д-р N'GAINDIRO (Центральноафриканская Республика), выступая по разделу 
«Иммунизация и разработка вакцин» (се. 76 и 77), говорит, что от одного двухлетнего 
периода к другому происходит сокращение общего объема ассигнований в этой 

области, причем сокращаются также и ассигнования для Африканского региона, - и это 

несмотря на важность вакцин для профилактики болезней. Некоторые заболевания, в 

частности БИЧ/СПИД, в настоящее время не поддаются лечению лекарственными 

средствами, поэтому важно найти соответствующую вакцину. Он спрашивает, как 

будет разрабатываться такая вакцина в условиях сокращения ассигнований на эти цели. 

Г-н CHOWDHURY (Индия) говорит, что самый рентабельный вклад в сферу 
общественного здравоохранения представляет собой профилактика болезней. 

Относительно неболыпие инвестиции в разработку вакцин уменыпат потребности в 
более крупных расходах в долгосрочной перспективе. Он обращается к Генеральному 

директору с настоятельной просьбой использовать свое влияние, с тем чтобы убедить 
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международные финансовые учреждения в необходимости взглянуть на проблему в 

долгосрочной перспективе и вложить средства в такие разработки, а также 

использовать на эти цели внебюджетные средства ВОЗ, пусть даже в ущерб 

финансированию мероприятий по борьбе с болезнями. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что, поскольку половина населения Африки и 
Азии не имеет никакого доступа к лекарствам и вакцинам, ВОЗ должна увеличить свои 

расходы в этой области, что позволит спасти человеческие жизни. К Расширенной 
программе иммунизации добавляются - с увеличением соответствующих затрат - все 

новые вакцины. Конечно, просить компании разрабатывать новые вакцины- это все 

очень хорошо, но в связи с повышением их стоимости по причине обеспечения защиты 

прав интеллектуальной собственности страны могут оказаться не в состоянии их себе 

позволить. ВОЗ должна удвоить свои усилия, направленные на то, чтобы договориться 
с фармацевтическими компаниями об установлении доступных цен. 

Д-р ABREU САТ ALA (Венесуэла) говорит, что она согласна с замечаниями 
д-ра Endo: и ВОЗ, и ПАОЗ должны оставаться независимыми от фармацевтической 

промышленности и должны реагировать на национальные потребности и инициативы. 
Лекарства, по самой своей природе, являются межсекторальной проблемой, которая 

воздействует на здоровье и медико-санитарные услуги, особенно в бедных странах. 

Поэтому средства регулярного бюджета ВОЗ, ассигнуемые на это, должны бьпь 
достаточными и не зависеть от других областей. 

Д-р AL KHARABSEN (Иордания), ссылаясь на четвертый показатель на с. 76 
документа, спрашивает, почему испытания «вакцин-кандидатов» против БИЧ должны 

проводиться только в развивающихся странах. 

Д-р SUZUKI (Исполнительный директор), отвечая на вопрос г-на Liu Peilong по 
поводу явного расхождения между информацией, содержащейся на рисунке со с. 15 
документа, где показано увеличение расходов на полиомиелит в следующем 

двухлетнем периоде, и находящейся на с. 77 таблицей, показывающей распределение 
ресурсов в области иммунизации и разработки вакцин, из которой следует, что в этой 

области происходит сокращение общей суммы бюджетных ассигнований, говорит, что 

это объясняется установленными целевыми сроками проведения сертификации 

ликвидации полиомиелита к 2005 г. и прекращения передачи вируса полиомиелита в 
течение ближайших 12-24 месяцев. В результате связанная с полиомиелитом 
деятельность и, соответственно, необходимые для этого ресурсы достигнут своего пика 

где-то около 2002 г., после чего начнется процесс их постепенного сокращения. 

В настоящее время примерно 80% средств по разделу «Иммунизация и разработка 
вакцин» связаны с деятельностью по полиомиелиту. В приводимые на рисунке со с. 15 
цифры с ориентировочными оценками расходов по пяти болезням включены общие 

объемы средств, вьщеляемых на профилактику заболеваний и борьбу с ними, а также 

на развитие соответствующих систем здравоохранения и обеспечение эпиднадзора. 

Поскольку в настоящее время происходит постепенная ликвидация полиомиелита, 

должны будут высвободиться дополнительные ресурсы на другие виды деятельности 

по иммунизации и на работу в области оказания медико-санитарной помощи и развития 

систем здравоохранения. 
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Что касается замечаний д-ра Novotny о вспышке полиомиелита в бассейне 
Карибского моря 1 , то Исполнительный директор говорит, что на сегодняшний день 

имеется один подтвержденный случай в Республике Гаити и шесть в Доминиканской 

Республике, причем все они связаны с использованием вакцины. Это доказывает 

важность сохранения высокого уровня охвата иммунизацией и высококачественных 

систем эпиднадзора. Безусловно, ВОЗ нужно расширять свою деятельность по борьбе с 
полиомиелитом в странах, где эта болезнь является эндемической, и где происходят её 

вспышки. Тем не менее, несмотря на то, что вспышка произошла в регионе, где 

болезнь считалась ликвидированной, он считает, что общее сокращение средств на 

иммунизацию и разработку вакцин в предстоящем двухлетнем периоде является 

оправданным, поскольку по мере того, как полиомиелит будет ликвидироваться во все 

большем и большем числе стран, будет сокращаться необходимость в проведении 

дорогостоящих национальных дней иммунизации, поглощающих значительные 

ресурсы. Во время Всемирной встречи на высшем уровне партнеров в борьбе с 
полиомиелитом, состоявшейся в Нью-Йорке в сентябре 2000 г., была дана оценка, что в 
течение периода до 2005 г. на связанную с полиомиелитом деятельность, включая 

деятельность ВОЗ, потребуется в целом 1 000 млн. долл. США. Исходя из уже 

сделанных обязательств по взносам, можно сказать, что 550 млн. долл. США уже 
обеспечено; однако более половины остающейся суммы требуется для обеспечения 

деятельности, которая будет проводиться до 2002 года. В указанной оценке 

потребностей в ресурсах бьmи заложены ситуации, подобные вспышке полиомиелита 

на острове Гаити. Кроме того, раз в полгода ключевые партнеры будут производить 

оценку потребностей по каждой стране, что обеспечивает возможность внесения 

необходимых изменений. 

Обращаясь к замечаниям д-ра Endo, Исполнительный директор признает тот факт, 
что внебюджетные средства используются для поддержки осуществления некоторых 

ключевых функций ВОЗ, в частности в отношении фармацевтических препаратов. По 

мере увеличения объема имеющихся внебюджетных средств их соотношение со 

средствами регулярного бюджета меняется. Бьmо сделано все возможное для того, 

чтобы сохранить, а в некоторых случаях даже увеличить ассигнования, выделяемые в 

рамках регулярного бюджета на предстоящий двухлетний период на ключевые виды 

деятельности, такие, как работа по фармацевтическим препаратам. Точно также ВОЗ 
делает все возможное для обеспечения непорочности своего научного авторитета и 

беспристрастности своих мнений и рекомендаций и для медопущения возникновения 

коллизии интересов. 

В ответ д-ру Qi Qingdong Исполнительный директор говорит, что глобальная 
стратегия по традиционной медицине будет окончательно разработана в течение 2001 г. 

и что она будет должным образом отражена в общей программе работы на следующий 

двухлетн~й период. В проект программнога бюджета никаких конкретных показателей 

в отношении ожидаемых результатов по традиционной медицине включено не бьmо, 

частично из-за нехватки места, но показатели по традиционной медицине упоминаются 

в стратегическом плане по Основным и прочим лекарственным средствам на 2000-
2003 гг.2 применительно как к странам, имеющим национальную политику по 

традиционной медицине, так и к странам, имеющим законы и инструкции по 

1 См. протокол пятого заседания. 

2 WНО Medicines Strategy Framework for Action in Essential Drugs and Medicines Policy 2000-2003 
(неопубликованный документ WHO/EDM/2000.1), Женева. 
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медицинской практике с применением лекарственных трав. Средства, вьщеляемые на 

традиционную медицину, возросли с 930 000 долл. США в 1998-1999 двухлетнем 
периоде до более 1,45 млн. долл. США в текущем двухлетнем периоде, а в следующем 
двухлетнем периоде они, как ожидается, возрастут до 1, 7 млн. долл. США. 

Соглашаясь с замечаниями о важности разработки вакцин, Исполнительный 

директор говорит, что в результате начавшегося недавно развертывания Инициативы 

по исследованиям в области вакцин деятельность ВОЗ в области вакцин больше не 

будет раздробленной между целым рядом областей работы, что позволит улучшить 

координацию и наладить совместную работу по мобилизации средств из внешних 

источников. Кроме того, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации принял 

решение активизировать исследования и разработки в этой области с уделеннем 

основного внимания вакцинам против менингита, ротавируса и пневмококковых 

заболеваний. Проводится также работа по совершенствованию методов введения 

вакцины и иммунизации. 

В ответ на замечания д-ра Al-Jaber о необходимости обеспечения большей 
доступности основных лекарственных средств и вакцин Исполнительный директор 

говорит, что проблему доступности нужно решать, преследуя четыре стратегические 

цели: обеспечения доступных цен, определения рационального набора лекарств, 

организации устойчивого финансирования и налаживания нормальной работы систем 

здравоохранения и снабжения. Организация работает с государствами-членами и 

фармацевтическими компаниями над выработкой механизмов установления 

преференциальных цен и способов сокращения налогов и сборов на лекарства и 

вакцины, равно как и расходов на транспортировку, хранение и сбыт с целью 

уменьшения розничной цены. 

Д-р ALLEYNE (Региональный директор для стран Америки), выступая в развитие 
замечаний д-ра Suzuki, говорит, что испытания вакцин проводятся в развивающихся 
странах, потому что это страны, где болезни носят эндемический характер. Иногда 

бывает трудно разграничить некоторые статьи бюджета. Например, д-р Suzuki говорил 
о вспышке полиомиелита в Республике Гаити и в Доминиканской Республике, но ведь 

сама эта вспышка была обнаружена благодаря наличию там системы эпиднадзора. 

Системы эпиднадзора, которые фигурируют в другом разделе бюджета, в своей 

деятельности не ограничиваются инфекционными болезнями. Что касается ожидаемых 

результатов внедрения недоиспользуемых вакцин, то он говорит, что представляется 

теоретически возможным ликвидировать корь в странах Америки: по состоянию на 

ноябрь 2000 г. в прошлом году во всех странах Америки в целом бьшо 
зарегистрировано 1600 случаев кори, а за последние восемь лет - 250 000; из этих 

1600 случаев 1300 приходится на остров Гаити. Он мечтает о том, чтобы освободить 
детей всего мира от кори, проведя среди всех них вакцинацию в течение одного и того 

же месяца; эта долгосрочная цель заслуживает того, чтобы заняться ее изучением. 

Фактические данные и информация для политики 

Замечаний по бюджетным ассигнованиям по разделу «Фактические данные и 
информация для политики» сделано не было. 



124 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

Внешние связи и руководящие органы 

Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) предлагает 

скорректировать самый последний показатель на с. 95 документа по разделу 

«Руководящие органы», с тем чтобы отразить припятое КАБФВ и КПР решение по 

вопросу о многоязычии. Слова «на наиболее используемые языки Организацию> 

следует заменить словами «На все официальные языки Организации и, возможно, на 

другие часто используемые языки». В показателе также должна быть отмечена 
необходимость обеспечения синхронного перевода на все официальные языки. Он 
также предлагает включить еще один дополнительный ожидаемый результат: 

своевременность подготовки документов к сессиям руководящих органов и еще один 

показатель к нему, с тем чтобы избежать того, когда документы, включенные в 

повестку дня сессий, представляются непосредственно в ходе сессий руководящих 

органов. 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор) говорит, что он может только 
согласиться с замечаниями о необходимости своевременной рассылки документов, и 

приносит свои извинения за возможные упущения в этом отношении. Он отмечает, что 
Генеральный директор является активным сторонником многоязычия. Он соглашается 

с тем, что показатели результативности по этим двум вопросам будут полезными. 

Общее руководство 

Д-р JEANFRAN<;OIS (заместитель проф. Girard, Франция) говорит, что она отдает 
себе отчет в том, что работа ВОЗ базируется на использовании опыта, в связи с чем 

ассигнования на переопал занимают большую долю в бюджете. Тем не менее, она 

отмечает, что ассигнования на развитие кадровых ресурсов в Европейском регионе 

должны возрасти с 1,9 млн. долл. США в 2000-2001 гг. до 2,3 млн. долл. США в 
2002-2003 rr., по поводу чего она просит дать разъяснения. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки), выступая по разделу «Службы 
информатики и инфраструктуры», спрашивает, какая доля из общей суммы 

ассигнований приходится на информатику. В дополнение к уже данным Секретарем 

разъяснениям на заседании КПР, оратор просит дать новую информацию по « Health»
плану ВОЗ в отношении сайтов по здравоохранению в Интернете, прошедших 

предварительную экспертизу. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация), выступая по 

разделу «Развитие кадровых ресурсов», предлагает заменить третий показатель на 

с. 101 словами «набор высококвалифицированного персонала в максимально короткие 
сроки» вместо «сохранения высококвалифицированного персонала благодаря 

возможности совершенствования». Ссьшаясь на раздел «Финансовое руководство», он 

предлагает добавить в текст второго показателя на с. 103 слова «получение 

квалифицированного мнения Внешнего ревизора по финансовым отчетам и одобрение 
финансовых отчетов руководящими органами». В этот же раздел или в раздел «Бюро 

Генерального директора и региональных директоров» следует добавить еще один 
ожидаемый результат в следующей формулировке: «Осуществление рекомендаций 

контрольно-ревизионных органов и органов надзора». Соответствующий показатель к 

этому ожидаемому результату можно бьшо бы сформулировать следующим образом: 
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«Утверждение руководящими органами докладов Генерального директора по этим 

вопросам». В разделе «Службы информатики и инфраструктуры» он предлагает- для 

обеспечения увязки с третьим ожидаемым результатом - включить в третий показатель 
на с. 105 уменьшение расходов на один и тот же объем закупок. 

Д-р AL-JABER (Катар), выступая по разделу «Развитие кадровых ресурсов», 
просит Генерального директора обеспечивать более сбалансированное географическое 

представительство на уровне руководства. 

Д-р MANI (временно исполняющий обязанности Исполнительного директора), 
отвечая на вопрос д-ра Jeanfraщ~ois, напоминает, что Директор Европейского 

регионального бюро уже объяснил, что увеличение расходов на развитие кадровых 

ресурсов в основном вызвано необходимостью подготовки кадров в связи с 

реорганизацией. Он предлагает обсудить вопрос д-ра Novotny с ним отдельно. Он 

заверяет г-на Черникова в том, что его замечания будут приняты во внимание при 

доработке бюджета. Он говорит д-ру Al-Jaber, что вопрос о географическом 

представительстве на уровне руководства будет рассмотрен. 

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м. 



СЕДЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 18 января 2001 г., 11 ч. 30 м. 

Председатель: д-р J. JIMENEZ DE LA JARA (Чили) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 2002-
2003 гг.: пункт 4 повестки дня (документы РРВ/2002-2003, EB107/INF.DOC./1, 
EB107/INF.DOC./2, EB107/INF.DOC./3, EB107/INF.DOC./4, EB107/INF.DOC./5 и 
EB107/INF.DOC./8) (продолжение) 

Часть 11. Стратегические направления деятельности на 2002-2003 гг. по областям 
работы (продолжение) 

Общее руководство (продолжение) 

Д-р DANZON (директор Европейского регионального бюро), отвечая на вопрос, 
затронутый ранее д-ром Jeanfi-aщ:ois поясняет, что увеличение бюджета на развитие 

кадровых ресурсов в Европейском регионе не означает, что будут приниматься на 

работу новые сотрудники. В действительности же, как и в других региональных бюро, 
Европейское региональное бюро страдает от недостатка персонала; например, в нем 

имеется лишь один специалист по неинфекционным болезням. Это увеличение 

требуется для финансирования подготовки персонала в связи с проводимой реформой 

служб Европейского регионального бюро. 

Г-н AIТKEN (Старший советник по вопросам политики) в ответ на вопрос, 

поднятый на шестом заседании д-ром Novotny, поясняет, что ВОЗ попросила 

рассмотреть вопрос о предоставлении ей новой области высокого уровня доступа к 

Интернету, «Health», с целью создания большей уверенности у пользователей 

Интернета, занимающихся поиском информации о здравоохранении. Хотя запрос ВОЗ 

не бьш успешным, он все еще рассматривается. Продолжается работа в отношении 

других инициатив ВОЗ по предоставлению доступа к медико-санитарной информации 

~ерез Интернет. 

Генеральный директор, региональные директора и независимые функции 

Г -н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) предлагает 

ВОЗ провести дополнительное рассмотрение показателя для третьего ожидаемого 

результата (с. 1 07), который в той форме, как он в настоящее время разрабатывается, 
носит промежуточный характер. На совместном совещании Комитета по 

программному развитию (КПР) и Комитета по административным, бюджетным и 

финансовым вопросам (КАБФВ) оратор вьщвинул несколько предложений, 

касающихся более определенного показателя, такого, как выявление случаев 

- 126-
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злоупотреблений или мошенничества, и предложил оказать содействие в поиске 
лучшего решения. 

Д-р NABARRO (Исполнительный директор) говорит, что ВОЗ действительно 
рассматривает данный вопрос, который является сложным, и он будет приветствовать 

проведение дискуссии по нему. Третий ожидаемый результат рассматривается в более 
широких рамках Кабинетом в штаб-квартире и Глобальным кабинетом. 

Проф. ALI (Бангладеш) спрашивает, почему ресурсы регулярного бюджета, 

предназначенные для данного направления, в Регионе Юго-Восточной Азии бьши 

сокращены с 1 101 000 долл. США до 956 000 долл. США. 

Д-р UTON RAFEI (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной 

Азии) поясняет, что это уменьшение объясняется сокращением штатов в Региональном 

бюро. 

Г-н SELIM-LABIB (Египет), выступая по приглашению Председателя\ 
подчеркивает значение сотрудничества ВОЗ в области устойчивого развития. Оратор 

приветствует проект программнаго бюджета на 2002-2003 rr. и одобряет заявления 
выступавших ранее ораторов о том, что ассигнования из регулярного бюджета должны 

служить реальньuм потребностям здравоохранения стран Региона Восточного 

Средиземноморья. Оратор присоединяется к д-ру Al-Jaber и д-ру Sadrizadeh2 в 
подтверждении важности ограничения, насколько возможно, любого сокращения 

бюджетных ассигнований для Региона в целях обеспечения деятельности 

осуществляемых программ по улучшению здравоохранения. В этом отношении оратор 

подтверждает значение резолюции EM/RC47/R.3, припятой Региональньuм комитетом 
для стран Восточного СредиземноморЪя на его сорок седьмой сессии в отношении 

проекта программнога бюджета, и особенно пункта 5.3, касающегося разработки 

конкретной формулы для обеспечения того, чтобы выделение внебюджетных ресурсов 

носило гибкий характер, бьшо открытьuм и справедливьuм; в пункте 5.4 содержится 
призыв к рассмотрению критериев, использованных при выделении средств из 

регулярного бюджета. Региональный комитет также принял резолюцию EМIRC4 7 /R.1, 
в которой содержится призыв к выделению дополнительных ресурсов для укрепления 

служб здравоохранения в Палестине, с тем чтобы обеспечить оказание эффективной 

помощи в этом опасном и угрожающем состоянии здравоохранения, а также в целях 

укрепления роли, которую играет ВОЗ в этом отношении. 

Оратор дает положительную оценку заявлению д-ра Al-Jaber о необходимости 
провести обзор географического распределения сотрудников ВОЗ. Необходимое 

соотношение, особенно в том, что касается представительства граждан арабских стран 

на постах высокого уровня, не бьшо обеспечено, несмотря на тот факт, что Регион в 

достаточной мере располагает высококвалифицированньuми кадрами, которые могут с 

успехом занимать подобные посты. 

1 
В соответствии с правилом 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 

2 См. протокол шестого заседания. 
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Страновые программы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание Исполнительного комитета на компонент, 
касающийся страноных программ, в таблице на се. 112-113 проекта программнога 
бюджета на 2002-2003 годы. В связи со значительными изменениями в порядке 

подготовки бюджета в основе страноной программы на 2002-2003 гг. лежит политика, 
согласованная с Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей 

здравоохранения. Поэтому составление страноных программ начнется лишь после 

того, как Исполнительный комитет завершит свое рассмотрение проекта программнога 

бюджета на проходящей сессии и представит доклады региональным комитетам лишь в 

сентябре 2001 года. Таким образом, обсуждение страноных программ в настоящее 

время является преждевременным, хотя региональные директора могут сообщить 

Исполкому о том, как они намерены поступить в предстоящие месяцы. 

Д-р OMI (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) 
говорит, что за последние два года в консультации со штаб-квартирой были приняты 

несколько инициатив в отношении программнога бюджета для Региона Западной части 

Тихого океана в качестве составной части общего процесса реформ. Первая 

инициатива заключалась в определении ассигнований странам в объективной, 

подотчетной форме посредством определения 60% от общей суммы ассигнований 

странам данного региона на основе индекса ПРООН по развитию кадровых ресурсов и 

оставшихся 40% ассигнований в соответствии с тремя принципами: во-первых, будет 

сохранен уровень ассигнований для наименее развитых стран в целях обеспечения 

того, чтобы они не пострадали от сокращения бюджета; во-вторых, определенные 

развивающиеся страны получат нулевые или минимальные ассигнования, 

составляющие не более 50 000 долл. США на двухгодичный период; в-третьих, будут 

приниматься во внимание конкретные потребности отдельных стран. 

Вторая инициатива заключалась в сокращении числа программ с предьщущих 

51 до 17 основных программ региона, которые находятся в полном соответствии с 
глобальными приоритетами. 

Третья инициатива заключалась в том, чтобы настоятельно предложить 

государствам-членам вьщелять свои ресурсы на приоритетные области, а не 

распределять их в слишком малом количестве по большому числу программ. В полной 

мере при этом будут учитываться глобальные и региональные приоритеты, с тем чтобы 

обеспечить удовлетворение потребностей стран, для того чтобы они могли вносить 

вклад в решение задач и достижение целей Организации. Региональный комитет на 

своем совещании в сентябре 2001 г. рассмотрит стратегический бюджет страновой 
программы для обеспечения того, чтобы в полной мере отражались эти три принципа. 

Д-р КАRАМ (Ливан) говорит, что теперь, когда Исполнительный комитет 

завершает обсуждение бюджета, и памятуя глобальный уровень инфляции и 

увеличение численности населения в мире, оратор хотел бы спросить о том, 

уменьшается ли число болезней, от которых страдает человечество, или 

международное сообщество отказывается от своей борьбы за устойчивое хорошее 

состояние здоровья для всех людей в мире. Он сомневается, является ли достаточной 

сумма в размере 0,40 долл. США на человека в год, с тем чтобы позволить ВОЗ 
осуществлять свою деятельность: цель Организации заключается в борьбе с 

бедностью, потому что бедность наносит вред здоровью. К сожалению, необходимые 
ресурсы недостаточны. Еще большее сожаление вызывает тот факт, что наименее 
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богатые страны тратят больше средств на вооружение, чем на здравоохранение, с тем 

чтобы участвовать в войнах, которые не просто наносят вред здравоохранению, но 

создают новую угрозу для здоровья. Прямые расходы, связанные войной в районе 

Персидекого залива, составили более 60 000 млн. долл. США; расходы, связанные с 

войной на Балканах, еще не известны, но, безусловно, будут астрономическими по 
своим масштабам. А опасность для здоровья, вызванная обедненным урановым 

покрытием, еще не определена. Каждая новая война вызывает новые синдромы 

нарушения здоровья, которые ВОЗ призвана разрешать. Поэтому существенно, чтобы 
правительства и доноры работали совместно, с тем чтобы увеличить бюджет 

Организации и возвратить его в область надлежащего финансирования 

здравоохранения, таким образом позволив ВОЗ вести борьбу с бедностью и болезнями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что он считает, что Исполнительный комитет желает 

представить проект программного бюджета на 2002-2003 гг. вместе со своими 

рекомендациями на утверждение Пятьдесят четвертой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Решение принимается. 

Аспекты финансового руководства 

< 

Подходы к решению проблемы увеличения расходов и колебания обменных 

курсов (документ ЕВ 107 /INF .DOC./5) 

Различные поступления (документ ЕВ 107 /INF .DOC./5) 

Д-р CHOWDHURY (Индия), выступая в качестве Председателя КПР, говорит, что 
в документе ЕВ 107 /INF .DOC./1 изложены подходы, предпринятые в предшествующие 
двухгодичные периоды по решению проблем увеличения расходов и внесению 

допущений в отношении колебаний обменных курсов в регулярный бюджет, и 

представлены упрощения, которые следует обсудить в ходе будущих дискуссий по 

бюджету. На 2002-2003 гг. Генеральный директор предложит ограничить применение 
механизма компенсации колебаний валютных курсов в штаб-квартире и Европейском 

региональном бюро, где наиболее вероятной является необходимость защиты в 

отношении возможности падения курса доллара. Кроме того, максимальная сумма, 

связанная с механизмом компенсации колебаний валютных курсов, которая будет 

включена в соответствующую резолюцию, будет ограничиваться в результате 

приобретения страхового полиса в отношении колебаний обменного курса в форме 

валютного опциона. Генеральный директор также будет использовать более простой 
метод подсчета увеличения расходов. Независимый внешний источник проведет 

оценку масштабов инфляции и допущений в отношении колебаний обменного курса, 

включенных в бюджет на 2002-2003 годы. Этим источником является компания под 

названием «Консенсус экономике», которая публикует определенные консенсусом 

прогнозируемые данные, касающиеся будущих колебаний обменного курса и уровня 

инфляции, представляя среднюю арифметическую величину отдельных 
прогнозируемых данных, поступивших от более 250 экономистов, работающих в 

банках, учебных учреждениях, а также в национальных и наднациональных 
организациях. 
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Г-жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Novotny, Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что Соединенные Штаты Америки поддерживают использование различных 

поступлений в рамках механизма компенсации колебаний валютных курсов в штаб

квартире и Европейском региональном бюро, но просит предоставить дополнительную 

информацию о том, каким образом будут решаться проблемы, связанные с 

колебаниями валютных курсов в других региональных бюро. Будет также полезным 

использование валютного опциона в качестве страхового полиса для защиты 

Организации от потерь, которые могут возникнуть в случае неблагеприятных 

колебаний валютных курсов, но выступающая просит предоставить дополнительную 

информацию о том, каким образом это предложение будет осуществляться, и о 

расходах, связанных с его осуществлением. Выступающую конкретно интересует 

вопрос о том, можно ли понизить сумму в размере 31 млн. долл. США, 

ограничивающую объем расходов, покрываемых за счет механизма компенсации 

колебаний валютных курсов, учитьтая тот факт, что она будет применяться лишь к 

части бюджета ВОЗ. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) подтверждает 

свою позицию, изложенную в предьщущий день, в отношении того, чтобы бюджет 

оставался неизменным 1. 

Г-жа ZIКМUNDOVA (заместитель д-ра Thiers, Бельгия) говорит, что в документе 
EB107/INF.DOC./5 имеется ссылка на ряд статей, по которым будут производиться 
расходы, такие, как механизм компенсации колебания валютных курсов и Фонд 

недвижимого имущества. Однако после подтверждения Исполнительным комитетом 

новых правил финансового руководства расходы по этим статьям будут включены в 
проект программноге бюджета на 2002-2003 гг., поскольку новая финансовая структура 
будет предусматривать наличие единого бюджета без отдельных бюджетных статей в 

отношении различных поступлений. 

Г-жа WILD (Служба финансов), отвечая на вопрос г-жи Blackwood, поясняет, что 
в других регионах, кроме Европейского региона, наблюдается тенденция понижения 

курсов валют в отношении доллара Соединенных Штатов, и существует 

компенсирующий фактор между этим пониженнем и инфляцией. По прошествии 

периода времени появится самокомпенсирующий механизм, поэтому бьmо предложено 

использовать механизм компенсации колебаний валютных курсов только в случае 

штаб-квартиры и Европейского региона. Такой опцион связан с возможностью 

понижения суммы, предусмотренной механизмом компенсации колебаний валютных 

курсов в размере 31 млн. долл. США. Цель приобретения валютного опциона 

заключается в том, чтобы позволить этому произойти. Организация будет продолжать 

работу по установлению надлежащего уровня, на котором следует зафиксировать 

механизм компенсации колебаний валютных курсов, причем закрепление этого уровня 
будет осуществляться посредством использования валютного опциона. Валютный 

опцион действует скорее как страховой полис, когда расходы могут превысить 

застрахованную сумму, но возмещение будет осуществляться в отношении последней 

суммы. 

1 См. протокол пятого заседания. 
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Что касается вопроса, затронутого г-жой Zikmundova, то бюджет по различным 
поступлениям рассматривается в документе EB107/INF.DOC./5, что связано с тем, что 
Организация находится на переходнем этапе. В следующем бюджетном цикле 

информация будет представлена в общей форме, либо в форме единого документа в 

качестве единого бюджета или в двух документах в качестве двух пунктов того же 

самого бюджета. На период 2004-2005 гг. будет существовать лишь один документ по 
бюджету. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что он считает, что Исполнительный комитет желает 

принять к сведению факты, изложенные в документах ЕВ 107 /INF .DOC./1 и 

ЕВ 107 /INF .DOC./5. 

Решение принимается. 

Распределение и использование внебюджетных средств в 

двухгодичного периода 1998-1999 гг. по программам, регионам и 
(документ EB107/INF.DOC./4) 

течение 

странам 

Г-н CHOWDHURY (Индия), выступая в своем качестве Председателя КПР, 

говорит, что в документе EB107/INF.DOC./4, подготовленном в ответ на предложение 
члена Исполнительного комитета, указано, что данные о поступлениях и расходах 

Организации доводятся до сведения государств-членов и доноров посредством 

докладов, которые предоставляются на рассмотрение или передаются для сведения 

Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Использование 

внебюджетных ресурсов поясняется в докладах в соответствии с разделом 

ассигнований, программой, регионом и источником средств. Один из членов 

Исполнительного комитета считает, что в связи с тем, что доклады для 
Исполнительного комитета являются слишком объемными, государствам-членам 

трудно выявить информацию, в которой они нуждаются, и в программнем бюджете 

следует сделать более четким указание на распределение внебюджетных средств. 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор) поясняет, что этот документ 
основан на неполном понимании предложения, поступившего от члена 

Исполнительного комитета. В настоящее время, когда добровольные взносы 

составляют значительную часть общих ресурсов Организации, основной вопрос 

заключается в обеспечении того, чтобы они не нарушали ее приоритетов и ее 

целостности, не подрьmали авторитет руководящих органов или фактически не 

содействовали появлению параллельной системы для руководства средствами и 

людьми. Организация бьша основана на предпосьшке о том, что основная масса ее 

ресурсов будет поступать в результате гарантированных обязательных взносов, и все ее 

программы и планы основаны на этой предпосылке. В последние два десятилетия, 

поскольку возросла сумма внебюджетных взносов, Организация вынуждена 

разрабатывать различные методы решения связанных с ними вопросов. В результате, 

дискуссии, проведеиные в Исполнительном комитете, сосредоточены на аспектах 

регулярного бюджета, в то время как ряд других органов обсуждают вопрос о 

добровольных взносах. Предпринимается попытка разработать общую систему; это 
нелегко, поскольку различные группы людей занимаются принятнем решений в 

отношении этих двух видов взносов, даже в рамках одной и той же страны. Однако 

Организация делает прогресс в этих двух отношениях. Поскольку нельзя распределять 
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средства, пока неизвестна сумма, источник и сопровождающие условия, в настоящее 

время начаты дискуссии с донорами внебюджетных средств до начала двухгодичного 

периода, к которому они относятся, а не во время его. К счастью, реакция оказывается 

позитивной. Вторая трудность, связанная с добровольными взносами, заключается в 

том, что существует тенденция к их целенаправленному распределению. В этом 

отношении в принципе нет возражений, но важно знать критерии целенаправленного 

распределения и его масштабы в том случае, например, когда взносы связаны с 

конкретными программами, периодами времени или средствами, поступающими от 

конкретных стран. Поэтому Организация сотрудничает со своими партнерами по 

сокращению числа оговорок, связанных с целенаправленным распределением 

добровольных взносов, и некоторые партнеры согласны сократить их число. Одним из 

приобретенных элементов опыта является то, что доноры желают иметь заверения в 

том, что Организация произведет оценку своей собственной деятельности и проявит 

желание как внедрять новшества, так и признавать совершенные ошибки. На этой 

основе можно продвигаться в направлении составления бюджета и программы, 

основанных на ресурсах. Для предстоящей Ассамблеи здравоохранения будут 

представлены краткие отчеты по расходам, которые будут менее объемными и более 

информативными, чем ранее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что он считает, что Исполнительный комитет желает 

принять к сведению информацию, содержащуюся в документе EB107/INF.DOC./4. 

Решение принимается. 

Экономия в результате повышения эффективности, 2000-2001 гr., и 

административные обзоры (документ ЕВ 107 /INF .DOC./2) 

Г-н CHOWDHURY (Индия), выступая как Председатель КПР, напоминает о том, 
что в мае 2000 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA52.20, 
предлагающую Генеральному директору выявить дополнительную экономию в 

результате повышения эффективности в размере 2%-3% для перераспределения 

высокоприоритетным программам. КАБФВ отмечает, что Секретариат выполнил эту 

резолюцию, вьщелив 26,9 млн. долл. США для вложения в приоритетные области, 
определенные Генеральным директором после проведения консультаций с 

региональными директорами. Еще 24,6 млн. долл. США в качестве меры против 
ожидаемого увеличения расходов в 2000-2001 гг., будут использованы Организацией в 
течение этого двухгодичного периода. При этом отмечается, что в каждом регионе и в 

штаб-квартире была достигнута значительная эффективность в отношении 

командировок, закупок, учебных поездок и стипендий, публикаций и документов в 

течение первых шести месяцев этого двухгодичного периода. Он приветствовал 

достигнутый прогресс и поддержал принятие этих и других мер в последующие годы. 

Комитет отметил, что Исполком будет получать регулярные доклады о ходе работы в 

отношении экономии средств за счет повышения эффективности, в результате чего 

будет ясно, бьша ли действительно достигнута экономия в сумме 26,9 млн. долл. США 
за счет повышения эффективности, или перераспределение средств привело к 

сокращению бюджетов технических программ. 

Д-р LEFAIT-ROBIN (заместитель проф. Girard, Франция), касаясь пункта 9 
документа ЕВ 1 07 /INF .DOC./2, говорит что хотя она поддерживает создание экономии, 
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Организации следует внимательно следить за тем, чтобы предлагаемое сокращение 

расходов на стипендии в размере 15% не оказывало отрицательного вл.ияния как на 
качество подготовки кадров, так и на количество подготовленных специалистов. 

Г-жа ZIКМUNDOVA (заместитель д-ра Thiers, Бельгия) напоминает о том, что 
бьша предусмотрена экономия средств в результате повышения эффективности в 
размере 51,5 млн. долл. США в бюджете на 2000-2001 гг. частично для покрытия 

увеличения расходов и частично для перераспределения средств высокоприоритетным 

программам. Эта цель еще не бьша достигнута, и выступающая призывает ВОЗ 

стремиться к её достижению. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) выражает удовлетворение в 

связи с тем, что Генеральный директор выявила экономию в результате повышения 

эффективности в размере 3% в соответствии с резолюцией WHA52.20. Однако 

требуется информация более количественного характера в отношении того, как 

реализуется эта экономия средств. Например, непонятно, что фактически повлечет за 

собой пересмотренная политика в отношении суточных, упомянутая в пункте 7, и 
каким образом она будет осуществлена. Представляется, что члены Исполнительного 

комитета по-прежнему получают возмещение в размере 140% суточных вместо 

суточных в размере 100%, которые, как полагает оратор, бьши согласованы. Число 
областей, в которых можно произвести экономию в результате повышения 

эффективности, почти исчерпано, поэтому бьшо бы полезно знать, будут ли достигнуты 

поставленные цели и где можно достигнуть другой потенциальной экономии средств. 

Д-р ENDO (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) приветствует экономию в 

результате повышения эффективности, которая бьша выявлена в соответствии с 

резолюцией WHA52.20, например условия, упомянутые в пункте 12 обсуждаемого 
документа, в соответствии с которыми соглашение между администрацией и 

сотрудниками об отставке по взаимному согласию позволит Организации в 2002-
2003 гг. перевести 13,1 млн. долл. США из регулярного бюджета на другие 

мероприятия по бюджетным предложениям. Следует принять аналогичные меры в 

рамках всей структуры Организации. Исполнительный комитет на своей Сто пятой 

сессии принял резолюцию EB105.R6 о многоязычии. Хотя оратор согласен с 

принципом многоязычия, было бы полезно, если бы Секретариат представил 

промежуточную оценку расходов, связанных с мерами, упомянутыми в этой 

резолюции, с тем чтобы избежать какого-либо негативного воздействия на 

программную деятельность. 

Проф. ALI (Бангладеш) считает, что не следует проводить никакой 

дополнительной экономии за счет повышения эффективности, поскольку в конечном 

итоге она оказывает негативное воздействие на осуществление программной 

деятельности в странах. 

Г-н LARSEN (Отдел бюджета и реформ управления), отвечая на вопросы, 

затронутые в дискуссии, говорит в ответ на вопрос д-ра Lefait-RoЬin, что подготовка 

кадров остается существенной частью наращивания потенциала, и поэтому ее не 

коснется экономия в результате повышения эффективности. Будет повышено качество 
работы региональных центров по подготовке кадров для обеспечения лучшей 
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профессиональной подготовки на местном уровне, чrо таким образом будет устранять 

необходимость в учебных поездках за границу. 

Касаясь пункта, затронутого д-ром Endo и д-ром Novotny, оратор говорит, чrо 
осуществляется активный и комплексный мониторинг для определения прогресса в 

достижении экономии в каждой из областей, выявленных в документе 

EB107/INF.DOC./2, посредством представления раз в шесть месяцев докладов 

региональных бюро и штаб-квартиры. Однако еще слишком рано представлять точные 

данные, касающиеся уровней достигнутой к настоящему времени экономии. 

Например, пересмотренная политика в отношении суточных была осуществлена лишь в 

сентябре 2000 года. Ранее в рамках ВОЗ суточные бьши в индивидуальном порядке 

зафиксированы для каждого города в мире в соответствии с практикой, которая 
распространена в рамках системы Организации Объединенных Наций. Однако было 

принято решение посредством утверждения резолюции WHA52.20 изменить такой 
порядок и привести его в соответствие с системой, используемой ПАОЗ, согласно 

которой возмещаются все фактические расходы по проживанию до максимального 

уровня, но выплачивается лишь 50% суточных для покрытия непредвиденных 

расходов. ВОЗ, используя систему ПАОЗ, предполагает применять свою собственную 

систему экономии в результате повышения эффективности. По мнению оратора, 

результаты могут оказаться менее существенными, чем те, относительно которых бьшо 

достигнуто согласие членов Исполнительного комитета, учитьтая масштабы усилий, 

предпринятых ранее для достижения такой экономии. Полный доклад будет 

представлен Исполнительному комитету на его Сто девятой сессии в январе 2002 года. 
В ответ еще на один пункт, затронутый д-ром Novotny, оратор подтверждает, чrо 

членам Исполнительного комитета выплачиваются суточные в размере 140%, в то 
время как норма составляет 100%. Предпочтительный уровень бьш изложен в 

резолюции WHA22.5, припятой в 1969 году. Для внесения каких-либо изменений 

Исполнительному комитету необходимо будет предложить новую резолюцию для 

принятия ее Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Оратор согласен с проф. Ali в том, чrо не следует выступать с новыми 
предложениями в отношении перераспределения средств в результате повышения 

эффективности. Оратор подчеркивает, что предложенное перераспределение 

дополнительной экономии в результате повышения эффективности 

высокоприоритетным программам фактически имело место. Вопрос заключается в 

том, можно ли компенсировать это посредством повышения эффективности в других 

программах, или сокращение бюджета де-факто является неизбежным. Оратор 

повторяет, что еще рано прогнозировать результат, но будет нелегко добиваться 

дальнейшей экономии средств. 

Д-р КНАRАВSЕН (Иордания) отмечает, чrо в таблице экономии в результате 
повышения эффективности по регионам, содержащейся в документе 

ЕВ 107 /INF .DOC./2, по казаны одинаковые цифры в первой и второй колонках в 

отношении Региона Восточного Средиземноморья, в результате чего не остаются 

средства для перераспределения приоритетньuм программам. Оратор просит 

представить пояснения по этому вопросу. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья) обращает внимание на тот факт, чrо его Регион находится среди тех 
реmонов, которые смогли сократить расходы за последние нескольких лет. 

В результате уже были предприняты необходимые меры. В то же самое время 
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Региональное бюро столкнулось с увеличением расходов. Поскольку Ассамблея 
здравоохранения не согласилась на увеличение бюджета для Региона, единственной 

оставшейся возможностью бьшо использование достигнутой экономии в результате 

повышения эффективности для покрытия увеличения расходов в других случаях. Тем 

не менее, как бьшо показано в предыдущем году в ходе обсуждения бюджета, любое 

дальнейшее сокрашение расходов для Региона приведет к сокрашению программной 

деятельности. В число иллюстраций достигнутой экономии входит то, что 

большинство проведеиных в последнее время совещаний Регионального комитета 

длилось лишь четыре дня, и бьша также сокрашена продолжительность совещаний 

комитетов экспертов и периодов взятия на работу консультантов. Представляется 

невозможным достигнуть дальнейшей экономии, несмотря на все предпринимаемые 

усилия в этом направлении. Очень небольтая сумма достигнутой в прошлом году 

экономии была использована для покрытия определенного увеличения расходов в 

Регионе. 

Г -н AIТKEN (Старший советник по вопросам политики), отвечая на 

обеспокоенность, выраженную д-ром Endo, уверяет всех, кто заинтересован в 

многоязычии, что за заявлением Генерального директора, сделанным на Сто пятой 

сессии Исполнительного комитета, последовала большая трудная работа по 

осуществлению мер, о которых она объявила. Эти меры финансировались за счет 

экономии в результате повышения эффективности, причем некоторые из них 

финансировались в рамках самих лингвистических служб. Оратор уверен в том, что 

установлено правильное соотношение между выполнением рекомендаций 

Генерального директора и обеспечением того, чтобы не страдали технические 

про граммы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что он считает, что Исполнительный комитет желает 

принять к сведению информацию, содержашуюся в документе EB107/INF.DOC./2. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 18 января 2001 г., 14 ч. 40 м. 

Председатель: д-р G. THIERS (Бельгия) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 
2002-2003 гг.: пункт 4 повестки дня (документы EB107/INF.DOC./3, 
EB107/INF.DOC./8 и EB107/INF.DOC./9) (продолжение) 

Аспекты финансового руководства (продолжение) 

Структура для оценки программы (документ EB107/INF.DOC./3) 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор) представляет документ 

EB107/INF.DOC./3, содержащий первый доклад о ходе работы, затребованный 

Исполнительным комитетом на его Сто пятой сессии. В целях разработки и 

применения системы оценки, которая позволит более системно и объективно 

определять эффективность деятельности ВОЗ и ее вклад в здоровье мира, Секретариат 

подготовил принципы оценки на основе мощной системы планирования, 

программирования и бюджетирования. Документ представляется для того, чтобы 

Исполнительный комитет мог высказать замечания в отношении достигнутого. 

Компоненты оценки бьmи включены в Проект программноге бюджета на 2002-2003 гг., 
и таким образом были установлены показатели эффективности деятельности в качестве 

одного из аспектов начала процесса планирования и программирования в отличие от 

процесса, приводящегося в конце. Это одно из культурных изменений в планировании. 

Бьmи также предприняты усилия по созданию корпоративной системы информации, 

позволяющей учитывать результаты оценки при выделении финансовых и кадровых 

ресурсов на каждую программу. Все программы в Проекте программнаго бюджета на 

2002-2003 гг. бьmи подготовлены таким образом, чтобы можно бьmо провести их 
оценку. Он признает, что необходимо провести дополнительную работу по уточнению 

целей, задач и ожидаемых ресурсов, а также по улучшению информационной 

технологии, поскольку такой подход - это еще не окончательная методология, а лишь 

ее структура. 

Г -жа ZIКМUNDOV А (заместитель д-ра Thiers, Бельгия) говорит, что оценка 
является существенным компонентом нового подхода к программнему бюджету, 

основывающегося на задачах и результатах. Новые механизмы оценки должны быть 

системно увязаны со стратегическим планированием, управлением программой и 

составлением бюджета. Поэтому следует надеяться, что результаты оценки будут 

включены в программвые бюджеты в будущем. 

- 136-
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Г -жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Novotny, Соединенные Штаты Америки) 
приветствует создание культуры оценки в Организации; достигнуты успехи в 

формулировании принципов, касающихся того, как проводить оценку программы, а это 

именно та область, которой ее страна придает большое значение. Она желает еще раз 

решительно высказать просьбу о создании системы оценки программы, о чем, по ее 

мнению, лишь частично говорится в документе. Такая оценка должна охватывать не 

только основные темы, но и включать регулярную оценку осуществления и 

воздействия на текущий программвый бюджет. Она также просит, чтобы 

представлялись доклады, основанные на показателях, установленных в программнам 

бюджете: о том, каким образом были достигнуты результаты программы, и о том, 

следует ли оставлять ранее высказанные ожидания или корректировать их и таким 

образом определять, используются ли бюджетные ресурсы оптимально. Такая 

информация имеет важнейшее значение для будущих решений Ассамблеи 

здравоохранения в отношении программирования. То, что задачи, показатели и 

ожидаемые результаты включены в проект программнога бюджета, представляет собой 

великолепное начало. Она хотела бы, однако, чтобы бьш представлен промежуточный 

доклад о ходе работы по системе оценки в 2002 г., и вновь в 2003 г., когда будет 

рассматриваться следующий программвый бюджет. 

Д-р ALLEYNE (Директор Регионального бюро для стран Америки) положительно 
оценивает тот факт, что если оценка зачастую является обзором, проводимым после 

осуществления программы, теперь появляется возможность оценивать программы 

заблаговременно, поскольку новая структура программы имеет встроенный компонент 

оценки. То, что структура программы позволяет получить четкую перспективу в 

отношении ответственности, представляет собой реальный прогресс. Более того, 

оценка не ограничивается какой-либо одной частью ВОЗ, а охватывает все программы 

технического сотрудничества Организации. Ранее в дискуссиях поднимался вопрос о 

том, что, возможно, будет трудно проводить оценку в отношении каждого ожидаемого 

результата на каждом заседании руководящих органов. Можно бьшо бы принять 

решение оценивать некоторые выборочные программы, либо представлять 

комплексную оценку того, что бьшо сделано или не бьшо сделано. Необходимо 

обеспечить возможность представnять доклад, в котором будут определенные указания 

об успехах в разработке и испытании инструментов оценки и того, вьшолняют ли эти 

инструменты свои соответствующие функции. Что касается вопроса, который бьш 

также поднят ранее 1 проф. Zeltner в отношении оценки стратегических направлений, то 
следует учитывать, что они не разрабатывались на основе строгих показателей, 

которые могут дать возможность проведения такой работы. Можно проводить их 

обзор, однако предлагаемая ныне система оценки концентрируется на оценке 

про граммы. 

Д-р КАRАМ (Ливан) говорит, что осуществление программы следует оценивать 

таким образом, чтобы усиливать ее положительные факторы и устранить недостатки. 

Хотя оценку можно осуществлять после завершения программы или на периодической 

основе в ходе ее осуществления, по его мнению, постоянная оценка принесет 

наилучшие результаты. 

1 См. протокол пятого заседания. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что, как ему представляется, Исполком готов принять 

к сведению информацию, содержащуюся в документе EB107/INF.DOC./3, и замечания 
по нему. 

Предложение принимается. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 
повестки дня (продолжение четвертого заседания) 

Укрепление оказания медико-санитарной помощи: кадровые ресурсы 

Укрепление сестринского и акушерского дела (документ ЕВ107/6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции по укреплению 

сестринского и акушерского дела, предложенный членами Исполкома, назначенными 

Бразилией, Индией, Исламской Республикой Иран, Катаром и Чадом, следующего 

содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об укреплении сестринского и акушерского дела1; 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об укреплении сестринского и акушерского дела; 

ссьшаясь на резолюции WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9, WHA48.8 и 
WHA49.1, в которых рекомендуются действия, направленные на укрепление 
сестринского и акушерского дела; 

признавая важность доступных систем здравоохранения в усилиях по 

укреплению здоровья населения, как отмечено в Докладе о состоянии 

здравоохранения в мире, 2000 г.; 
признавая важность использования надлежащих ресурсов, включая 

кадровые ресурсы, в деле оказания медико-санитарных услуг; 

осознавая, что специалисты сестринского и акушерского дела играют 

важную и эффективную с точки зрения затрат роль в уменьшении 

чрезмерной смертности, заболеваемости и инвалидности, а также в 

содействии здоровому образу жизни, и проявляя также озабоченность в 

отношении дальнейших действий в целях доведения до максимума их 

вклада; 

проявляя озабоченность в связи с нехваткой персонала сестринского и 

акушерского дела во всем мире; 

признавая важность интеграции сестринских и акушерских услуг в 

систему здравоохранения, а также в национальное здравоохранение; 

1 Документ ЕВ 107/6. 
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памятуя о постоянной необходимости работать со всеми партнерами, 

работа которых оказывает влияние на здоровье населения, на укрепление 

здоровья и на медико-санитарную помощь, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) развивать далее свои системы здравоохранения и продолжать 
реформу сектора здравоохранения, привлекая специалистов 

сестринского и акушерского дела к разработке, планированию и 

осуществлению политики в области здравоохранения на всех уровнях; 

(2) рассматривать или разрабатывать и осуществлять национальные 

планы действий в области здравоохранения, а также модели 

образования, законодательства, регулирования и практики в области 

сестринского и акушерского дела для обеспечения адекватного и 

надлежащего отражения компетенции и знаний, которые позволяют 

специалистам сестринского и акушерского дела удовлетворять 

потребности обслуживаемого ими населения; 

(3) создать всеобъемлющие программы развития кадровых ресурсов, 

способствующие приему на работу и сохранению квалифицированных 

и имеющих надлежащие стимулы специалистов сестринского и 

акушерского дела в службах здравоохранения; 

( 4) разрабатывать и осуществлять политику и про граммы, которые 
обеспечивают здоровые рабочие места и соответствующее качество 

условий работы для специалистов сестринского и акушерского дела; 

(5) укреплять перечисленные выше меры посредством постоянной 
оценки потребностей в области сестринского и акушерского дела, а 

также посредством разработки, регулярного рассмотрения и 

осуществления национальных планов действий в области сестринского 

и акушерского дела в качестве неотъемлемой части национальной 

политики здравоохранения; 

( 6) [укреплять базу фактических данных, с тем чтобы ориентировать] 

укреплять развитие служб сестринского и акушерского дела, которые 

уменьшают факторы риска и удовлетворяют потребности в отношении 

здоровья, на основе надежных научных и клинических фактических 
данных; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в создании 

механизмов для изучения вопроса нехватки сестринского и 

акушерского персонала во всем мире, включая воздействие миграции, 

а также в разработке планов и программ по кадровым ресурсам, 

включая этические аспекты международного найма; 

(2) оказывать поддержку странам в их усилиях по укреплению вклада 

специалистов сестринского и акушерского дела в здоровье населения; 

(3) обеспечивать участие экспертов по сестринскому и акушерскому 

делу в комплексном планировании кадровых ресурсов 

здравоохранения; 

( 4) продолжить сотрудничество с правительствами по содействию 

эффективной координации между всеми учреждениями и 
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организациями, занимающимися развитием сестринского и 

акушерского дела; 

(5) оказывать постоянную поддержку деятельности Глобальной 

консультативной группы по сестринскому и акушерскому делу и 

учитывать интересы и вклад сестринского и акушерского дела в более 

широкие аспекты разработки и осуществления политики и программ 

ВОЗ; 

( 6) разрабатывать и вводить в действие системы и единообразные 
показатели функционирования на страновом, региональном и 

глобальном уровнях для мониторинга, измерения и отчетности о 

прогрессе в деле достижения этих целей; 

(7) подготовить план действий для укрепления сестринского и 

акушерского дела; 

(8) информировать Ассамблею здравоохранения о прогрессе, 

достигнутом в выполнении настоящей резолюции, и 

доклад Пятьдесят восьмой сессии Всемирной 

здравоохранения в 2005 году. 

представить 

ассамблеи 

Проф. ALI (Бангладеш) говорит о высокой оценке углубленного анализа этого 
вопроса. Для достижения целей, поставленных в докладе (документ ЕВ 1 07 /6), 
необходимы своевременные действия, и поэтому Бангладеш желала бы 
присоединиться к списку соавторов проекта резолюции. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что 
хотя сеетринеко-акушерское дело играет важную роль в обеспечении медико

санитарной помощи, наблюдается широко распространенная и растущая нехватка 

медсестер и акушерок, особенно в развивающихся странах, где низкие оклады и 

тяжелые условия работы вынуждают квалифицированных специалистов эмигрировать, 

в основном в развитые страны. Он также поддерживает рекомендацию о том, чтобы 

уделять больше внимания изысканию практических решений глобальной проблемы 

нехватки персонала и эмиграции. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что сестринское и акушерское дело представляет 
собой важный компонент оказания медико-санитарных услуг и медсестринская помощь 

имеет решающее значение для правильного функционирования медико-санитарных 

служб. Даже такие небольшие страны, как его собственная, страдают от нехватки 

дипломированных медсестер и санитаров. Одной из причин такого положения дел 

являются низкие зарплаты, а также тот факт, что медсестры и санитары 

рассматриваются как персонал более низкого уровня, в результате чего они стремятся 

найти работу за границей. 

Г-жа STEPHENSON (советник д-ра Novotny, Соединенные Штаты Америки) 
приветствует последнюю информацию об осуществлении резолюции WHA49.1 и 

принимает к сведению вопросы, требующие особого внимания. Работники 

общественного здравоохранения сталкиваются с невероятно сложными глобальными 

проблемами, многие из которых лучше всего решать на основе сотрудничества между 

правительствами, профессиональными организациями, университетами и сообществом. 

Однако без четкого понимания состава национальной армии труда и ясного 

распределения политики в отношении важнейших служб общественного 
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здравоохранения по ка~ой отдельной стране трудно усоверrпенствовать знания и 

навыки персонала общественного здравоохранения, особенно в сложной обстановке 

общественного здравоохранения. Глобализация рынков также, по-видимому, окажет 

воздействие на кадровые ресурсы здравоохранения, что приведет к больrпей 

подвижности специалистов здравоохранения и увеличению разрьmа в обеспечении 

кадрами. 

Сестры и акуrперки представляют собой стержень любой системы медико

санитарного обслуживания, и поэтому они должны быть в центре политического 

диалога, касающегося изменений в структуре кадров. Например, в ее стране и в 

Соединенном Королевстве, если не будут приняты соответствующие меры, старение 

кадров медсестер и акуrперок приведет к такой нехватке подобных кадров, которой еще 

никогда не было в проrплом. Выпуск медсестер будет снижаться одновременно с тем, 

как потребности в медико-санитарной помощи будут расти в результате 

соответствующего старения населения. 

В развивающихся странах нехватку медсестринских и акуrперских служб можно 

отнести за счет воздействия болезней, войны, гра~анских конфликтов, эмиграции в 

дополнение к тем факторам, о которых говорил д-р Al-Jaber. В результате эти страны с 
наибольrпими потребностями в здравоохранении также сталкиваются с наибольrпими 
трудностями в выполнении задач в области здравоохранения. ВОЗ могла бы помочь 

государствам-членам отобрать и определить актуальные проблемы кадров 

общественного здравоохранения, оценить надежность и сопоставимость данных и 

попытаться понять, каким образом эти данные высвечивают этические, политические, 

научные, экономические и общие медико-санитарные проблемы. Они тогда смогут 

принимать более правильное реrпение в отноrпении осуществления политики и 

программ для разреrпения кадровых проблем. ВОЗ также могла бы помочь укрепить 

профессиональный потенциал благодаря разработке учебных планов, стандартизации 

дипломов и наращиванию потенциала. 

Организация располагает несколькими ресурсами, включая сотрудничающие 

центры ВОЗ и группы экспертов, например Глобальную консультативную группу по 

сестринскому и акуrперскому делу, и выступающая настоятельно призьmает в 

максимальной мере использовать ценный опыт этой Группы. 

Наконец, она отмечает, что Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения позволит добиться лучrпего понимания глобальных кадровых 

проблем, особенно в тех областях, которые выделены в докладе как требующие 

больrпего внимания, - не только проблем медсестер и акуrперок, но также и проблем, с 
которыми сталкиваются более rпирокие группы сотрудников общественного 

здравоохранения в мире. 

Г-н LIU Peilong (Китай) согласен с тем, что в развивающихся странах 

наблюдается нехватка дипломированных медсестер и акуrперок. Такой переопал 

нелегко вовлекать в формулирование национальной политики здравоохранения, а 

усоверrпенствование без отрыва от работы не отвечает потребностям развития 

общественного здравоохранения. Соответственно, Китай реrпительно поддерживает 
тот акцент, который сделан в пункте 13 доклада на необходимости сотрудничества 
ме~у развитыми и развивающимися странами в интересах увеличения количества 

сотрудничающих центров в развивающихся странах. Создание сети сотрудничающих 

центров ВОЗ по медсестринскому делу сыграет важную роль в оказании помощи 

развивающимся странам в выработке их собственных планов и директивных 

направлений. Он хотел бы знать, какие конкретные меры предусматривает ВОЗ для 
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создания такой сети и каким образом она намерена расширять участие в ней 

развивающихся стран. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит, что сестры, акушерки, а в 

России и фельдшера бьши и остаются важным ресурсом для улучшения медико

санитарной помощи населению. В качестве составной части государственной политики 

по развитию здравоохранения его страна осуществляет программу укрепления 

медсестринского и акушерского дела с учетом Мюнхенской декларации и 

рекомендаций второй Европейской конференции ВОЗ по медсестринскому и 

акушерскому делу. С помощью ВОЗ реформируется система подготовки медсестер, 

разработаны и введены стандарты для учебных заведений. Для обеспечения 

консультативных услуг национальным органам, а также Глобальной консультативной 

группе ВОЗ создан министерский совет по медсестринскому и акушерскому делу. Его 

делегация одобряет работу ВОЗ по осуществлению резолюции WHA49 .1 и 

поддерживает рекомендации Глобальной консультативной группы. 

Г-н CHOWDHURY (Индия) признает, что медсестринский и акушерский сектора 
в прошлом в какой-то мере игнорировались. В его стране профессиональные навыки 

медсестер неодинаковы и их число недостаточно; наиболее квалифицированные во 
многих случаях уезжают в развитые страны. В стационарах припята норма - одна 

медсестра на пять коек, однако в реальной жизни это соотношение намного хуже. 

За последние пять лет в его стране сделан новый акцент на вовлечение медсестер 

в выработку политики здравоохранения, и впервые в рамках десятого пятилетнего 

плана Индии бьша создана независимая рабочая группа для планирования деятельности 

медсестринского и акушерского секторов. Он приветствует доклад, являющийся 

свидетельством нового акцента, который ставится на ранее часто игнорировавшийся 

сектор в пользу других более специализированных секторов. Он также приветствует 

возрождение Глобальной консультативной группы ВОЗ по медсестринскому и 

акушерскому делу и уверен, что ее работа позволит открыть новые перспективы. Его 

страна желала бы воспользоваться опытом и знаниями ВОЗ в таких областях, как 

стандартизация учебных планов, подготовка медсестер по таким узким 

специальностям, как отделения интенсивной терапии и психиатрия. 

В Индии имеется достаточное количество квалифицированных врачей, однако 

они неравномерно распределены и большинство из них предпочитают работать в 

крупных городах, тогда как периферия недообслуживается. Его правительство поэтому 

намерено использовать медсестринский переопал и акушерок-ассистенток для 

расширения оказания медико-санитарной помощи на децентрализованном уровне. 

Преследуя эту цель, оно выявляет различные типы процедур медицинских услуг, 

которые можно бьшо бы поручить такому медсестринскому переопалу в более 

отдаленных областях страны, с тем чтобы в отсутствие квалифицированного 

врачебного персонала можно бьшо бы оказать минимум медицинских услуг. В ходе 

этого процессабудет в полной мере учитываться уровень образования медсестринского 

персонала и необходимость обеспечить безопасное оказание услуг. 

Он рад, что внимание бьшо обращено на этот менее заметный сектор 

общественного здравоохранения, и с удовлетворением вошел в число соавторов 
проекта резолюции. 

Проф. NAMA-DIARRA (Кот-д'Ивуар) указывает, что сестры и акушерки 

находятся на передовой линии осуществления стратегии первичной медико-санитарной 
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помощи, а в сельских районах на них возлагается ответственность как за клинические 

аспекты, так и за вопросы общественного здравоохранения. Одним важным моментом 

является то, что из-за необходимости сокращать расходы на оклады в результате 

программ структурных корректировок в Африке такие страны, как Кот-д'Ивуар, 

сталкиваются с нехваткой персонала несмотря на большое число получивших 

подготовку медсестер и акушерок. Бьmо бы желательно добавить этот факт к перечию 
причин нехватки персонала, содержащемуся в пункте 5 доклада. Она считает, что 

франкоязычные страны Африки, так же как и англоязычные страны должны получить 

поддержку со стороны сотрудничающего центра ВОЗ, и настоятельно призывает 

Региональное бюро начать процедуру по выявлению и аккредитации такого центра. 

Д-р N'GAINDIRO (Центральноафриканская Республика) говорит, что 
медсестринская и акушерская помощь является подлинной основой повседневной 

медицины, и что сестры и акушерки поэтому играют важнейшую роль в медико

санитарной помощи. Хотя значение роли медсестер и акушерок всем известно, 

наблюдается растущая их нехватка во всем мире, особенно в развивающихся странах, а 

в Африканском регионе эта нехватка усугубляется эмиграцией квалифицированного 

персонала вследствие низкой оплаты и неудовлетворительных условий труда. Иногда 

возникают проблемы с управлением такими кадрами, когда возникает необходимость 

направления их в определенные районы. В его собственной стране, например, очень 

трудно направить акушерок в центральные районы страны, и в связи с серьезностью 

проблемы правительство решило готовить новую категорию персонала, а именно 

сестер помощи при родах. Это молодые люди, получающие некоторую акушерскую 

подготовку, которых можно более легко направить в сельские районы. 

Все эти проблемы показывают, что медсестринскую и акушерскую помощь, 

которая является общей характеристикой повседневной медицинской практики, не 

всегда легко удается обеспечить в связи с нехваткой необходимых кадровых ресурсов. 

По этой причине его страна, хотя и положительно оценивает продолжающиеся усилия 

ВОЗ в области развития кадровых ресурсов, настаивает на том, чтобы, с одной 

стороны, оказывать большую поддержку государствам-членам в укреплении их служб 

медсестринской и акушерской помощи, а с другой стороны, помогать им в выработке 

стратегии в целях прекращения оттока кадровых ресурсов из стран Юга в страны 

Севера, которые предлагают более привлекательные заработки и условия труда. 

Центральнаафриканская Республика желает быть включенной в список соавторов 

проекта резолюции. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) указывает, что важный вопрос медсестринского и 
акушерского дела должен быть увязан с бюджетными целями сокращения материнской 

смертности и обеспечения того, чтобы первичная медико-санитарная помощь и меры 

планирования семьи обеспечили широкую гамму безопасных и эффективных служб 

репродуктивного здоровья. Наличие квалифицированных акушерок и медсестер 

является важнейшим предварительным условием для успехов в этой области. Поэтому 

она приветствует доклад и мероприятия, выделенные в качестве требующих 

дальнейшего внимания. 

Г-жа ABEL (Вануату) положительно оценивает доклад и выражает полную 
поддержку призыву к укреплению медсестринского и акушерского дела за счет участия 

медсестер и акушерок в разработке политики здравоохранения. Вануату является 

одной из стран Тихого океана, которые проводят всеобъемлющую национальную 
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программу реформы. Она много сделала для того, чтобы привлечь медико-санитарный 

персонал к общей реорганизации и перестройке систем здравоохранения, и поощряет 

их разрабатывать корпоративные и деловые планы. При этом правителъство и 

министерство здравоохранения в целях оценки потенциала медсестер в стране провели 

«ревизию навыков» сотрудников здравоохранения, которая выявила серьезную 

проблему, связанную с управленческим потенциалом сестер на всех уровнях, -
проблему, для которой все еще не найдено удовлетворительного решения. Одна из 

проблем, с которой сталкивается страна, - это недостаточная дальнейшая подготовка 

без отрыва от работы. Имеется также потребность в пересмотре учебных материалов, 

включая справочные материалы, которые необходимы как для базовых, так и 

постбазовых программ подготовки. Одна из трудностей - это обеспечение 

качественной подготовки студентов, у которых нет достаточного базового образования. 

Очень важно провести обзор учебной программы для тех, кто обеспечивает подготовку 

медсестер, с тем чтобы учитывать современную технологию и новые подходы и 

стратегии в медсестринском образовании и создать, возможно в сотрудничестве с ВОЗ, 
комплекты материалов для дальнейшей подготовки и переподготовки, которые 

обеспечат высококачественные медсестринские службы. 

Г-жа VARET (заместитель проф. Girard, Франция) считает, что для решения 
проблемы общей нехватки сотрудников здравоохранения, оказывающих медико

санитарную помощь на передовой линии, следует подготовить трехлетний план на 

основе выводов, извлеченных из резолюции WHA49.1, в котором будет точно указано, 
по каким направлениям необходимо добиться успеха и в каком порядке 

приоритетности. Рассмотрение этого вопроса следует продолжить с привлечением 

социально-экономического анализа трудностей, с которыми сталкиваются медсестры, с 

тем чтобы определить наиболее актуальные факторы, особенно их чаяния и 

возможности в отношении профессионалъного роста в рамках быстро меняющейся 

системы медико-санитарной помощи. Эти изменения включают политику ограничения 

пребывания в стационаре и потребуют дальнейшего развития медико-санитарной 

помощи на дому и помощи престарелым. Медсестрам и акушеркам необходимо дать 

определенную долю ответственности за планирование и выработку стратегии медико

санитарной помощи в рамках междисциплинарной бригады, и их работу следует 

соответственно переоценитъ. Следует также принять усилия для выявления стимулов, 

которые будут поощрять их к работе в районах, подверженных депрессии, в сельских 

зонах и в бедных городских кварталах. Эта очень важная задача для Организации, 

которая должна поставить системы медико-санитарной помощи на центральное место в 

борьбе против нищеты, компенсировать отрицательные последствия структурных 

корректировок и обеспечить начало проведения мер по планированию для создания 

эффективной и географически сбалансированной системы медсестринской помощи в 
каждом государстве-члене. 

Д-р CABRERA MARQUEZ (Гватемала) приветствует доклад, который 
показывает, что сестры и акушерки являются важным ресурсом в укреплении медико

санитарных служб, особенно в развивающихся странах. Необходимо незамедлительно 

обеспечить охрану этого ресурса и решать нынешнюю проблему нехватки кадров; 

соответственно он поддерживает проект резолюции. 

Д-р BODZONGO (Конго) говорит, что медсестринские и акушерские службы 
являются важнейшей частью медико-санитарной помощи, и что их укрепление имеет 
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огромное значение, особенно в развивающихся странах, которые ныне переживают 

серьезную нехватку кадровых ресурсов, особенно в сельских областях. В Конго более 

квалифицированные медсестры и акушерки предпочитают оставаться в городских 

районах, а недостаток децентрализации приводит к тому, что не имеется штатных 

должностей в сельских районах. Хотя имеются медсестринские училища, недавно 

выпущенные медсестры зачастую становятся безработными, поскольку в связи со 
структурными корректировками правительство не имеет возможности набирать новых 

сотрудников взамен тех, которые умирают или уходят на пенсию. Еще одна проблема -
это исключительно низкие оклады таких сотрудников в развивающихся странах, и 

вполне естественно, что квалифицированные и опытные сотрудники ищут другие 

способы заработать на достойную жизнь. Однако он сомневается, что ВОЗ способна 
решить эту проблему даже в долгосрочном плане. Если проект резолюции будет 

принят, в какой степени будет проводиться контроль над осуществлением её 

рекомендации? Возможно, потребуется более реалистичный подход к этому вопросу. 

Д-р КАRАМ (Ливан) указывает, что невозможно обсуждать вопрос кадровых 

ресурсов в области здравоохранения, не упомянув важнейшей роли, которую играют 

сестры и акушерки в обеспечении медико-санитарных служб. Некоторые из 

препятствий, мешающих наращиванию потенциала в этих двух дисциплинах, 

включают неправильное понимание роли медсестер и акушерок широкой 

общественностью и, к сожалению, некоторыми руководителями здравоохранения и 
политиками высокого уровня, недостаток стимулов, нехватку финансирования на 

учебные программы для них и неравное вознаграждение, что приводит к их миграции 

из бедных стран в более богатые. Те, кто разрабатывает стратегии здравоохранения, 

несут ответственность за повышение осознания ценности такого персонала и роли ВОЗ 

в качестве «стража» здравоохранения, с тем чтобы исправить нынешние недостатки. 

Поэтому он готов поддержать проект резолюции в этом духе. 

Д-р GRABAUSКAS (Литва) говорит, что как и другие страны Центральной и 
Восточной Европы, Литва начала проведение широкой программы реформы медико

санитарной помощи. Медсестры и акушерки всегда представляли собой неотъемлемую 

часть национальной системы здравоохранения, однако слишком часто на них смотрели 

лишь как на помощников докторов. За прошедшие десятилетия ситуация изменилась с 

открытием медсестринского факультета в Каунасском университете и с введением в 

уже существовавших медсестринских учебных заведениях программы, которая 

отвечает международным нормам. В этой связи он с удовольствием отмечает тесное 

сотрудничество ряда учебных центров в европейских странах, включая Швецию и 

Данию, а также помощь, полученную от программы медсестринского дела в ВОЗ через 
Европейское региональное бюро. Перед Литвой в настоящее время стоит проблема 
утечки высококвалифицированных сотрудников в другие страны, тогда как их услуги 

требуются для улучшения помощи на дому, долговременной помощи и коммунальных 

медсестринских служб на национальном уровне. Единственный способ решить эту 

проблему- это обеспечение удовлетворительных условий труда и окладов. Поэтому 

он поддерживает проект резолюции. 

Д-р Ponmek DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 
сообщает, что укрепление медико-санитарных служб является национальным 
приоритетом в его стране. Медсестры, акушерки и санитарки составляют примерно две 

трети работников здравоохранения, обеспечивающих эти службы. По мере 
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расширения первичной медико-санитарной помощи и в рамках новой организации 

системы здравоохранения важно располагать адекватным числом достаточно 

квалифицированного персонала. При подцержке ВОЗ был разработан план развития и 

бьши пересмотрены программы обучения, мобилизованы ресурсы, и медсестры и 

акушерки теперь более активно вовлекаются в разработку и осуществление 

национальной политики здравоохранения. Все большее число медсестер и акушерок 

направляются за границу для повышения квалификации. В будущем больше внимания 

будет уделяться мобилизации подцержки таких усилий со стороны Организации. Он 

поддерживает проект резолюции по этому вопросу. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что сестры и акушерки 
представляют собой основу системы первичной медико-санитарной помощи в Иране и 
всегда играли важную роль во всех аспектах ее развития, включая планирование, 

мониторинг и оценку служб. Поэтому он хотел бы присоединиться к списку соавторов 

проекта резолюции. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома, назначенного Бельгией, 

говорит, что его страна отказалась стать соавтором проекта резолюции не по причинам 

ее содержания, а потому, что она считает, что принятие резолюций не обязательно 
является наилучшей формой работы Исполнительного комитета. Он выражает 

положительную оценку сжатому докладу и, в частности, ссьшке на подготовку 

медсестер и акушерок в целях научных исследований. Бельгия располагает солидным 

опытом научных исследований больничных инфекций, и, по его мнению, медсестры 

более квалифицированы, чем доктора, для проведения таких исследований. 

В отношении замечаний о необходимости более мощного плана действий он обращает 

внимание на полезную инициативу, предпринятую бельгийским правительством: с 

1 апреля 2001 г. различным категориям менее квалифицированного больничного 
персонала будет предлагаться трехлетняя программа подготовки по медсестринскому 

делу при полном сохранении содержания. 

Д-р DANZON (Директор Европейского регионального бюро) напоминает об 
успешном проведении второй Министерской конференции ВОЗ по медсестринскому и 

акушерскому делу, проходившей в Мюнхене в июне 2000 года. В Декларации 

конференции уделено особое внимание вопросам оплаты, дипломов и роли медсестер и 

акушерок по отношению к другим медицинским профессиям, и она может оказаться 

полезной для работы Ассамблеи здравоохранения в этой области. В Европейском 
регионе предпринимаются многообещающие инициативы. Например, стремясь 

положить конец утечке квалифицированного персонала, Нидерланды и Польша 

недавно подписали соглашение об обмене в области подготовки медсестер. 

Д-р ALLEYNE (Директор Регионального бюро для стран Америки) признает 
проблемы, связанные с перемещениями квалифицированного медсестринского 

персонала, которые проходили в его Регионе, а также между регионами. Региональное 

сотрудничество в этой области является весьма продуктивным, и его следует 

продолжать. Одной из причин нехватки медсестер является то, что это в основном 

женская профессия и как таковая имеет тенденцию к более низкой оплате. Хотя ВОЗ, 

возможно, и не сумеет исправить такую дискриминацию по признаку пола, она может 

разработать механизмы, позволяющие передать некоторые обязанности, которые не 

обязательно должны возлагаться на дипломированных медсестер, другим работникам 
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медико-санитарной помощи. Равным образом, она бы могла провести исследования 

для определения той степени, в которой квалифицированные медсестры могли бы быть 

вьщвинуты на другие посты в медико-санитарной службе. 

Д-р MURRA У (исполняющий обязанности Исполнительного директора) отмечает 
большой интерес Исполкома к медсестринскому и акушерскому делу. Что касается 

миграции медсестер и акушерок, то ВОЗ стремится способствовать исследованиям как 

в развивающихся, так и в развитых странах для количественного определения степени 

миграции между странами, регионами и в глобальном масштабе, а также к тому, чтобы 

понять вызывающие ее факторы. В отношении вопроса д-ра Liu Peilong он с 

удовлетворением объявляет, что сотрудничающих центров ВОЗ по медсестринскому и 

акушерскому делу в развивающихся странах уже больше, чем в развитых, и что 

развивающиеся страны из всех регионов представлены в Глобальной сети 

сотрудничающих центров ВОЗ по медсестринскому и акушерскому делу. ВОЗ 

стремится не только расширять членство в сети, но и сотрудничать в рамках 

Глобальной консультативной группы по вопросам политических консультаций и 

другим проблемам медсестринского и акушерского дела. 

Г -жа BRAUEN (Международная конфедерация акушерок), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, указывает, что перспективное заявление ее 

организации «Здоровые женщины, здоровые дети, здоровые нации» полностью 

соответствует цели ВОЗ: здоровье для всех. Такая цель требует мощной здоровой 

армии труда, специалистов медико-санитарной помощи, и акушерки и медсестры 

составляют большую часть этой рабочей силы. Хотя со времени припятня резолюции 

WHA49.1 по укреплению медсестринского и акушерского дела достигнут 

определенный прогресс, необходима еще одна резолюция, чтобы и далее 
концентрировать внимание на этом вопросе. Подбор, образование, развертывание и 

удержание акушерок и медсестер на рабочих местах не являются само собой 

разумеющимися; необходимо вводить, поддерживать осуществление и проводить 

оценку эффективной политики. Она настоятельно призывает ВОЗ и ее партнеров 
активизировать усилия по обеспечению качественной помощи нынешнему и будущим 

поколениям. Совещание Глобальной консультативной группы по медсестринскому и 

акушерскому делу в ноябре 2000 г. позволило выявить много серьезных проб л ем, 
например неспособиость привпекать молодых людей, миграцию в более богатые 

регионы и недальновидные решения правительствами национальных проблем, которые 

зачастую вызывают проблемы для других стран. Она подтверждает свой призыв к 

ВОЗ, правительствам и другим о совместной работе для изыскания решений столь 
глобальных проблем. Национальные и международные неправительственные 

организации могут внести вклад, однако не способны обеспечить решения сами по 

себе. Требуется солидный план, который будет направлен на решение как 
международных, так и национальных проблем, и необходимо проводить контроль за 

успехами в осуществлении этого плана. Акушерки и сестры должны участвовать на 

всех этапах. Нынешнюю политику следует оценить и переставить акценты, а также 

разработать новые механизмы для решения таких вопросов, как вознаграждение, 

удержание на рабочих местах, экономические стимулы и социально-экономический 

статус, опять же при участии самих работников здравоохранения. ВОЗ следует 

активизировать свои усилия, базируясь на своей лидерской роли и расширяя 

сотрудничество с профессиональными организациями работников здравоохранения и 

других отраслей, с тем чтобы неизменно сохранять эти вопросы на повестке дня. 
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Д-р GHEBREHIWET (Международный совет медсестер), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что его организация тесно сотрудничала с 

ВОЗ на протяжении 52 лет для улучшения здоровья народов мира. Укрепление 
медсестринского и акушерского дела является необходимой законной стратегией для 

достижения этой цели, и поэтому он приветствует доклад и проект резолюции. Для 

эффективной деятельности систем здравоохранения совершенно необходимо иметь 

возможность готовить, размещать и удерживать на рабочих местах компетентный 

мотивированный персонал. Медсестры, число которых составляет в мире более 

11 миллионов, могут сыграть уникальную роль в достижении положительных 

изменений в медико-санитарном обслуживании посредством предоставления 

эффективной с точки зрения затрат этической и высококачественной помощи. Он 

приветствует повышение статуса медсестер и акушерок в некоторых странах. Однако, 

как было отмечено на заседании Глобальной консультативной группы по 

медсестринскому и акушерскому делу в ноябре 2000 г., во многих странах имеются 
серьезные проблемы. Контингент медсестер стареет, и в ряде стран средний возраст 
медсестер составляет 40 лет или более; необходимо готовить новое поколение 

медсестер. Миграция, ведущая к несбалансированности и неравенству, представляет 

собой тенденцию, требующую обращения вспять, в частности за счет укрепления 

медсестринского и акушерского дела на национальном и реmональном уровнях. Он 

настоятельно призывает ВОЗ вместе с правительствами разрабатывать показатели, 

которые будут способствовать оценке и мониторингу хода работы по выполнению 

национальных и региональных планов. Особенно важно рассматривать пути и средства 

привлечения и удержания медико-санитарных работников благодаря 
соответствующему вознаграждению и условиям труда, вспомогательным службам, 

экономическим и социальным стимулам и профессиональному росту. Как на уровне 

ВОЗ, так и на уровне стран медсестры и акушерки должны вносить свой вклад в 

обоснование политики и припятне решений по обеспечению медико-санитарной 

помощи. Укрепление медсестринского и акушерского дела является важнейшим 

средством обеспечения лучшего здоровья для населения мира. Стратегическое 

партнерство между ВОЗ и такими ассоциациями, как Международный союз медсестер, 

является важным, особенно в свете способности таких ассоциаций мобилизовать 

миллионы специалистов. Учитывая серьезность ситуации и медленный прогресс по 

настоящее время, исключительно важно, чтобы правительства, ВОЗ и ее руководящие 

органы контролировали дальнейший ход работы через регулярные промежутки 

времени. 

Г -н LIU Peilong (Китай) поддерживает проект резолюции. Он также вновь 

указывает на то, что число сотрудничающих центров ВОЗ в развивающихся странах 

необходимо увеличивать в будущем, и хотел бы, чтобы это было отражено в проекте 

резолюции. Соответственно, он предлагает в пункт 2(2) проекта резолюции добавить 
слова «необходимо принять соответствующие меры для увеличения числа 

сотрудничающих центров по медсестринскому и акушерскому делу в развивающихся 

странах». 

Решение принимается. 

Д-р BODZONGO (Конго) считает, что седьмой пункт преамбулы в проекте 
резолюции, предложенной Исполнительным: комитетом, который звучит «признавая 

важность интеграции сестринских и акушерских услуг в систему здравоохранения, а 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ВОСЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 149 

также в национальное здравоохранение», нелогичен, поскольку эти службы и так уже 

являются частью системы здравоохранения, по крайней мере, в его собственной стране. 

Поэтому он предлагает убрать этот пункт. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (Иордания) предлагает ограничиться исключением слова 
«интеграции». 

Решение принимается. 

Д-р BODZONGO (Конго) также считает, что пункт 1(4) является очень 

ограниченным, поскольку здоровая обстановка должна быть на всех рабочих местах, а 

не только на местах работы медсестер и акушерок. Текст следует расширить, чтобы 

включить весь медицинский и парамедицинский персонал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что проект резолюции касается медсестер и 

акушерок, и поэтому ссьшки на другие категории сотрудников могут быть 

неуместными, и с учетом этого лучше оставить текст без изменений. 

Решение принимается. 

Г -жа V ARET (заместитель проф. Girard, Франция) предлагает добавить новый 
подпункт в пункте 1 проекта резолюции следующего содержания: «готовить планы для 
оценки медсестринских служб». Она также предлагает добавить в пункт 2(7) слово 
«быстро» перед словом «подготовить» и слова «и обеспечить внешнюю оценку по его 
завершении» после слова «акушерство». 

Решение принимается. 

Г-жа STEPHENSON (советник д-ра Novotny, Соединенные Штаты Америки) 
спрашивает, будет ли резолюция по проекту иметь какие-либо финансовые 

последствия, которые не рассматриваются в программнам бюджете. 

Д-р MURRA У (исполняющий обязанности Исполнительного директора) отвечает, 
что для государств-членов могут быть определенные последствия. В отношении 

программнаго бюджета ВОЗ, некоторые из запрошенных действий, особенно в 

пункте 2( 5) проекта резолюции, уже предусмотрены, однако пункт 2( 1) может 

потребовать некоторых внебюджетных ресурсов для проведения расследования. 

Резолюция с поправками принимается1 • 

Заседание закрывается в 16 ч. 20 м. 

1 Резолюция ЕВ 107 .R2. 



ДЕВЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 19 ноября 2001 г., 9 ч. 40 м. 

Председатель: д-р G. THIERS (Бельгия) 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
пункт 3 повестки дня (продолжение) 

Укрепление оказания медико-санитарной помощи: 

(продолжение) 

пункт 3.4 повестки дня 

• Партнерство с неправительственными учреждениями, оказывающими 

медико-санитарную помощь (документ ЕВ 107 /7) 

Д-р MBAIONG (Чад) представляет проект резолюции, озаглавленный 

«Партнерские отношения с неправительственными службами здравоохранения», 

предложенный его страной, который гласит: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о партнерских отношениях с неправительственными 

организациями 1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая неадекватное функционирование систем здравоохранения в их 

попытках улучшить здоровье населения, обеспечить справедливый 

финансовый вклад и удовлетворить ожидания населения (в том числе 

уважение достоинства и свободы людей, а также конфиденциальность 

информации); 

учитывая, что причины этой ситуации, которые включают слабое 
сотрудничество между медико-санитарными работниками на всех уровнях 

системы здравоохранения, являются многочисленными и сложными в связи 

с увеличением числа участников в результате совместного воздействия 

развития частного сектора и процессов децентрализации и демократизации; 

отмечая, что Доююд о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г.: 
Системы здравоохранения - улучшение деятельности свидетельствует о 

необходимости усиления роли правительства в руководстве системой 

1 Документ ЕВ107/7. 

- 150-
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здравоохранения, которое подразумевает определение четкого направления 

политики в области здравоохранения, ее регулирование, оценку 

функционирования различных аспектов системы здравоохранения, а также 

предоставление информации всем заинтересованным партнерам, с тем 

чтобы улучшить взаимодействие между участниками из государственного и 

частного секторов в их работе по оказанию поддержки национальной 

политике здравоохранения; 

признавая, что все медико-санитарные работники, в частности те, кто 

целенаправленно осуществляет свою деятельность в рамках национальной 

политики здравоохранения, играют важную роль в организации и 

предоставлении услуг в области здравоохранения; 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что для развития новых партнерских отношений с 

конкретными целями и обязанностями необходимы соответствующие 

механизмы, с тем чтобы содействовать развитию систем здравоохранения, и 

что эти механизмы являются средством совершенствования работы этих 

систем; 

2. ПОЛАГАЕТ, что: 

( 1) в целях улучшения эффективности, качества и справедливости 

системы здравоохранения должны быть организованы таким образом, 
чтобы стимулировать усилия всех участников, со стороны 

государственного или частного сектора, при условии, что они согласны 

осуществлять свою деятельность в рамках национальной политики 

здравоохранения страны, в которой они занимаются этой 

деятельностью; 

(2) партнерство между этими участниками должно основываться на 

общих ценностях, содействующих делегированию припятня решений 

при полном уважении идентичности и автономии каждого; 

(3) органы здравоохранения и все медико-санитарные работники 

должны согласовать систему, позволяющую каждому участнику 

признавать уместность, качество и эффективность услуг в области 

здравоохранения; 

(4) условия сотрудничества между участниками должны 

обсуждаться и закрепляться официально в соответствующем 

контракте, основанном на доверии, ответственности и открытости, и в 

нем должны быть четко указаны цели, которые необходимо достичь, 

обязательства каждого партнера и способы их соблюдения; 

( 5) во избежание фрагментации и обеспечения целостности системы 

здравоохранения эти контрактные соглашения должны 

соответствовать контрактной политике, которая должна служить 

основой для всех контрактов; 

( 6) на уровне стран фундаментальные принцилы контрактной 

политики для системы здравоохранения должны быть определены и 

впоследствии Приспособлены к специфике каждой конкретной 

ситуации: приоритетные мероприятия в области здравоохранения 

(например, комплексное лечение детских болезней), проблемы 

здоровья (туберкулез, малярия), конкретная группа населения 

(больные СПИДом), другая функция системы здравоохранения 
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(системы разделения риска, распределения лекарственных средств), 

географическая зона (организация здравоохранения на районном 

уровне); 

(7) несмотря на то, что разработка, осуществление и оценка этой 

контрактной политики является обязанностью государства и, в 

частности, министерства здравоохранения, эта функция общего 

руководства будет еще более эффективной, если она будет 

выполняться в сотрудничестве со всеми, кто осуществляет медико

санитарное обслуживание; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) способствовать осознанию всеми партнерами в области 

здравоохранения возможности развития партнерских связей на основе 

контрактных отношений, с тем чтобы воспользоваться результатами 

усилий всех тех, кто осуществляет свою деятельность в контексте 

национальной политики здравоохранения; 

(2) вместе со всеми заинтересованными сторонами разрабатывать 
механизмы выявления и признания всех тех, кто приводит свою 

деятельность в соответствие с национальной политикой 

здравоохранения; 

(3) разрабатывать последовательную контрактную политику, а также 

создавать механизмы оценки, позволяющие определять воздействие на 

функционирование систем здравоохранения; 

(4) создать юридическую базу для содействия заключению 

контрактов; 

(5) обеспечивать, чтобы все участники имели технические 

возможности, необходимые для оптимального использования этих 

средств; 

( 6) обеспечивать, чтобы министерство здравоохранения располагало 

необходимым потенциалом для контроля за заключением и 

исполнением контрактов в соответствии с национальной политикой 

здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратить внимание государств-членов и партнеров в области 

здравоохранения на потенциальные возможности партнерства, 

основанного на контрактных отношениях, в качестве одного из 

стратегических вариантов улучшения организации систем 

здравоохранения; 

(2) оказывать поддержку странам в выработке контрактной 

политики, которая могла бы служить эталоном для всех контрактных 

отношений; 

(3) обратить внимание государств-членов и партнеров в области 

здравоохранения на несовершенство заключаемых специальных 

контрактов и поощрять государства-члены к совместному 

определению последовательной контрактной политики; 

( 4) обеспечивать поддержку развитию потенциала и расширению 

опыта всех партнеров, в частности, за счет усиления функции общего 
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руководства министерства здравоохранения в осуществлении и оценке 

такой политики; 

( 5) содействовать обмену практическим опытом и знаниями и 

способствовать созданию информационной базы фактических данных 
и надлежащей практики для руководства действиями в будущем; 

( 6) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о воздействии такой политики на организацию и 

функционирование систем здравоохранения. 

Поясняя исходные данные к этой резолюции, оратор говорит, что развивающимся 

странам чрезвычайно трудно проводить реформы в своих системах здравоохранения, 

поскольку у них отсутствуют средства для оказания качественной медико-санитарной 

помощи. Частный сектор, с другой стороны, действительно оказывает качественную 

медико-санитарную помощь, но только лишь части населения, и он обычно действует в 

изоляции, с совершенно несравнимыми целями и практикой, при полном отсутствии 

координации деятельности. Улучшение сотрудничества позволит воспользоваться всей 

сетью служб здравоохранения. Рамки этого проекта резолюции являются более 

широкими, чем доклад Секретариата (ЕВ 1 07/7), поскольку в нем рассматриваются 
партнеры всех видов. В нем не предусматривается приватизация или разобщение 

части, принадлежащей государству, а скорее организация партнерских отношений 

между всеми элементами сектора здравоохранения. 

Партнерство, основанное на договорных отношениях, будет глубоким 

изменением для развивающихся стран. Это является новой формой управления или 

руководства, которое не принято в секторе здравоохранения или в любом другом 

секторе, и будут предприниматься усилия, с тем чтобы убедить политических лидеров, 
лиц, определяющих мнения, и партнеров, которые до этого работали в изоляции и не 

доверяли государству, в ее преимуществах. Договорные отношения между службами 

здравоохранения стали нормой во многих развитых странах, а развивающимся странам 

еще предстоит пройти длинный путь в этом направлении, и принятие резолюции 

поможет особо вьщелить эту практику в качестве инструмента с очевидными 

выгодами. В то же самое время государствам-членам необходимо осознать 

ограничения специальных или частичных договорных соглашений, которые в конечном 

итоге не окажут реального воздействия на организацию или деятельность их систем 

здравоохранения. Этот подход надлежит использовать разумно и в рамках структурной 

политики, четко определенной при консультациях с партнерами, которые согласились 

осуществлять деятельность в соответствии с национальной политикой в области 

здравоохранения, таким образом обеспечивая согласованность в оказании медико

санитарной помощи. 

Требуется принятие резолюции, позволяющей министрам здравоохранения 
должным образом осуществлять свою руководящую роль и принимать меры по 
обеспечению того, чтобы установленные договорные отношения соответствовали 
национальной политике в области здравоохранения. ВОЗ уже оказывала помощь 

развивающимся странам в реализации потенциальных преимуществ договорных 

партнерских отношений, но многим потребуется техническая поддержка для оказания 

помощи в установлении необходимых рамок деятельности. ВОЗ располагает 

хорошими возможностями для оказания подобной поддержки, а развивающимся 

странам, со своей стороны, потребуется провести оценку своего опыта, с тем чтобы 
можно было извлечь определенные уроки и избежать ошибок. 
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Г-н BERМUDEZ (заместитель проф. Yunes, Бразилия) представляет проект 

резолюции, предложенный его страной, под заголовком «Укрепление медико

санитарной помощи: партнерство с неправительственными организациями», который 

гласит: 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о партнерстве с неправительственнь~и 

организациями, в котором отмечается, что ограниченный охват службами 

здравоохранения во многих странах объясняется недостатком возможностей 

обеспечить медико-санитарное обслуживание1 ; 
признавая, что оказание медико-санитарной помощи исключительно 

общественнь~ сектором не может обеспечить повсеместного доступа к 

службам здравоохранения; 

отмечая, что организация систем здравоохранения значительно 

изменяется, и министерства здравоохранения в развивающихся странах во 

все большей степени устанавливают партнерства с частным сектором и 

гражданским обществом в целях создания потенциала для предоставления 

услуг и улучшения доступа к медико-санитарной помощи; 

напоминая резолюции WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, 
WHA47.12, WHA47.16, WHA47.17, WHA49.14 и WHA52.19; 

признавая, что надлежащее обеспечение лекарственнь~и средствами и 

другими предметами медицинского назначения, которые имеют 

существенное значение для здоровья, является основной предпосылкой как 

для должного функционирования системы общественного здравоохранения, 

так и для принятия мер неправительственными организациями по оказанию 

медико-санитарной помощи, а также то, что это таким образом может 

создать общую основу для разработки партнерства с этими действующими 

сторонами; 

принимая во внимание доклад о пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств 1 принятый к сведению Пятьдесят третьей сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранении, в котором вьщелены проблемы, 

связанные с международнь~и торговыми соглашениями, доступом к 

основным лекарственнь~ средствам, качеством лекарственных средств и 

рациональнь~ использованием лекарственных средств, а также рассмотрев 

документ «Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: структура для 

действий в области основных лекарственных средств» и «Политика в 

области лекарственных средств на 2000-2003 гг.»2 оба из которых 

напоминают о стратегическом значении практики рационального 

1 Документ ЕВ 107/7. 

1 Документ A53/IO. 

2 Документ WНO/EDM/2000.1. 
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обеспечения лекарственными средствами в рамках доступа к службам 

здравоохранения; 

с учетом значения, которое ВОЗ и правительства придают вопросам 

разработки, осуществления и мониторинга национальной политики в 

области лекарственных средств в соответствии с руководящими принцилами 

ВОЗ, и быстрый рост числа инициатив, вьщвигаемых правительствами и 

органами Организации Объединенных Наций, с одной стороны, и 

неправительственными организациями, с другой стороны; 

отмечая, что в большинстве регионов мира бьmа проведена 

недостаточная оценка вопросов торговли, которые рассматривались, и 

которые в перспектине требуют оценки с точки зрения общественного 

здравоохранения; 

положительно оценивая уверенное лидерство, которое проявила ВОЗ, 
вновь акцентировав концепциИ) основных лекарственных средств и особо 
выделив вопросы торговли и ценообразования, которые в значительной мере 

влиЯН)Т на доступ к лекарственным средствам в развивающихся странах; 

отмечая продолжающиеся и надежно финансируемые инициативы 

неправительственных организаций, связанные с пересмотренной стратегией 

в области лекарственных средств, например кампаНИИ) «Врачи без границ за 

доступ к основным лекарственным средствам» и проект «Лекарства против 

игнорируемых болезней», проект «Науки об управлении в интересах 

здравоохранения Фонда Била и Милииды Гейтс», цель которого -
определение степени доступа к основным лекарственным средствам, проект 

НПО «Международные действия в области здравоохранения» и Фонда 

Рокфеллера по анализу цен на лекарственные средства и их воздействия на 

здоровье в странах с низким и средним доходом; совместная Повестка дня в 

интересах здоровья ПАОЗ, Всемирного банка и Межамериканского банка 

развития, которая ВКЛН)Чает фармацевтический сектор, наряду с науками в 

области управления в интересах здоровья, Агентство Соединенных Штатов 

Америки по международному развитиИ) и КонвенциИ) Соединенных Штатов 

по фармакопее, которые планируются и осуществляН)тся в мировом 

масштабе; 

напоминая положения резолН)ции CD42.R13, припятой на Сорок 

второй сессии Руководящего совета ПАОЗ, с предложением о создании 

компьН)теризованной базы данных по ценам правительственных закупок 

антиретровирусных препаратов в Регионе стран Америки, отмечая, что эта 

база данных будет доступной и недорогостоящей, поскольку бьmи 

осуществлены успешные эксперименты в других регионах, и их результаты 

доступны для научных работников повсН)ду через Интернет, что 

значительно снизило стоимость правительственных закупок, улучшило 

отчетность на государственном уровне и повысило качество продукции; 

приветствуя доклад Генерального директора о достигнутых успехах, 

проблемах и рекомендациях в отношении действий, касающихся 
партнерских связей с неправительственными организациями, в целях 

укрепления медико-санитарного обслуживания 1, 

1 Документ ЕВ10717. 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить максимальную отдачу от частных источников 

медико-санитарной помощи и гражданского общества через 

неправительственные организации в рамках политики, 

осуществляемой государством в целях расширения медико-санитарных 

услуг и доступа к медико-санитарной помощи и основным 

лекарственным средствам; 

(2) вновь подтвердить свою приверженность резолюциям Всемирной 

ассамблеи здравоохранения по пересмотренной стратегии в области 

лекарственных средств и обеспечить принятие в рамках национальной 

политики здравоохранения необходимых действий для гарантии 

интересов общественного здравоохранения и справедливого доступа к 

лекарственным средствам; 

(3) использовать показатели, разработанные ВОЗ, для регулярной 

оценки успехов в различных областях, касающихся справедливого 

доступа к медико-санитарной помощи и основным лекарственным 

средствам, в особенности для бедных и для групп населения с низким 

доходом; 

(4) сотрудничать на национальном уровне в сборе данных о ценах на 

основные лекарственные средства и медицинское оборудование и 

обмениваться информацией с другими странами через ВОЗ; 

(5) сотрудничать с Секретариатом ВОЗ в целях создания 

компьютеризованной базы данных, которая предоставляла бы 

государствам-членам и неправительственньuм организациям 

информацию о ценах на основные лекарственные средства и 
медицинское оборудование; 

2. ПРОСИТ Генерального директора: 

(1) продолжать оказывать поддержку государствам-членам в 

реализации в партнерстве с неправительственньuми организациями 

систем мониторинга цен на лекарственные средства и сводной базы 

данных на мировом уровне и провести обсуждение в целях 

осуществления принципа "справедливого ценообразования", с тем 

чтобы обеспечить на практике, в особенности для наименее развитых 

стран, возможности справедливого доступа к основным лекарственным 

средствам в рамках их систем здравоохранения; 

(2) укрепить работу по реализации систем контроля за 

лекарственными средствами в целях более эффективного выявления 

неблагаприятных реакций и злоупотребления лекарственньuми 

средствами в рамках систем здравоохранения, тем самьuм содействуя 

рациональному использованию лекарственных средств; 

(3) продолжить разработку методов мониторинга последствий 

торговых соглашений для фармацевтической промышленности и 

здравоохранения; 

(4) содействовать вместе с государствами-членами развитию 

инфраструктуры и технологии в целях принятия общей стратегии в 
области основных лекарственных средств и медицинского 

оборудования, которая должна включать облегчение обмена 
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информацией о банках данных, в которых есть информация о ценах на 

основные лекарственные средства и медицинское оборудование; 

( 5) создать специальную рабочую группу Исполнительного комитета 

с участием представителей государств-членов и крупнейших 

неправительственных организаций, которые будут проводить два 

совещания в год при поддержке Секретариата ВОЗ в целях 

обеспечения осуществления на совместной основе правительствами, 

неправительственными организациями и органами Организации 

Объединенных Наций рамочной программы действий, связанной с 

пересмотренной стратегией в области лекарственных средств, на 

период 2001-2003 годов. 

В докладе (документ ЕВ 1 07/7) отмечается, что неэффективное оказание медико
санитарной помощи является причиной ограниченного охвата медико-санитарной 

помощью, особенно в развивающихся странах. Поэтому эти страны должны 

разработать и применять дополнительные механизмы, с тем чтобы обеспечить 

повышение уровня охвата. Одна из стратегий расширения потенциала для оказания 

медико-санитарной помощи, успешно применяемая некоторыми государствами

членами, заключается в создании механизмов сотрудничества с неправительственными 

организациями, занимающимися вопросам общественного здравоохранения, и с 

некоммерческим частным сектором. В Бразилии существует одно подобное 

партнерство между ~инистерством здравоохранения и религиозной 

неправительственной организацией «Pastoral da Criaщ~a», которая оказывает первичную 
медико-санитарную помощь приблизительно 1 ,5 млн. беременных матерей и их детям в 
возрасте до 6 лет, что является важным вкладом в улучшение охраны здоровья матери 
и ребенка и в понижение коэффициента детской смертности. 

Другим фактором, чрезвычайно важным для надлежащего функционирования 

служб здравоохранения и повышения эффективности их работы, является 

предоставление лекарственных средств и других основных предметов медицинского 

назначения в количестве и качестве, достаточном для удовлетворения потребностей 

каждой страны. Вопросы, связанные с обеспечением лекарственными средствами, в 

настоящее время являются приоритетными пунктами в повестке дня здравоохранения 

всех государств-членов ВОЗ. Инициативы, осуществленные в последнее время в 

Бразилии, включают пересмотр национального Перечия основных лекарственных 

средств, децентрализацию ресурсов для первичной фармацевтической помощи, 

создание национального регулирующего учреждения, принятие закона, регулирующего 

использование непатентованных лекарственных средств, и создание базы данных в 

отношении цен на лекарственные средства, публикуемые в Интернете, что приведет к 

большей открытости процесса закупок, осуществляемого правительством, и, 

следовательно, к снижению стоимости. Ряд неправительственных организаций 

предприняли инициативы в этой области, например Врачи без границ инвестировали 

вырученную сумму за Нобелевскую премию мира за 1999 г. в проект по обеспечению 
доступа к лекарственным средствам для лечения болезней, которым уделяется 

недостаточное внимание, а НПО «Международные действия в области 

здравоохранения» в сотрудничестве с Фондом Рокфеллера провела сравнительное 

исследование проблем ценообразования в отношении лекарственных средств в 

развивающихся странах. Исключительно важно, чтобы такая инициатива сочеталась с 

инициативами, осуществляемыми в настоящее время ВОЗ и государствами-членами в 

совместных усилиях по укреплению служб здравоохранения, и пересмотренной 
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стратегией в области лекарственных средств на период 2001-2003 годов. Оратор 

напоминает о том, что в прошлом году на Всемирной ассамблее здравоохранения 

Бразилия предложила создать всемирную базу данных по ценам на лекарственные 

средства в целях оказания помощи государствам-членам в закупках основных 

лекарственных средств и обеспечения большей гласности в процессе закупок. 

В Аргентине, Боливии, Чили, Парагвае и Уругвае уже создана база данных по ценам на 

лекарственные средства, аналогичная той, которая используется в Бразилии. 

Поскольку доступ к лекарственным средствам играет основную роль в действиях, 

связанных со здравоохранением, он предлагает Исполнительному комитету создать 

специальную рабочую группу, состоящую из представителей государств-членов и 

неправительственных организаций, занимающихся вопросами общественного 

здравоохранения, в целях координации усилий и обеспечения того, чтобы инициативы, 

связанные с пересмотренной стратегией в области лекарственных средств и 

укреплением систем здравоохранения, эффективно осуществлялись во всех регионах. 

Исключительно важно, чтобы ВОЗ в независимой и энергичной форме продолжала 

способствовать осуществлению своей политики в области основных лекарственных 

средств и пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, а также 

включила вопрос о поставках лекарственных средств в рамках служб здравоохранения 

в повестку дня Пятьдесят четвертой, Пятьдесят пятой и Пятьдесят шестой сессий 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р QI Qingdong (заместитель г-на Liu Peilong, Китай) говорит, что в процессе 
реформ, в настоящее время проводимых в Китае, происходит децентрализация 
правительственных функций, создаются неправительственные организации и 

проводится укрепление системы управления и руководства сектором здравоохранения. 

Поэтому эта дискуссия на сессии Исполнительного комитета является своевременной и 

предоставляет возможность рассмотреть такие вопросы, как оптимальная комбинация 

услуг, предоставляемых общественным и частным секторами, определение 

направлений, в которых неправительственные организации могут играть более 

позитивную роль, а также функции правительства в рамках реформированной системы. 

Приветствуется предоставление в докладе информации о договорных отношениях, 

общесекторальном подходе и руководстве сектором здравоохранения, а также 

выражается надежда на то, что ВОЗ будет обеспечивать дальнейшее руководство 

государствами-членами. 

Оратор поддерживает проект резолюции, предложенный д-ром МЬaiong, но 

предлагает в первом пункте преамбулы вставить слова «во многих странах» после слов 

«Отмечая неадекватное функционирование систем здравоохранения». 

Д-р AL КНАRАВSЕН (Иордания) говорит, что, несомненно, общественный 

сектор может оправдывать ожидания людей в отношении медико-санитарной помощи, 

особенно в связи с высокой стоимостью лекарственных средств. Оратор полностью 

понимает необходимость обеспечения того, чтобы неправительственные организации и 

организации частного сектора играли определенную роль в оказании медико

санитарной помощи, особенно в странах и регионах, где роль правительств ограничена 

или где правительства не в полной мере осуществляют свои функции. Однако 

чрезмерное участие частного сектора может бьпь пагубным. Если общественный 

сектор полностью откажется от оказания медико-санитарной помощи, большинство 

населения во многих странах не сможет позволить себе лечение у частных врачей, 

которое часто является очень дорогостоящими. 
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В последние годы произошло резкое увеличение числа неправительственных 

организаций. Большинство из них начинали свою деятельность в целях, 

заслуживающих всяческой похвалы, и на некоммерческой основе, но, к сожалению, в 

некоторых странах достигнутые результаты не всегда столь хороши, как того можно 

было бы ожидать, поскольку они стремятся ограничить свои усилия одним видом 

деятельности, а также вступают в конкуренцию друг с другом. Кроме того они время 

от времени занимаются коммерческой деятельностью и не всегда заинтересованы 

исключительно в благополучии населения. Оратор заключает, что даже в тех случаях, 

когда частный сектор играет доминирующую роль в оказании медико-санитарной 

помощи, основную ответственность за нее должен нести общественный сектор. 

Д-р ENDO (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) согласен с тем, что для 

достижения наилучшего результата работы систем здравоохранения должно 

осуществляться сотрудничество между общественным и частным секторами. Оратор 

обеспокоен, однако, тем, что, в соответствии со сноской к этому документу, частный 

сектор включает как коммерческие, так и некоммерческие организации. Если 

коммерческие организации создают медицинские учреждения, они стремятся 

сконцентрировать усилия на высокооплачиваемых пациентах в городских районах, а 

также на более привлекательной специализации. В результате этого пациенты в 

сельских районах будут лишены доступа к медико-санитарным службам и будет 

нарушено равноправие доступа, что приведет к увеличению расходов. Поэтому 

Исполнительному комитету следует осознавать риск, связанный с коммерческими 

организациями здравоохранения, за исключением тех случаев, когда они занимаются 

немедицинскими видами деятельности, упомянутыми в пункте 11 данного доклада. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он одобряет 

общесекторальный подход и идею партнерства между общественным и частным 

секторами при оказании медико-санитарной помощи. Под руководством ВОЗ можно 

создать рамочную структуру такого партнерства, таким образом преодолев трудности, 

связанные с достижением координации между донорами. Однако эти партнерства 

необязательно должны быть на глобальном уровне, а проект резолюции, предложенный 
д-ром МЬaiong, требует дальнейшего обсуждения в целях определения того, каким 

образом можно адаптировать эту рамочную структуру к региональному и 

субрегиональному уровням. 

Проект резолюции, предложенный г-ном Bermudez, включает рекомендацию о 
том, что Секретариату ВОЗ следует осуществлять работу по обеспечению доступа к 
лекарственным средствам. Это является отдельным вопросом, который уже отражен в 

резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA52.19 «Пересмотренная 
стратегия в области лекарственных средств» и WHA53 .14 «БИЧ/СПИД: борьба с 

эпидемией». Что касается данных по установлению цен на лекарственные средства, 

представляется, что ПАОЗ достигла позитивных результатов посредством 

сотрудничества с рядом американских государств, и сообщает о ценах на 

лекарственные средства на своем веб-сайте. Странам полезно обмениваться 

информацией о ценах на лекарственные средства, но оратор не поддерживает идею 
создания Организацией компьютеризованной базы данных в этой области. Это было 

бы дорогостоящим мероприятием в плане ресурсов, и, кроме того, трудно 
гарантировать постоянную точность данных или сопоставимость перечисленных цен. 

Резолюция, предложенная г-ном Bermudez, также в пункте 2(4) касается принятия 
общей стратегии в области медицинского оборудования. Безусловно, полезно знать, 
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какое оборудование работает, а какое не работает, но сбор такой информации и 

представление доклада о выполнении соответствующих резолюций Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в любом случае является функцией Генерального 

директора, который, в свою очередь, представит доклад Ассамблее здравоохранения. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что, поскольку 

здравоохранение является многосторонней областью, существует необходимость 

дальнейшего совершенствования медико-санитарной помощи со стороны гражданского 

общества, и особенно со стороны неправительственных организаций. Возникновение и 

повторное возникновение серьезных инфекционных болезней, таких, как малярия, 

туберкулез и ВИЧ/СПИД, наряду с острой нехваткой ресурсов требуют установления 

партнерств с частным сектором. Если будет иметься добрая воля и гарантируемые в 

местных условиях обязательства, то общественный сектор тогда сможет решать 

проблемы здравоохранения более эффективным с точки зрения затрат и действенным 

способом. Однако в тех случаях, когда к осуществлению этой деятельности 

привnекаются коммерческие предприятия, то может возникнуть конфликт интересов. 
ВОЗ следует избегать партнерских связей с предприятиями, деятельность которых 

несовместима с его работой, и в то же время поддерживать те предприятия, 

деятельность которых соответствует его политике и целям улучшения общественного 

здравоохранения. 

Проф. ALI (Бангладеш) говорит, что вопрос о том, каким образом ресурсы 

передаются через неправительственные организации, требует тщательного 

исследования. Такие организации управляют значительными ресурсами и стремятся 

обладать значительным влиянием в развивающихся странах, включая собственную 
страну оратора. Они критикуют государственные системы здравоохранения, не 

осознавая размеров средств, вносимых правительствами, которые считают своим 

долгом охватить людей и районы, лишенные медицинских услуг. Деятельность 

неправительственных организаций часто не координируется и дублирует услуги, 
предоставляемые аналогичными группами; в результате в тех случаях, когда 

происходят бедствия, помощь часто сосредоточивается на районах, которые 

освещались в телевизионной рекламе, и игнорируются другие районы. На недавно 

проведеиной конференции в Джакарте, например, оратор узнал, что популярной 

политикой одной международной неправительственной организации является 

предоставление ряда небольтих пособий, и на эти цели она получает средства от 

доноров, которые остаются в певедении относительно общей полученной суммы и 

того, каким образом она тратится. В связи с тем, что правительства являются 

«опекунами» будущих поколений, им важно сохранить определенную форму контроля 

над политикой. Партнерские отношения между общественным и частным секторами, 

безусловно, имеют важное значение, но необходимо гарантировать такие ценности, как 

беспристрастность, справедливость, честность и приверженность. Требуется 

проведение более независимого анализа роли частного сектора в предоставлении 

медико-санитарной помощи до того, как делать какие-либо выводы. 

Д-р N'GAINDIRO (Центральноафриканская Республика), приветствуя данный 
доклад, говорит, что медико-санитарная помощь давно является исключительной 

областью общественного сектора, который с трудом вьщержал вторжение частных 

организаций. Конфликт между этими двумя секторами не служил интересам 

общественного здравоохранения. В развивающихся странах политические и 
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экономические факторы, включая сокращение бюджетных средств на здравоохранение, 

подорвали системы здравоохранения и создали условия для более IПирокого участия 

неправительственных организаций, которые поощряются правительствами в том, 

чтобы они играли определенную роль в достижении целей медико-санитарной помощи. 

Однако этого можно достичь только в рамках совместной структуры, которая 

предоставляет четкое определение ролей, ответственности и механизмов для оценки и 

проведения последующей деятельности. Африканский регион очень обеспокоен этой 

проблемой, и оратор приветствует инициативу, предпринятую ВОЗ в организации 

международной конференции в Дакаре в феврале 1998 г. по вопросам партнерских 

отноiПений между правительствами, неправительственными организациями и ВОЗ. 

Усиление сотрудничества, которое являлось целью этой конференции, также является 

целью проекта резолюции, предложенного Чадом, который оратор тепло поддерживает. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит, что он выражает 

признательность д-ру МЬaiong за внесение проекта. В стране оратора развитие 

частного сектора регулируется положением Конституции, провозгласивiПим 

существование наряду с государственной и частной собственности. Условия для 

развития частного сектора здравоохранения еще далеки от идеальных, но принимаемые 

политические реiПения в отноiПении системы частной медико-санитарной помощи 

свидетельствуют о том, что и частный бизнес будет играть свою роль. Выступающий 

поддерживает подход ВОЗ, который заключается в использовании потенциала частного 

сектора в оказании медико-санитарной помощи под руководством государства. 

Г -н CHOWDHURY (Индия) говорит, что крупным странам, таким, как Индия, 
невозможно предоставлять медико-санитарную помощь исключительно в рамках 

общественного сектора, и поэтому сотрудничество с частным сектором, особенно с 

некоммерческими неправительственными организациями, имеет существенное 

значение. В Индии партнерские отноiПения позволили достичь значительного 

прогресса при осуществлении национальных программ по борьбе с болезнями. 

Например, центры краткосрочной терапии под непосредственным наблюдением 

(КТНН) по лечению больных туберкулезом, в которых лекарственные средства 

предоставляются бесплатно, бьши переданы врачам, занимающимся частной 

практикой, и неправительственным организациям; при лечении малярии нанимаются 

парамедицинские работники на уровне сельских районов для распространения 

лечебных лекарственных средств и взятия анализов крови. Неправительственные 

организации отвечают за услуги по пропаганде и консультированию для лиц, 

страдающих ВИЧ/СПИДом; им предоставляется право проводить операции по 
удалению катаракты, которые оплачиваются правительством; и они участвовали в 

борьбе с лепрой еще до получения независимости. 

Тем не менее, передача функций по децентрализации общественного 

здравоохранения таким организациям ограничена их возможностями и их уровнем 

мотивации. Политика Индии заключается в том, чтобы привnекать 

неправительственные организации к обслуживанию центров по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи, если они того желают и имеют необходимый опыт, но 

сравнительно немногие берут на себя такую ответственность на договорной основе. 

Существует также возможность для внесения вклада частного сектора в работу 

городских больниц. Медицинское страхование доступно лиiПь приблизительно для 

15% населения, а государственные расходы на здравоохранение составляют лиiПь 
2 долл. США на дУIПУ населения в год. Однако правительство в тех случаях, где 
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возможно, пыталось привлечь частный сектор, и был достигнут существенный 

прогресс в реализации системы, созданной для государственных служащих, в рамках 

которой оплачиваются услуги, предоставляемые определенными частными 

учреждениями по проведению конкретных медицинских процедур, что таким образом 

снижает нагрузку государственных учреждений. 

В связи с низким уровнем доступа к медицинской помощи, который в настоящее 

время имеет большинство населения, необходимо признать, что государство будет 

продолжать нести основную ответственность за улучшение медико-санитарной 

помощи. Однако в докладе представлена полезная информация в отношении того, 

каким образом можно развивать партнерские отношения с неправительственными 

организациями. Оратор поддерживает оба предложенных проекта резолюций и 

предлагает их объединить. 

Д-р ABREU CATALA (Венесуэла) говорит, что доступ к основным 
лекарственным средствам и медикаментам является серьезной проблемой на 

национальном и международном уровнях, и поэтому ВОЗ следует представnять 

доклады о ходе работы по выполнению соответствующих резолюций. В проекте 

резолюции, предложенном г-ном Bermudez, содержится призыв к конкретным 

действиям по укреплению сотрудничества между правительствами и 

неправительственными организациями. Потребности развивающихся стран в области 

здравоохранения часто удовлетворяются неадекватным образом из-за их ограниченных 

возможностей проведения переговоров, содействия сотрудничеству и мобилизации 

технической помощи в масштабах, достаточных для устранения накопившихся случаев 

несправедливости, в результате которых страдают широкие слои населения. 

Касаясь данного доклада, выступающая считает, что в нем необходимо дать 

определение того, что представляет собой неправительственная организация. Как 

указано в статье 3.1 Принципов, регулирующих установление официальных отношений 
между Всемирной организацией здравоохранения и неправительственными 

организациями, цели и деятельность таких организаций должны быть свободными от 

интересов, направленных, в первую очередь, на коммерческие соображения или 

получение прибыли. Учитывая важное значение, которое придается вопросу о 

лекарственных средствах в ходе нынешней дискуссии, оратор предлагает отложить 

обсуждение пункта 8.3 повестки дня «Руководящие положения в отношении работы с 
частным сектором в интересах здравоохранения» до завершения дискуссии по 

обсуждаемому в настоящее время пункту. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, что дискуссия в основном сосредоточена на 
партнерских отношениях с неправительственными организациями, и, по мнению 

оратора, не следует пытаться включить в нее очень важный вопрос о лекарственных 

средствах. 

Что касается отношений между неправительственными партнерами и 

государственными службами здравоохранения, оратор согласен с тем, что в 

определенных случаях, а именно в развивающихся странах, оправдано сотрудничество 

с неправительственными организациями и частными организациями. Однако оратор не 

уверен в том, что в случае развитых стран такое сотрудничество даст хорошие 

результаты. В таких странах существует высокий уровень инвестиций в область 

здравоохранения, и системы медико-санитарной помощи зависят от хорошо 

организованных государственных инфраструктур и сильного руководства со стороны 

правительства, а не от средств, вкладываемых частным сектором. При установлении 
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партнерства между общественным и частным: секторами в области здравоохранения в 

развивающихся странах тщательное внимание следует уделять тому, каким образом 

они будут управляться, как будет производиться оценка их деятельности и 

осуществляться над ними контроль, а также кому они будут подотчетны. 

Распространенная точка зрения заключается в том, что проблемы здравоохранения 

следует решать на уровне общины, и поэтому существует опасность того, что действия 

неправительственных организаций будут рассматриваться местным населением как 

вмешательство извне. Хотя существует различие между неправительственными 

организациями и частным сектором, их функции иногда рассматриваются фактически 

как одни и те же. 

Касаясь проекта резолюции, предложенного г-ном Bennudez, оратор согласен с 
тем, что существует необходимость в осуществлении последующей деятельности по 

выполнению резолюции WНА52.19, резолюции, в которой, по мнению оратора, 

неадекватным образом рассматривается проблема доступа. Секретариату следует 

предложить представить Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения всесторонний доклад о том, как эту последующую деятельность 

можно лучше всего осуществить. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) говорит, что установление диалога с гражданским 
обществом и создание партнерств с неправительственными организациями является 

жизненно важным элементом в укреплении демократии. Проект резолюции, 

представленный г-ном Bermudez, касается многих важных вопросов, и для того, чтобы 
Исполнительный комитет смог занять позицию по этим вопросам, требуется 

обновленная информация. Поэтому выступающая поддерживает предложение о 

представлении доклада Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. Выступающая одобряет проект резолюции, представленный 

д-ром МЬaiong, но предлагает добавить новый пункт 3(7) в следующей редакции: 
«учитывать конкретные условия и потребности в регионах и странах». 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что, как явствует из доклада Секретариата, 

неправительственные организации оказывают все больше профилактических и 

клинических видов услуг во многих странах. Однако существует и определенное 

беспокойство в связи с тем, что службы здравоохранения могут перейти в руки 
коммерческих структур, служащих интересам меньшинства, особенно в 

развивающихся странах, в которых отсутствует система медицинского страхования. 

Оратор поддерживает эти два проекта резолюции, но подчеркивает значение системы 
проверок и сбалансированности, наряду с участием ВОЗ в развитии партнерских 
отношений с неправительственными службами медико-санитарной помощи. 

Проф. ZELТNER (Швейцария) говорит, что в настоящее время налицо тенденция 
заключать все больше контрактов на те услуги, которые в прошлом рассматривались в 

качестве основных функций государственной сферы, таких как обеспечение услуг в 

области образования и в секторе энергетики, управления тюрьмами и почтовыми 
отделениями. Он положительно оценивает тот факт, что в настоящее время ВОЗ 

занимает четкую позицию по этому вопросу в том, что касается сферы 

здравоохранения, а также то, что Генеральный директор однозначно полагает, что 

руководство сектором здравоохранения представляет собой одну из основных функций 

правительства. Он согласен с д-ром Novotny в том, что в связи с большим 

разнообразием ситуаций, сложившихся в различных регионах и странах, необходимо 
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применять гибкий подход. В настоящее время существует множество партнеров, объем 

государственных ресурсов снижается, а децентрализация все чаще и чаще становится 

нормой жизни, поэтому в данных условиях контрактные услуги становятся полезным 

инструментом. Государства-члены и неправительственные организации все больше и 

больше нуждаются в руководящих указаниях в этой области со стороны ВОЗ. Он 
согласен с принципами и ценностями, выраженными в обоих проектах резолюции. 

Однако он хотел бы предложить некоторые поправки к проекту резолюции, 

предложенному д-ром МЬaiong, с целью отразить в нем необходимость в большей 

гибкости, и желает представить письменные предложения или принять участие в 

работе редакционной группы по пересмотру текста. Что касается проекта резолюции, 

вынесенного на рассмотрение г-ном Bennudez, то он поддерживает замечания, 

высказанные проф. Girard. Кроме того, он считает, что было бы целесообразно 

представить Всемирной ассамблее здравоохранения доклад о возможных способах 

улучшения доступа к лекарственным средствам. Любой такой доклад должен 

содержать подробные данные о результатах дискуссий с фармацевтической 

промышленностью. 

Д-р Ponmek DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 

говорит, что ввиду важности партнерских отношений с неправительственными 

пронайдерами в деле совершенствования систем здравоохранения, особенно в 

развивающихся странах, необходимо разрабатывать и совершенствовать нормативные 

механизмы налаживания договорных отношений между странами и провайдерами. 

В этой связи он положительно оценивает проект резолюции, предложенный 

д-ром Mbaiong. Его страна, как и многие другие, проводит курс на обновление и 

реформу с участием всех групп общества, независимо от того, идет ли речь о 

государственном или частном секторе или о сочетании того и другого. Охрана 

здоровья - это ответственность общества в целом, и в этой связи необходимо 

объединить все усилия с целью обеспечить, чтобы каждый двигался в одном и том же 

направлении и следовал политике, которая больше всего подходит для его страны. 

Координирующая роль государства имеет жизненно важное значение, поэтому для 

укрепления потенциала развивающихся стран в этой области нужны соответствующие 

механизмы. Его страна достигла определенных успехов в решении целого ряда 

важнейших приоритетных задач в области укрепления здоровья и ликвидации 

шистосомоза. Он надеется на то, что через несколько лет можно будет освободиться из 

тисков слаборазвитости и нищеты посредством улучшения координации политики в 

области здравоохранения. 

Г-жа ABEL (Вануату) поддерживает проект резолюции, предложенный 

д-ром Mbaiong. Ее страна наладила нормальные партнерские отношения с целым 

рядом местных и международных неправительственных организаций, которые успешно 

участвуют в различных проектах в области здравоохранения, прежде всего в области 

оказания первичной медико-санитарной помощи, улучшения питания грудных детей и 

укрепления здоровья женщин и молодежи. И хотя максимальное использование опыта 

таких организаций является важным, тем не менее, ее правительство в последнее время 

не особенно желает утверждать некоторые проекты с учетом проблем, возникших в 
результате конкуренции между неправительственными организациями, а также в 

результате реализации с их стороны программ, которые не соответствуют 

национальной политике и национальным приоритетам. В этой связи Вануату 

приветствует поддержку ВОЗ в вопросах мониторинга и оценки работы 
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неправительственных организаций и, в частности, воздействия услуг, которые они 

оказывают на целевые группы населения. 

Д-р MSA MLIV А (Коморские Острова) поддерживает проект резолюции, 

предложенный д-ром МЬaiong. На Коморских Островах, как и в большинстве 

развивающихся стран, работа по оказанию медико-санитарной помощи большинству 

населения ее страны недостаточна, и в этой связи бьuю бы логичным предположить, 

что неправительственные организации помогут улучшить услуги в области 
здравоохранения на местном уровне. Однако страны иногда теряют контроль за 

деятельностью таких организаций, которые в некоторых случаях начинают 

подключаться к работе медико-санитарных служб, причем без ведома министерства 

здравоохранения. Зачастую это - вина самих правительств, которые не способны 

отстоять свою точку зрения в отсутствие четких моделей партнерства. Эта ситуация 

тем более серьезна, поскольку некоторые доноры всего лишь намерены предоставить 

финансовые средства через такие неправительственные организации, однако 

разработка их программ до сих пор характеризуется отсутствием транспарентности, а 

воздействие проектов зачастую минимально по сравнению с мобилизованными 
суммами средств. Исходя из этого, партнерские отношения, изложенные в проекте 

резолюции, просто необходимы и соответствуют интересам обеих сторон. Эта 

резолюция также заслуживает поддержки со стороны стран-доноров, предоставляющих 

средства на проекты, которые зачастую дают неудовлетворительные результаты. 

Д-р CABRERA MARQUEZ (Гватемала) соглашается с предьщущими 
выступающими на предмет того, что партнерские отношения с неправительственными 

организациями очень важны. Начиная с 1986 г., после длительного периода войны и в 
условиях демократии, была создана новая модель оказания первичной медико

санитарной помощи в Гватемале. Цель этой работы заключалась в расширении охвата 

населения медико-санитарной помощью, который в тот момент составлял всего лишь 

44%. Недавно проведеиная реформа сектора здравоохранения включала в качестве 

одного из компонентов налаживание партнерских отношений с неправительственными 

организациями, в результате чего бьmи достигнуты существенные улучшения в области 

оказания медико-санитарной помощи. Учрежденческие услуги в области 

здравоохранения бьmи дополнены комплексной системой услуг в области первичной 

медико-санитарной помощи, обеспечиваемых широкой сетью некоммерческих 

неправительственных организаций. В 2000 г. министерство здравоохранения передало 
экономические ресурсы большой группе неправительственных организаций, 

представляющих провайдеров и администраторов системы медико-санитарной 

помощи, и разработало правила и систему сертификации для этих субъектов 

деятельности в целях обеспечения качества предоставляемых ими услуг. Информация, 

содержащаяся в докладе, подтверждает точку зрения Гватемалы о том, что 

осуществление этой стратегии следует продолжить. Она поддерживает проекты 

резолюций, находящиеся на рассмотрении Исполнительного комитета, и говорит, что 

она согласна с г-ном Chowdhury в том, что оба текста можно бьmо бы объединить. 

Д-р GRABAUSКAS (Литва) положительно оценивает доклад в качестве 

конструктивной попытки поддержать государства-члены в их усилиях по мобилизации 

всевозможных ресурсов, которые могли бы привести к улучшению работы по оказанию 

медико-санитарной помощи. Хотя в настоящее время 90% услуг в области 

здравоохранения в Литве финансируются государством, тем не менее, еще в 1991-
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1992 гг. была припята законодательная основа для участия частного сектора в оказании 
медико-санитарной помощи. В настоящее время все аптеки и три четверти 

практикующих зубных врачей являются частными, при этом все чаще и чаще 

приватизируется и сфера общей практики. В то же время стационарное лечение пока 

еще остается в руках государственного сектора. Эти показатели будут, естественно, 

изменяться по мере общего развития страны, и в этой связи Литва приветствует 

инициативы, которые стимулируют налаживание партнерских отношений с 

неправительственными организациями и частным сектором в качестве одного из 

компонентов демократического развития страны. Вместе с тем неправительственные 

организации и частный сектор должны соблюдать принципы национальной политики в 

области здравоохранения и действовать в соответствии с ними. Поэтому он выступает 

против попыток, направленных на развитие частного сектора в ущерб системам 

медико-санитарной помощи 

осуществление тщательного 

этими двумя секторами. 

д-ром МЬaiong. 

по линии государственного сектора, и выступает за 

контроля за сбалансированностью соотношения между 

Он поддерживает проект резолюции, предложенный 

Г-н BODZONGO (Конго) отмечает, что круг проблем в области здравоохранения 
выходит за рамки компетенции министров здравоохранения, и поэтому вопрос 

налаживания партнерских отношений с неправительственными организациями 

является весьма актуальным. Однако фундаментальная проблема заключается не в 

отношениях между ВОЗ и неправительственными организациями, а скорее в 

отношениях между государствами-членами и такими организациями. 

Политика в области здравоохранения определяется государством с участием 

своих партнеров, и каждый партнер призван играть в этой политике определенную 

роль. Вместе с тем министерство здравоохранения, будучи представителем 

государства, является, вне всякого сомнения, регулирующим органом, а частные 

провайдеры услуг в области здравоохранения должны действовать только с разрешения 

государства. Таким образом национальная система здравоохранения состоит из 

партнеров государственного и частного секторов, причем последний состоит из 

коммерческих и некоммерческих субъектов деятельности. Государство несет 

ответственность за поддержание дисциплины и разработку норм и стандартов, 

регулирующих отношения с партнерами. Если цели и политика в области 

здравоохранения четко определены, то особых трудностей возникать не должно, за 

исключением из ряда вон выходящих или срочных случаев, касающихся соответствия 

партнеров из числа неправительственных организаций. Если в той или иной стране 

такие организации не соблюдают правила, как это иногда бывает, их необходимо 

ставить на место и, при необходимости, не допускать их к работе, особенно в тех 

случаях, когда принимаемые ими меры не вписываются в рамки национальных 

приоритетов. 

В докладе четко указывается, что важнейшим вопросом является способность 

государств разрабатывать и обеспечивать применевне необходимых правил. Проект 
резолюции, предложенный д-ром Mbaiong, явился предметом весьма интересной 

дискуссии и, как предлагалось, должен быть, вероятно, пересмотрен редакционной 

группой в свете замечаний Исполнительного комитета. Он поддерживает мнение, 

выраженное проф. Girard в отношении проекта резолюции, предложенного 
г-ном Bennudez. 
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Д-р DI GENNARO (Италия) поддерживает мнения, высказанные предыдущими 
выступающими в отношении все более широкого участия гражданского общества в 

деятельности, которая до недавнего времени ограничивалась государственными 

учреждениями, в особенности в социальной сфере и в секторе здравоохранения. В этой 

связи она согласна с тем, что настало время укрепить систему партнерских отношений 

с неправительственными организациями и представителями гражданского общества, 
как указано в проекте резолюции, предложенном д-ром Mbaiong, при условии, что ВОЗ 
даст четкие указания в отношении политики заключения контрактов, которая 

обеспечивала бы преемственность руководящей роли государства. Она просит 

представить информацию об участии ВОЗ в Ассамблее народного здравоохранения -
2000, состоявшейся в Бангладеш в декабре 2000 года. Здесь было сказано, что ведущая 
или конструктивная роль ВОЗ в этой конференции не проявилась. 

Что касается вопроса, поднятого д-ром Novotny в отношении проекта резолюции, 
предложенного г-ном Bermudez, то она считает, что база данных о ценах на основные 
лекарственные средства является жизненно важным средством обеспечения 
справедливости. В этой связи она поддерживает ее создание в рамках ВОЗ, в 
особенности по лекарственным средствам против БИЧ/СПИДа. Однако этот вопрос не 

следует затрагивать в тексте резолюции, посвященной партнерству с 

неправительственными организациями. 

Проф. NAMA-DIARRA (Кот-д'Ивуар) согласен с тем, что неправительственные 
организации являются необходимыми партнерами, однако отмечает, что механизмы 

налаживания партнерских отношений не всегда работают удовлетворительно. Поэтому 

она поддерживает проект резолюции, предложенный д-ром Mbaiong, цель которой -
укрепить такие механизмы при условии четкого подтверждения ведущей роли 

государства. Что касается проекта резолюции, предложенного г-ном Bermudez, то она 
поддерживает замечания, высказанные проф. Girard. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполнительного комитета, 

назначенного Бельгией, положительно оценивает прения по этой новой теме, которая, 

как показывают обсуждения, соответствует реальной потребности. Он соглашается с 

оговорками, о которых бьшо заявлено предыдущими ораторами, выразившими 

оговорки в отношении проекта резолюции, предложенного д-ром Mbaiong, который, 
как ему кажется, носит в какой-то мере идеологический характер. Однако при условии 

включения соответствующих поправок ее можно сделать приемлемой для всех. Он 

поддерживает замечания, высказанные проф. Girard, в отношении проекта резолюции, 
предложенного г-ном Bermudez. 

Д-р ANTEZANA (Боливия), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯI, 

ссьшается на проект резолюции, предложенный г-ном Bermudez, присоединяется к 
предыдущим ораторам, призывавшим Секретариат представить Всемирной ассамблее 

здравоохранения всеобъемлющий доклад о доступе к лекарственным средствам. Этот 

доклад должен содержать достаточный материал для углубленного обсуждения в 

качестве основы для будущих действий ВОЗ. Что касается неправительственных 

организаций, то он подчеркивает, что если мы хотим достичь цели «здоровье для всех», 

то тогда в этой работе должны будут участвовать и государственный, и частный 

1 В соответствии с правилом 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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секторы. Тем не менее, направлять и регулировать системы здравоохранения в целях 

их рационального развития - это функция правительства. Предыдущие ораторы 

совершенно правильно говорили о том, что ВОЗ должна разработать для стран типовые 

контракты или соглашения, определяющие их отношения с неправительственными 

организациями, будь то коммерческими или некоммерческими, хотя в этой связи 

следует отметить, что многие такие организации на практике финансируются 

правительствами. Проект резолюции, предложенный д-ром Mbaiong, с предложенными 
к нему поправками имеет отношение не только к развивающимся странам, но и к 

развитым. В период приватизации весьма важно, чтобы правительства бьши в 

состоянии осуществлять соответствующий надзор, например через посредство 

контрактов по оказанию услуг в области здравоохранения с частньnми субъектами, 

действующими на национальном или международном уровнях. К сожалению, процесс 

приватизации проходит гораздо быстрее и гораздо более динамично, чем функция 

регулирования. Поэтому ВОЗ призвана играть в этом плане весьма важную роль. 

Г-жа EWEN (Международный союз потребителей), выступая по приглашению 
Председателя, говорит, что она выступает от имени Международного союза 

потребителей и Международных действий в области здравоохранения, и что её 

выступление получило одобрение со стороны Организации «Врачи без границ», ЦПЗ -
Церковь в поддержку здоровья, Отделения Oxfam в Великобритании и Международной 
организации «World Vision». 

Она говорит, что соответствующие неправительственные организации в 

настоящее время активно участвуют в нескольких политических диалогах и проектах с 

участием ВОЗ. На совещании «За кругльnм столом» по фармацевтическим препаратам 

между ВОЗ и НПО, представляющими интересы общественности, 

неправительственные организации играли активную роль в предоставлении 

информации по техническим и политическим вопросам. В связи с обеспокоенностью в 
отношении доступа к основньnм и другим лекарственньnм средствам и справедливого 

ценообразования на эти лекарственные средства со стороны ВОЗ, Международных 

действий в области здоровья и отделения Oxfam в Великобритании эти организации 
приступили к осуществлению проекта по разработке методологии сопоставления цен 

на лекарственные средства в странах с низким и средним уровнем дохода. Более 

600 представителей потребительских и неправительственных организаций собрались на 
Шестнадцатый всемирный конгресс Международного союза потребителей (Дурбан, 

ноябрь 2000 г.), где они утвердили ключевые резолюции об улучшении доступа к 
основным лекарственным средствам. Важную роль в определении ключевых проблем 

и в убеждении ВОЗ взять на себя ведущую роль и принять соответствующие меры 
сыграла кампания «Врачи без границ за доступ к основньnм и другим лекарственньnм 

средствам» и «Лекарства против игнорируемых болезней». Такие примеры 

иллюстрируют участие неправительственных организаций в работе по определению 

потребностей и разработке, осуществлению и мониторингу политики ВОЗ в отношении 

основных лекарственных средств как на национальном, так и на международном 

уровнях. 

В своем обращении к Исполнительному комитету Генеральный директор 

обратила внимание на огромный разрыв между ресурсами, которые необходимы для 

оказания помощи неимущим общинам в искоренении различных причин болезней, и 

имеющимися в настоящее время возможностями в области финансирования и кадровых 

ресурсов. Что касается ВИЧ/СПИДа, то ВОЗ полагает, что для активизации работы по 

профилактике, лечению и поддержке только в одной Африке, не считая расходов на 
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антиретровирусные лекарственные средства, нужно дополнительно 

3000 млн. долл. США в год. 
Необходимость расширения доступа к основным лекарственным средствам, в том 

числе к новым, нашла подтверждение в целом ряде резолюций ВОЗ. Типовой перечень 

ВОЗ по основным лекарственным средствам бьm и остается одним из имеющихся в 

настоящее время важнейших инструментов общественного здравоохранения, который 

позволяет расширить доступ к необходимым лекарственным средствам и содействует 

их рациональному выбору и использованию. В перечне предлагается ограниченное 

число лекарственных средств с хорошим показателем соотношения между риском и 

пользой. Поскольку одним из критериев включения в этот перечень являлась 

доступность по цене, большинство этих лекарственных средств больше не подпадает 

под действие патентов, причем в большинстве случаев есть многочисленные источники 

незапатентованных лекарственных средств. Как упоминалось в письме Организации 

«Врачи без границ», адресованном членам Исполнительного комитета, в настоящее 

время существует срочная необходимость в обновлении концепции перечия основных 

лекарственных средств и в уточнении и установлении приоритетности критериев 

включения лекарственных средств в перечень. Поэтому она положительно оценивает 

известие о том, что работа в этой области уже ведется. 

Она также положительно оценивает стремление ВОЗ стимулировать справедливое 

ценообразование на запатентованные лекарственные средства. Кроме того, она 

призывает ВОЗ активизировать свою работу по созданию базы данных о ценах на 

основные лекарственные средства и сырьевые материалы. Источники лекарственных 

средств должны быть сертифицированы по параметрам качества, требуемого ВОЗ, в 

сотрудничестве с другими соответствующими учреждениями Организации 

Объединенных Наций. Работа с ВОИС обеспечит информацию о статусе патентов на те 

или иные лекарственные средства. 

Сегодня страны проводят реформы своего торгового законодательства зачастую 

под сильным нажимом с целью выйти за рамки требований, изложенных в Соглашении 

ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. По этой причине 

ВОЗ срочно необходимо обеспечить государства-члены типовыми законами и 

правилами о принудительном лицензировании и других правовых мерах по 

преодолению барьеров, которые ограничивают доступ к дорогостоящим 

лекарственным средствам. В целях определения рациональности и эффективности 
основных методов лечения в полевых условиях с точки зрения затрат требуется 

проведение оперативных исследований на национальном уровне. Кроме того, ВОЗ 
должна играть ведущую роль в определении тематики исследований, ориентированных 

на конкретные потребности, с тем чтобы помочь директивным органам, 

финансирующим учреждения, и научно-исследовательским кругам установить 

приоритеты для удовлетворения потребностей развивающихся стран в 

медикаментозном лечении. 

Она настоятельно рекомендует ВОЗ в порядке подтверждения приверженности 

своей пересмотренной стратегии в области лекарственных средств и стимулирования 

осуществления на национальном уровне стратегий, гарантирующих охрану 

общественных интересов и справедливого доступа к лекарственным средствам, 

готовить ежегодные доклады о ходе работы по осуществлению пересмотренной 

стратегии в области лекарственных средств. 

Д-р MURRA У (временно исполняющий обязанности Исполнительного директора) 
говорит, что замечания членов Исполкома в отношении как содержания, так и объема 
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доклада приняты к сведению. Основное внимание в докладе Секретариата уделено 

предоставлению услуг в области здравоохранения неправительственньndи 

организациями на основе договорных отношений с использованием государственных 

финансовых средств. Кроме того, хотя некоторые члены Исполнительного комитета 

высказывали мысль о том, что неправительственные организации могли бы играть 

более активную роль в финансировании услуг в области здравоохранения, никаких 

фактических данных, подтверждающих необходимость приватизации механизмов 

финансирования, нет; к тому же государственное финансирование подчеркивается и в 

Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2000 год. Однако данные о работе 

различных механизмов финансирования недостаточны для того, чтобы сделать на их 

основании окончательные выводы. Ряд выступающих обратили внимание на важную 

роль управления по линии правительства, вклfОчая регулирование деятельности всех 

участников системы, и в этой связи в проекте резолfОЦИИ, предложенном 

д-ром МЬaiong, подчеркивается важность аккредитации неправительственных 

организаций в качестве пронайдеров таких услуг. 

База фактических данных для подготовки заключений относительно наиболее 

подходящей роли неправительственных организаций и наиболее эффективных 

регулирующих механизмов слаба, однако эта база укрепляется; в настоящее время 

национальные счета в области здравоохранения показывают, что неправительственные 

организации уже играют огромную роль в обеспечении медико-санитарной помощи как 

в развитых, так и в развиваfОщихся странах. Их роль в качестве основателей и 

пронайдеров в самых бедных странах в настоящее время повышается. Доклад 

Секретариата и проведеиные по нему прения свидетельствуют о необходимости сбора 
более надежных фактических данных о масштабах вовлечения неправительственных 

организаций в оказание услуг в области здравоохранения. 

Отвечая на вопрос д-ра Di Gennaro, он подтверждает, что ВОЗ приняла активное 
участие в обсуждениях, в результате которых была проведена Ассамблея народного 

здравоохранения- 2000. Вопреки ожиданиям, ВОЗ не смогла послать на конференциИ) 
в качестве своего представителя Генерального директора, однако Организация 

намерена и впредь принимать активное участие в последующих мероприятиях. 

Д-р SUZUKI (Исполнительный директор), ссьшаясь на проект резолюции, 

предложенный г-ном Bermudez, напоминает, что, в соответствии с предложением, 

содержащимся в резолюции WHA52.19 по пересмотренной стратегии в области 

лекарственных средств, Генеральный директор представила Пятьдесят третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы. С тех пор произошел 

целый ряд событий: в мае 2000 г. бьша вьщвинута инициатива со стороны пяти 
компаний, в результате которой бьши проведены обстоятельные консультации и 

заключены соглашения со странами; ВОЗ изучила способы расширения доступа к 

незапатентованным лекарственньnd средствам и методам диагностики; вместе с 

ведущими сотрудничающими центрами были начаты исследования по оценке 

потенциального воздействия торговых соглашений на здоровье ЛfОдей; ВОЗ работает с 

Организацией Объединенных Наций и неправительственными организациями в целях 

обеспечения широкого распространения информации о ценах в странах и общинах; и 
наконец, на март 2001 г. запланировано совещание для рассмотрения вопроса о том, 
каким образом можно привести перечень основных лекарственных средств в большее 
соответствие с сегодняшними потребностями в целях расширения доступа и 

обеспечения качества и безопасности фармацевтических препаратов. Из 24 подпунктов 
постановляfОщей части, адресованных Генеральному директору в резолfОции 
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WHA53.14 по БИЧ/СПИДу, шесть пунктов относятся к фармацевтическим препаратам, 
включая три (об информации о ценах на лекарственные средства, мониторингу 

качества лекарственных средств и последствиях торговых соглашений для здоровья 

людей), которые совпадают с основными пунктами постановляющей части данного 

проекта резолюции. Хотя в резолюции WHA53.14 не содержится никаких конкретных 
требований в отношении отчетности, тем не менее, Генеральный директор намерена 

представить доклад на Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, как это бьmо предложено д-ром Novotny и проф. Girard, о прогрессе, 
достигнутом в реализации пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, 

в частности в том, что касается доступа к лекарственным средствам и работы с 

неправительственными организациями в этом плане. 

Г-н BERМUDEZ (заместитель проф. Yunes, Бразилия) говорит, что в резолюции 
WHA52.19 о пересмотренной стратегии в области лекарственных средств согласован 
ряд противоречивых точек зрения и подчеркивается важность того, чтобы ВОЗ 

занимала позицию, независимую от фармацевтической промышленности. Он 

благодарит выступающих за их поддержку и говорит, что он намерен снять проект 

резолюции при условии, что этот пункт будет включен в повестку дня двух 

последующих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, и что по этому вопросу 

будет подготовлен полный доклад. 

Решение принимается. 

Проф. ALI (Бангладеш), ссылаясь на проект резолюции, предложенный 

д-ром Mbaiong, подтверждает, что до выработки окончательного заключения по 
вопросам, которые имеют далеко идущие последствия для медико-санитарной помощи 

в будущем во всем мире, необходимо провести дополнительный анализ на основе 

фактических данных. Он высказывает мысль о том, что ВОЗ следует дополнительно 
изучить этот вопрос с представленнем соответствующего проекта резолюции 

Исполнительному комитету для принятия на его Сто девятой сессии в январе 2002 года. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) высоко оценивает проект 
резолюции, в котором высвечены исключительно важные вопросы и положено начало 

важному процессу. Вместе с тем он высказывается за то, чтобы отвести достаточно 

времени для рассмотрения фактических данных и различных имеющихся вариантов, и 

в этой связи он поддерживает предложение проф. Ali. 

Д-р MBAIONG (Чад) благодарит членов Исполнительного комитета за 

выраженную ими поддержку и подчеркивает, что в проекте резолюции сделана 

попытка принять во внимание специфику отдельных стран. Он предназначен в 

меньшей степени для стран с более развитыми системами здравоохранения, нежели для 

развивающихся стран, которые могут принять концепцию заключения договорных 

соглашений в качестве средства совершенствования системы услуг в области 

здравоохранения. Он не выступает за ослабление ответственности государств в этой 

области или за приватизацию. Мониторинг и оценка работы неправительственных 

пронайдеров должны, как и прежде, относиться к компетенции государства. Хотя он и 

не возражает против предложения проф. Ali, тем не менее, он надеется - и многие 

выступающие укрепили его в этой надежде, - что этот проект резолюции может быть 

изменен и принят Исполнительным комитетом. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит д-ра Mbaiong за взятую им на себя инициативу. 
Она не только положила начало интересным обсуждениям, но и ознаменовала собой 

новую эру в политике ВОЗ в области сотрудничества с неправительственными 

организациями и частным сектором. Теперь у Исполнительного комитета есть два 

варианта: просить Секретариат подготовить тщательно разработанную документацию, 

на основании которой можно было бы достичь консенсуса на более поздней стадии, как 

это бьшо предложено проф. Ali, или внести изменения в данный проект резолюции, 
возможно, в рамках соответствующей редакционной группы, в целях достижения 

консенсуса на данном этапе. 

Проф. GIRARD (Франция) отмечает, что оба варианта имеют свои преимущества, 
и поэтому решить, который из них следует принять, трудно. Однако в связи с 

необходимостью всестороннего объективного и смелого обсуждения этих вопросов он 

склоняется в пользу того, чтобы отложить прения в надежде на то, что в результате 

работы, которая будет проведена в течение дополнительного года, можно будет найти 

ответы на вопросы по существу, поднятые в ходе прений. Это ни в коей мере не 

означает отрицания активной и ценной работы, проведеиной по подготовке проекта 

резолюции, который находится в настоящее время на рассмотрении Исполнительного 

комитета и который закладывает основу того, что необходимо сделать в будущем. 

Д-р MBAIONG (Чад) говорит, что он может найти рациональное зерно в доводах 
в пользу предоставления ВОЗ больше времени для углубленного изучения этих 

вопросов, и может согласиться на рассмотрение уточненного проекта резолюции на 

Сто девятой сессии Исполнительного комитета в январе 2002 года. 

Решение принимается. 

(Продолжение дискуссии по техническим вопросам и вопросам здравоохранения 

см. в протоколе десятого заседания, раздел 3.) 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что в порядке ответа на процедурный вопрос, 

поднятый на шестом заседании относительно порядка проведения технических 

инструктажей, ему было поручено в качестве заместителя Председателя 

Исполнительного комитета исполнять функции председателя в ходе второго 

технического инструктажа по ДоЮlаду о состоянии здравоохранения в мире, 2000 год. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м. 



ДЕСЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 19 января 2001 г., 14 ч. 00 м. 

Председатель: д-р М.Е. MBAIONG (Чад) 
позднее: д-р J. JIMENEZ DE LA JARA (Чили) 

1. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 5 повестки дня 

Обязательные взносы: пункт 5.1 повестки дня 

• Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение статьи 7 У става (документ ЕВ 10711 О) 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария), выступая в качестве Председателя Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), сообщает, что на 

своем совещании, состоявшемся на прошлой неделе, Комитет рассмотрел документ 

ЕВ 107/1 О и выразил удовлетворение тем фактом, что степень поступления взносов в 
2000 г. является самой высокой за последние 15 лет. По состоянию на 31 декабря 
2000 г. сумма задолженности государств-членов составила на 21 млн. долл. США 
меньше, чем аналогичная сумма на 31 декабря 1999 г., что также вызвало 

удовлетворение у Комитета. Бьша выражена надежда, что эта тенденция сохранится и 

в 2001 году. Приятно также отметить, что 32 государства-члена вьmлатили свои 
взносы за 2001 г. в полном объеме и заранее, что в два раза превышает аналогичный 
показатель за предыдущий год. 

Двадцать три государства-члена по-прежнему остаются временно лишенными 

права голоса на Ассамблее здравоохранения в соответствии со статьей 7 У става. 
Своего права голоса могут быть временно лишены еще два государства-члена (Науру и 

Нигерия), если от них не будет получено платежа до открытия Пятьдесят четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Девятнадцать других государств

членов имеют задолженность в размерах, равных или превышающих суммы, 

причитающиеся от них в виде взносов за два полных предьщущих года. 

Несколько государств-членов предприняли серьезные усилия по сокращению 

своей задолженности. К их числу, в частности, относятся Беларусь, Боспия и 

Герцеговина, Чад, Куба и Либерия. Уже после проведения совещания Комитета его 

Председатель получил информацию о том, что ряд других стран, не подпадающих под 

действие ни статьи 7, ни специальных соглашений, предпринимает большие усилия по 
сокращению своей задолженности. Тремя такими странами являются Аргентина, 

Бразилия и Венесуэла. Российская Федерация в течение 2000 г. полностью вьmлатила 
всю свою задолженность Организации. Оратор выражает особую благодарность всем 

этим странам. 

- 173-



174 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

Наконец, следует отметить, что в связи с принятнем Югославии в Организацию 

Объединенных Наций эта страна 28 ноября 2000 г. стала новым членом ВОЗ. С учетом 
этого в документ с описанием состояния поступления обязательных взносов в будущем 

будет включена сноска с указанием суммы взносов, не уплаченных бывшей 

Югославией, которая по состоянию на 31 декабря 2000 г. составила 
5,5 млн. долл. США. 

Комитет предлагает Исполкому принять к сведению вьШiеуказанную 

информацию о состоянии поступления обязательных взносов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что в связи с отсутствием каких-либо замечаний он 

считает, что Исполком желает принять к сведению доклад. 

Предложение принимается. 

• Специальные соглашения о погашении задолженностей (документ 
ЕВ107/33) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание присутствующих на предлагаемый КАБФВ 

проект резолюции «Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение статьи 7 У става: специальные соглашения о 

погашении задолженностей» следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

ОТВЕЧАЯ на предложение, сделанное на Пятьдесят третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, о том, чтобы Исполнительный комитет 

предложил стандартную процедуру рассмотрения просьб государств-членов на 

предмет заключения специальных соглашений о погашении задолженностей по 

выплате обязательных взносов 1; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ рекомендовать Пятьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссьшаясь на предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения, 

касающиеся государств-членов, имеющих такие задолженности по взносам, 

которые оправдывали бы применение статьи 7 У става, и, в частности, 

резолюции WHA8.13 и WНА41.7; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, имеющим такие задолженности 

по взносам, которые оправдьmали бы применение положений статьи 7 
У става, или предполагающим трудности в выполнении своих обязательств 

перед Организацией, вступить в контакт с Генеральным директором для 

рассмотрения состояния их счетов; 

1 Документ A53/2000/REC/3, протокол пятого заседания Комитета В, раздел 5. 
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2. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, имеющим 

задолженность, направлять просьбы об изменении сроков выплаты своей 

задолженности в рамках договоренности о восстановлении их права голоса 

Генеральному директору в письменном виде, чтобы они бьши получены не 

позднее 31 марта. Эти просьбы должны включать следующую информацию: 
(i) общая причитающаяся сумма, включая сумму взноса за текущий год; 
(ii) период, за который предлагается сделать вьmлату; (iii) минимальная 
сумма выплаты, которую государство-член намерено производить каждый 

год, и (iv) указание о том, предполагает ли государство-член обратиться к 
Генеральному директору с просьбой о разрешении произвести выплату в 

местной валюте в соответствии с Положениями о финансах и Финансовыми 

правилами; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассматривать такие просьбы 

вместе с соответствующими государствами-членами и представпять 

предложения об изменении сроков выплаты задолженностей Комитету 

Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам на 

его сессии, непосредственно предшествующей Ассамблее здравоохранения; 

и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Комитету по административным, бюджетным и 

финансовым вопросам сделать соответствующие рекомендации от имени 

Исполнительного комитета для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. 

Проф. ZELТNER (Швейцария), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

напоминает, что на Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

состоявшейся в мае 2000 г., бьшо предложено разработать стандартную процедуру 
рассмотрения просьб государств-членов о специальных соглашениях, касающихся 

погашения задолженности. В последние годы в течение дней, непосредственно 

предшествующих проведению Ассамблеи здравоохранения, многие из таких 

полученных в последнюю минуту просьб исходили от государств-членов, на которых 

распространяются положения статьи 7 У става, которые преследовали при этом цель 
возможного восстановления своего права голоса. Стало понятно, что процедура, 

определяющая порядок работы с такими просьбами, является неясной. В документе 

ЕВ107/33 описывается возможная процедура для работы с такими просьбами и 
указывается та информация, которая должна представпяться при этом, с тем чтобы 
КАБФВ мог делать обоснованные рекомендации Ассамблее здравоохранения, которая 

будет принимать по ним решения. Комитет приветствовал факт представления таких 
предложений и высказался за внесение некоторых дополнительных улучшений, 

касающихся минимального объема подлежащей представлению информации и 

минимального объема платежей, которые намерено производить государство-член. 

Некоторые члены Комитета выразили мнение, что бьmо бы целесообразно 

представпять дополнительную справочную информацию для объяснения трудностей, с 

которыми приходится сталкиваться государствам-членам при выполнении своих 

обязательств по платежам. 

Г-н ТАSАКА (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) положительно оценивает 
увеличение поступления взносов до самого высокого за последние 15 лет уровня. Он 
поддерживает предложение, касающееся погашения задолженностей, поскольку сейчас 
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имеется объем просроченных платежей, которые должны быть погашены, с тем чтобы 

обеспечить нормальное финансовое управление и нормальную программную 

деятельность в условиях, когда существуют бюджетные ограничения. 

Д-р BODZONGO (Конго) отмечает, что в документе ЕВ107/10 указано, что его 
страна, судя по всему, все еще имеет задолженность по уплате своих взносов. 

Насколько он понимает, Конго не получала требования об уплате взносов в 2000 году. 
Он хотел бы получить определенные разъяснения по этому вопросу. 

Д-р STAMPS (Зимбабве), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 1 и 
ссьmаясь на пункт 2(iv) проекта резолюций, говорит, что бьmо бы очень полезно 
установить принцип, в соответствии с которым в случае, если ожидаемые кассовые 

вьшлаты со стороны ВОЗ в какой-то определенной стране превышают размеры 

ежегодного взноса данной страны в регулярный бюджет, разрешение на вьшлату взноса 

в местной валюте давалось бы автоматически. В настоящее время обычно требуется 

произвести платеж в какой-то одной валюте. Связанные с осуществляемыми при этом 

операциями расходы ведут к уменьшению сумм, остающихся в наличии для оказания 

медико-санитарных услуг в соответствующей стране. 

Он напоминает о позиции, занимаемой Соединенными Штатами Америки, в 

соответствии с которой невозможно применять особые правила для отдельных стран. 

На деле же специальные правила применяются к одной отдельной стране, а именно, 

Соединенным Штатам Америки, которым - хотя они этого и не делали - разрешается 

выплачивать свой взнос в своей собственной валюте. Принцип, применяемый к 

Соединенным Штатам Америки, должен, таким образом, применяться ко всем 

государствам-членам, в связи с чем следует сделать соответствующую рекомендацию 

Ассамблее здравоохранения. Производство платежей в местной валюте на сумму, 

эквивалентную соответствующей сумме в долларах США, кроме того, будет 

способствовать облегчению работы ВОЗ в странах, которые не смогли уплатить своих 

взносов, поскольку при такой системе у ВОЗ появится соответствующая местная 

валюта. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) приветствует порядок, 

позволяющий странам производить ежегодные взносы в местной валюте. Он позволит 

избежать ошибок и поможет странам своевременно выполнять свои обязательства. 

Г-жа WILD (Финансовые службы), отвечая д-ру Bodzongo, говорит, что за Конго 
все еще числится небольшой остаток задолженности. Секретариат с удовольствием 

предоставит ему полную разбивку по всем цифрам. 

· Замечания д-ра Stamps о положительном эффекте внедрения механизма, 
разрешающего странам уплачивать свои взносы в местной валюте в случае, когда ВОЗ 
несет значительные расходы в этой валюте, принят к сведению. Именно по этой 

причине в Положения о финансах бьmо введено новое положение 6.8. По просьбе 

государств-членов в Финансовом правиле 104.3 в этой связи бьmи установлены 
соответствующие ограничения и условия, имеющие целью защитить Организацию от 

опасности девальвации значительных сумм местной валюты. Это правило облегчит 

управление ситуацией в глобальных масштабах, хотя при этом у ВОЗ не всегда будет 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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возможность принимать платежи обязательных взносов в местной валюте и 

расходовать эти средства на местах. Цель припятых поправок заключается в том, 

чтобы обеспечить необходимую гибкость Правил и Положений с обеспечением при 

этом надлежащего контроля. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

указывает на то, что Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

приняла новые Положения о финансах, в связи с чем в случае принятия предложения 

д-ра Stamps потребуется вновь начать длительный процесс их дальнейшего пересмотра. 

Резолюция принимается1 • 

Непредвиденные поступления: пункт 5.2 повестки дня (документ ЕВ107/11) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на проект резолюции о 

непредвиденных поступлениях, содержашийся в пункте 8 документа ЕВ 107111. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария), выступая в своем качестве Председателя КАБФВ, 
говорит, что в Комитете было отмечено, что документ ЕВ107/11, возможно, является 

последним докладом о непредвиденных поступлениях, поскольку если Исполком 

утвердит новые Финансовые правила, то тогда вступят в силу новые Положения о 

финансах, которые бьmи утверждены на Пятьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. В течение переходиого периода статьи доходов и 

расходов из категории «непредвиденных поступлений» будут переведены в категорию 

«прочих поступлений». Комитет отметил, что включение прочих поступлений в 

программвый бюджет позволит иметь более всеобъемлющий и консолидированный 

финансовый план, который будет легче понять, и попросил в этой связи подготовить 

документ с разъяснением того, как будут увязаны вместе различные компоненты 

финансовой системы. Комитет также отметил, что приведеиная цифра имеющегося на 
31 декабря 2000 г. остатка в размере 22,2 млн. долл. США является предварительной 
оценкой. 

Комитет поддержал предложение о пополнении Фонда оборотных средств на 

сумму в 4 млн. долл. США, отметив при этом, что это решение будет соответствовать 
пересмотренным Положениям о финансах и резолюции WHA53.5. Комитет также 

поддержал предложение о сохранении предполагаемого остатка непредвиденных 

поступлений в размере 6 млн. долл. США до их использования в качестве части прочих 
поступлений. 

В заключение Комитет рекомендовал Исполкому принять проект резолюции, 

содержашийся в документе ЕВ 107/11. 

Резолюция принимается2• 

1 Резолюция EB107.R3. 
2 Резолюция EB107.R4. 



178 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

Фонднедвижимого имущества: пункт 5.3 повестки дня (документ ЕВ107/12) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание присутствующих на пересмотренный 

проект резолюции, в котором бьmи учтены предложенные КАБФ В поправки к проекту 

резолюции, содержащемуся в пункте 12 документа ЕВ 107/12. Редакция 

пересмотренного проекта резолюции является следующей: 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии проектов, 

финансируемых из Фонда недвижимого имущества, и расчетные потребности 
Фонда на период 1 июня 2001 г. - 31 мая 2002 г., а также возможные будущие 
изменения в отношении служебных помещений ВОЗ/ЮНЭЙДС в Женеве1 ; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору информировать Исполнительный 

комитет о дальнейшем прогрессе в отношении проекта по служебным 

помещениям ВОЗ/ЮНЭЙДС; и 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии проектов, 

финансируемых из Фонда недвижимого имущества, и о расчетных 

потребностях Фонда на период с 1 июня 2001 г. по 31 мая 2002 г., а также 
возможные будущие изменения в отношении служебных помещений 

ВОЗ/ЮНЭЙДС в Женеве; 
выражая свою признательность Швейцарской Конфедерации, а также 

Республике и Кантону Женева за неизменное подтверждение их 

гостеприимства; 

признавая, что некоторые сметы неизбежно остаются 

предварительньuми, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из Фонда недвижимого 

имущества расходов, указанных в разделе III доклада Генерального 

директора, расчетная сумма которых составляет 3 250 000 долл. США; 

2. АССИГНУЕТ в Фонд недвижимого имущества из непредвиденных 

поступлений сумму в размере 2 689 712 долл. США; 

3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продолжить ведение 

переговоров со швейцарскими властями в отношении проекта, указанного в 

разделе 11 ее доклада; и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить следующий 

доклад об этом Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

1 Документ EB107/2001/REC/l, Приложеине 1. 
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Проф. ZEL ТNER (Швейцария), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 
сообщает, что Комитет выразил общую поддержку проектам, описанным в докладе 

Генерального директора, и проекту резолюции с внесенными в него поправками. 

Проектные задания следует держать под контролем, с тем чтобы в них постоянно 

отражались фактические потребности. Комитет также попросил, чтобы Исполком 

постоянно информировали о ходе проводимых работ. 

Проект резолюции с поправками, внесенными КАБФВ, принимается1 • 

Финансовые правила: пункт 5.4 повестки дня (документ EB107/13/i 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на проект резолюции в пункте 
11 документа ЕВ107/13. 

Проф. ZELТNER (Швейцария), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 
говорит, что Комитет отметил тот факт, что утверждение Финансовых правил 

Исполкомом необходимо для обеспечения вступления в силу припятых на Пятьдесят 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Положений о финансах и 

выполнения таким образом требований резолюции WHA52.20. Ряд членов Комитета 

высказали замечание о том, что выбор для целей определения льготного периода такой 

ранней даты, как 31 января (правило 1 04.2), может лишить некоторые страны 

возможности воспользоваться системой финансового стимулирования. Другие члены 

Комитета отметили, что принятие мер, разрешающих странам производить платежи в 

местной валюте, позволит многим из них производить свои платежи быстрее, чем в 

прошлом. Как об этот говорили в своих выступлениях на Исполкоме д-р Stamps и 
д-р Sadrizadeh, данный вопрос волнует многие страны. 

Комитет отметил, что обеспечение Правилами прозрачности в системе 

финансовой отчетности и четкости в делегировании полномочий Генерального 
директора представляет собой два важных элемента финансовой реформы. Комитет 

постановил рекомендовать Исполкому принять проект резолюции с условием 

проведения дополнительного рассмотрения вопроса о дате, определяющей льготный 

период для целей системы финансового стимулирования. 

Г-н ТАSАКА (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) отмечает, что целью сложного 
процесса пересмотра Положений о финансах и Финансовых правил является 

обеспечение более эффективного и экономичного процесса финансового управления и 

защиты активов Организации. Он надеется, что рассматриваемые поправки помогут в 

будущем сделать систему финансового управления более прозрачной, например в том 

что касается порядка составления ежегодной финансовой отчетности, и установить 

более четкую связь между полномочиями и ответственностью, несмотря на 

проходящий в Организации процесс децентрализации. 

У оратора имеется одно возражение. В соответствии с правилом 104.2 
предлагаемого документа, льготный период, предусмотренный Положением о 

финансах 6.5, заканчивается 31 января. Это означает, что по истечении этого срока 

государства-члены не смогут получить обратно часть своих взносов. Бюджетный год в 

1 Резолюция EB107.R5. 
2 Документ EB107/200l!REC/l, Приложеине 2. 
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его стране начинается 1 апреля, и Япония поэтому будет не в состоянии 

воспользоваться системой финансового стимулирования. Он надеется, что имеющиеся 

различия в финансовых системах государств-членов и другие характерные для них 
особые обстоятельства будут учтены, с тем чтобы система финансового 

стимулирования действительно могла играть роль стимула для всех государств-членов 

на равной основе. Поэтому он предлагает установить в качестве даты для определения 

льготного периода не 31 января, а 30 июня. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает усилия 

по обновлению и уточнению Положений о финансах и Финансовых правил и говорит, 

что полученный в результате этой работы документ отражает существующую сегодня 

эталонную практику. Он поддерживает сделанное г-ном Tasaka предложение по 
компромиссной дате для льготного периода. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что рассматриваемая тема имеет большое 
значение для системы финансового управления. Единственный вопрос, по которому 

мнения разделились, касается определения льготного периода для системы 

финансового стимулирования. Хотя наиболее подходящей датой призвано 31 января, 
учитывая мнения, высказанные в пользу компромиссного решения, она предлагает, 

чтобы с учетом поступивших предложений льготный период бьm установлен до конца 

апреля, что решило бы проблему, поднятую г-ном Tasaka, оставаясь в разумных 

пределах. 

Г-н TALLARD-FLEURY (заместитель проф. Girard, Франция) говорит, что 

принимает к сведению как предложение г-на Tasaka, так и компромисс, предложенный 
Генеральным директором. Однако Франция, со своей стороны, предпочла бы 

сохранить ту дату, которая была первоначально предложена в документе, а именно 

31 января. 

Г-н ТАSАКА (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что важно обеспечить 
применение новых Положений о финансах и Финансовых правил в полном объеме. 

Поэтому он готов принять компромиссное предложение, сделанное Генеральным 

директором. 

Д-р CABRERA MARQUEZ (Гватемала) согласен с переносом даты до 30 апреля, 
как предлагает Генеральный директор. 

Д-р THIERS (Бельгия) заявляет о поддержке компромиссного предложения 

относительно 30 апреля и предлагает в этой связи провести в будущем оценку работы 
новой системы. 

Г-н LIU Peilong (Китай) говорит, что Исполком, принимая решение по льготному 
периоду для целей системы стимулирования, должен учитывать существующие в 

государствах-членах сроки бюджетных циклов. В Китае Всекитайское собрание 

народных представителей рассматривает и утверждает рабочий бюджет правительства 

на текущий год в марте, поэтому Министерство финансов может распределить 

утвержденные бюджетные ассигнования различным правительственным ведомствам 

только в середине апреля. В связи с этим он надеялся, что окончание льготного 

периода можно будет установить позже указанного срока, что дало бы его стране 
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возможность своевременно производить свои платежи по взносам. Однако сделанное 
Генеральным директором предложение об ограничении льготного периода концом 

апреля также является приемлемым. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) поддерживает 

компромиссное предложение, сделанное Генеральным директором. 

Г-н TALLARD-FLEURY (заместитель проф. Girard, Франция) говорит, что 

компромиссное предложение является очень разумным с учетом связанных с ним 

последствий. С учетом этого он готов присоединиться к Наметившемуся консенсусу. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) поддерживает сделанное д-ром Thiers предложение о 
проведении в будущем оценки работы системы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии других замечаний он будет 
считать, что Исполком готов принять содержащийся в документе ЕВ 107/13 проект 
резолюции со сделанной Генеральным директором поправкой по дате, указанной в 

правиле 1 04.2. 

Резолюция с внесенной в нее поправкой принимается 1 • 

Г-н ТАSАКА (заместитель д-ра Shinozaki, Япония), возвращаясь к предложению, 
сделанному д-ром Thiers, говорит, что если и проводить оценку, то она должна 

охватывать все положения, касающиеся задолженности по взносам, а не только 

льготный период, поскольку это даст возможность более эффективно оценить 

работоспособность положений, имеющих целью не допустить возникновения 
задолженности. 

Проф. ZELTNER (Швейцария) поздравляет Генерального директора с выходом на 
новый важный рубеж, отмечая при этом большой объем и значение проделанной 

работы по пересмотру Положений о финансах и Финансовых правил. Припятый 
документ имеет большое значение для обеспечения модернизации Организации, 

положительное воздействие которой станет очевидным в ближайшие годы. 

2. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 6 повестки дня 

Кадровые ресурсы: пункт 6.1 повестки дня (документы ЕВ 107114, ЕВ 107/15, 
ЕВ107/15 Add.1, ЕВ107/16, ЕВ107/16 Add.l и ЕВ107/17) 

• Ежегодный доклад (документ ЕВ107/14) 

Проф. ZELТNER (Швейцария), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 
говорит, что документ ЕВ107/14 является вторым сводным докладом о кадровых 

ресурсах ВОЗ. Документ получил хорошую оценку со стороны Комитета. Оратор 
отмечает, что содержащиеся в докладе данные по профессиональным группам 

1 Резолюция ЕВ 107 .R6. 
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относятся к должностям, а не к квалификации сотрудников. В настоящее время 

планируется создание мощной Информационно-управленческой системы, которая 

позволит получать информацию о профессиональной подготовке и квалификации 

сотрудников, что, в свою очередь, даст возможность следить за общим состоянием дел 

в этой области и обеспечивать сбалансированное представительство в Организации 

различных специальностей. В связи с пунктом 3 рассматриваемого документа Комитет 
предложил использовать более раннюю базисную дату, что должно обеспечить более 

своевременное распространение и рассмотрение доклада. 

Д-р THIERS (Бельгия) отмечает, что в некоторых таблицах, содержащихся в 

документе, имеется много интересных сведений о кадровой ситуации, которые, 

например, говорят о том, что возрастная пирамида в Организации является такой же, 

как и в государственной службе большинства стран, где особо сильно представлена 

возрастная группа от 40 до 50 лет. Оратор говорит, что он бьm удивлен, узнав, что 

некоторые страны, которые, как он считал, бьmи чрезмерно представлены, на деле 

таковыми не являются. Однако, как и в случае многих других организаций, вызывает 

озабоченность тот факт, что в ВОЗ не обеспечивается смена кадров. Здесь необходимо 

проявлять гибкость и широко использовать краткосрочные контракты. Оратор 

выражает благодарность за представление документа, который дает очень четкое 

представление о кадровой ситуации в штаб-квартире и в регионах. 

Г-н LIU Peilong (Китай) приветствует факт представления доклада, который 

увеличивает меру гласности в Организации и дает хорошее представление о текущей 

кадровой ситуации, об изменениях и тенденциях в распределении кадров по признаку 

пола и о других вопросах. 

Что касается географического распределения сотрудников, которое часто 

обсуждалось на заседаниях руководящих органов, он отмечает, что из числа припятых 
в прошлом году на работу сотрудников категории специалистов только 35% являются 
гражданами недопредставленных или непредставленных стран и что число чрезмерно 

представленных стран значительно выше числа стран, представленных на должном 

уровне. Такая политика найма вряд ли может привести к улучшению положения с 

географической представленностью, что вызывает серьезную озабоченность. Оратор 
выражает надежду на то, что будут приняты действенные меры для быстрого 

исправления этой ситуации. Он просит дать конкретную информацию о том, что ВОЗ 

намеревается делать для улучшения географического представительства персонала. 

Второй момент касается большого числа краткосрочных контрактов, 

подписанных в ВОЗ в течение прошлого года. Данные таблицы 11 Ь говорят о том, что 
существуют большие различия в приеме на работу сотрудников по краткосрочным 

контрактам в штаб-квартире и в региональных бюро: больше всего их бьmо в Африке, 

а меньше всего - в Западной части Тихого океана. Оратор просит объяснить причины 

таких существенных расхождений и кратко изложить те принципы, которым следует 

Организация в подборе сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) высоко 

оценивает шаги, предпринятые во исполнение пожеланий государств-членов. Он также 

высоко оценивает представленный документ, хотя и выражает при этом некоторое 

сожаление по поводу того, что он бьm представлен довольно поздно. Он подтверждает 

положительное отношение его страны к целому ряду действующих элементов кадровой 

политики Организации, которые видны из доклада, особенно в том, что касается 
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моратория на постоянные контракты и обеспечения привлечения в Организацию новых 

талантов. 

Проф. NAMA-DIARRA (Кот-д'Ивуар) положительно оценивает тот факт, что 
число женщин категории специалистов увеличилось с 21,8% в 1990 г. до 31,9% к 
2000 году. Она, однако, отмечает, что в Африканском регионе требуются дальнейшие 

усилия. В Таблице 3 Кот-д'Ивуар фигурирует среди перепредставленных стран, тогда 
как в Таблице 4а указано, что в стране имеется восемь сотрудников категории 

специалистов при разбросе 1-8. С учетом этого она просит дать разъяснения самого 

термина «перепредставленность». 

Д-р THIERS (Бельгия) говорит, что у него просьба, аналогичная просьбе, 

высказанной проф. Girard, который призвал к использованию круговых диаграмм в 
проекте программнаго бюджета. Бьmо бы очень интересно представить возрастную 

пирамиду графически: такое представление привело бы к значительному увеличению 

интереса к данному документу. 

Г -жа STEW ARD-GOFFМAN (исполняющая обязанности Директора Службы 

кадровых ресурсов) говорит, что ежегодный доклад по кадровым ресурсам ни в коем 

случае не следует считать окончательным. Его еще можно доработать. Некоторые 

полезные предложения в отношении формы представления, содержания и времени 

выпуска уже бьmи приняты во внимание. Отвечая г-ну Черникову, она указывает, что 

доклад вышел довольно поздно в связи с просьбой использовать данные по состоянию 

на 31 декабря 2000 года. Впоследствии КАБФВ предложил взять более ранние данные. 
Хотя такой выбор будет содействовать обсуждениям на Исполкоме, срок данных в 

докладе тогда не будет полностью совпадать с бюджетным периодом. 

Отвечая г-ну Liu Peilong, она говорит, что, в соответствии с политическими 

директивами от Исполкома в отношении сбалансированности представленнести по 

признаку пола и географического распределения, недавно был привлечен консультант, 

для того чтобы он помог разработать инструменты для использования сотрудниками, 
занимающимися набором кадров, а также для улучшения контакта Организации с 

перспектинными кандидатами: для этой цели бьmа создана компьютеризованная сеть 

поиска и подбора кандидатов. ВОЗ также изучает способы мобилизации поддержки 

Исполкома наравне с региональными и страноными бюро в выявлении кандидатов с 
подходящей квалификацией. 

Что касается вопроса проф. Nama-Diarra, то она изучит этот вопрос. Если бьmа 

допущена какая-либо ошибка, то будет выпущена соответствующая поправка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что если не будет дальнейших замечаний, он считает, 

что Исполком готов принять к сведению ежегодный доклад по кадровым ресурсам за 

2000 год. 

Предложение принимается. 
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• Разработка политики (документы ЕВ107/15 и ЕВ107/15 Add.l)1 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

говорит, что кадровые ресурсы являются четвертой областью, которая будет затронута 

в серии реформы управления в Организации. Целевая группа Генерального директора 

по реформе управления кадровыми ресурсами разработала стратегический план в 

поддержку корпоративной стратегии ВОЗ, которая включает механизм для обеспечения 

правильного сочетания сотрудников, с тем чтобы достигать цели Организации ныне и в 

будущем и обеспечить такую рабочую среду, которая сделает ВОЗ весьма желанным 

работодателем. Генеральный директор взяла на себя обязательства по всеобъемлющей 

реформе управления кадровыми ресурсами; было предусмотрено быстрое завершение 

реформы контрактной политики, с тем чтобы предложения можно было представить 

Исполкому в 2002 году. 
Реформа управления кадровыми ресурсами - это развивающийся процесс, и хотя 

Целевая группа обеспечила главный импульс, определенные изменения бьmи введены 

еще до ее создания, включая новые процедуры подбора и отбора кадров и 

представление ежегодного доклада в отношении кадров в Организации. Несомненно, 

что в будущем будут предложены и другие изменения. Осуществление общего пакета 

реформы включает улучшение информационной технологии по кадровым ресурсам, 

введение новой системы управления эффективностью, разработку средств для 

улучшения географического распределения и сбалансированности представленнести 

мужчин и женщин, процедуры жалоб и вопросы, касающиеся сочетания труда и быта. 

Вопросы контрактной политики предусматривались в качестве центрального элемента 
пакета реформы кадровых ресурсов, и Целевая группа разработала целую гамму 

контрактных инструментов; однако по настоящее время не представилось возможным 

найти решение, которое бы удовлетворяло пожелания всех участвующих сторон. 

Представляя информацию о целом ряде проблем, которые вызвали вопросы на 

заседании Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам и 

которые, возможно, будут интересны членам Исполкома, он пояснил, что два термина 
«стратегические рамки» и «стратегический план» взаимозаменяемы. Новая система 

управления деятельностью является стандартной моделью управления, которая 

ранжирует персовал в соответствии с ключевыми задачами, связанными с планами 

работы ВОЗ, успешно осуществляемая в ПАОЗ и аналогичная системе оценки 

эффективности работы сотрудников ООН. Что касается психологического 
преследования на рабочих местах, то разработана новая политика и соответствующие 

процедуры, основанные на обзоре наилучшей практики в системе Организации 

Объединенных Наций и других международных организациях. Предложения в 

отношении отпуска для отцов новорожденных детей не окажут воздействия на затраты, 

поскольку прямые дополнительные затраты будут возникать лишь в случае замены 

сотрудника, что весьма маловероятно на пятидневный период. Индивидуальные планы 

развития будут не заменять оценку работы сотрудников, а лишь дополнять ее. 

Выделение определенных категорий персонала в качестве приоритетных с точки 

зрения служебного и профессионального роста не будет разделять персонал, поскольку 

даже если некоторые группы станут приоритетными, другие не обязательно будут 

оставлены в стороне. Всех сотрудников будут поощрять к тому, чтобы повышать свою 

квалификацию и учиться. Продолжение работы по Группе службы старших 

1 Документ EB107/2001/REC/l, Приложеине 3. 
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руководящих работников/управлению не означает, что имеется общее согласие по 

этому вопросу. Голоса, вызывающие озабоченность, были должным образом 
услышаны. Этот вопрос в настоящее время рассматривается Комиссией по 
международной гражданской службе. Потребуется дальнейшая работа по вопросу 

отказа от традиционного разделения сотрудников на категории общего обслуживания, 

специалистов и директоров. 

Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

рекомендовал Исполнительному комитету принять к сведению доклад Генерального 
директора и утвердить предлагаемые поправки к Правилам о переопале и Положениям 

о персонале, содержащиеся в документе ЕВ107/15 Add.l. Для закрепления 
согласованных изменений в будущем предусматривается более глубокий пересмотр 

Правил о переопале и Положений о персонале. 

Д-р AL-JABER (Катар), положительно оценив доклад, просит Генерального 

директора принять меры по исправлению несправедливого географического 

распределения персонала, особенно в отношении должностей высшего уровня. 

В настоящее время некоторые регионы чрезмерно представлены, и этот дисбаланс 

необходимо устранить. 

Проф. ALI (Бангладеш) приветствует доклад, который дает представление о 
стратегии Организации в отношении ее первичного ресурса - персонала. В его 

понимании это долгосрочная стратегия, и в течение двух или трех двухлетий будут 

вводиться изменения. Касаясь идеи, высказанной в отношении планирования 

кадрового состава (пункт 9 документа ЕВ107/15), он предлагает уделить больше 

внимания учреждению постов на региональном и национальном уровнях и таким 

образом обеспечить возможность большей ротации и подвижности персонала. 

В настоящее время, хотя и нет трудностей с переводом персонала из штаб-квартиры в 

регионы, обратное перемещение не так легко осуществить из-за отсутствия 

сопоставимых постов. Он хотел бы получить дальнейшую информацию в отношении 

того, что конкретно имеется в виду под ротацией и мобильностью персонала в этом 

контексте. 

Он приветствует пересмотр мер для вознаграждения высокой эффективности 

работы сотрудников и возможность неденежной компенсации для них. Хотя все 
сотрудники равны в некоторых отношениях, они не равны в других. Хорошая работа 

заслуживает признания. Для достижения целей Организации большое значение имеет 

мотивация сотрудников, и следует признать, что в ньmешних условиях истощающихся 

финансов и значительных реформ сотрудники ВОЗ не всегда работают в идеальных 
условиях. Он понимает, как много бьшо достигнуто с учетом этих обстоятельств. 

В различных государствах-членах постоянно возникают новые проблемы 
здравоохранения, многие из которых не обязательно входят в сферу компетенции 

Организации, а требуют координации с другими организациями. Однако последние 
зачастую никак не могут понять, что ВОЗ является технической, а не финансовой 

организацией, и выражают удивление в связи с ее столь малым финансовым участием. 

К сожалению, скромные финансовые вложения означают меньшее влияние в таких 
вопросах. Он просит учесть затронутые им вопросы при дальнейшей разработке 
политики кадровых ресурсов. 

Г-н ТАSАКА (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) приветствует усилия 

Генерального директора по реформированию политики Организации в области 
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кадровых ресурсов, включая общее развертьmание штатов и создание Целевой группы 
по реформе управления кадровыми ресурсами. Тем не менее, он не вполне 

удовлетворен, поскольку направление политики не ясно, а подготавливаемая 

стратегическая основа не завершена. Следует более четко определить направление и 

незамедлительно переходить к действиям, с тем чтобы не подорвать моральный дух 
персонала. В этой связи он хотел бы получить разъяснения в отношении роли групп 

административной поддержки, которые, как он понимает, были созданы для 
рационализации управления кадровыми ресурсами и повышения эффекmвности. Бьши 

ли достигнуты эти цели? 

За последние два десятилетия сессии Ассамблеи здравоохранения систематически 

отмечали значение географической представленности, и ВОЗ активизировала усилия в 

этом направлении. Тем не менее, в соответствии с документом ЕВ107/14, одна треть 
государств-членов все еще недопредставлена или не представлена. Сотрудники 
категории специалистов из Японии представляют менее 1/3 желаемой квоты для 
Японии, и ситуация не улучшается. Он согласен с д-ром Al-Jaber, что следует 
предпринять шаги для улучшения географической представленности на основе 

резолюций Ассамблеи здравоохранения, которые устанавливают приоритет этого 

вопроса в политике кадровых ресурсов Организации. 

Г-жа JOНNSON (заместитель д-ра Novotny, Соединенные Штаты Америки) также 
одобряет обзор политики кадровых ресурсов ВОЗ и работу Целевой группы, которая 

поможет сделать Организацию более привлекательным работодателем, способным 
набирать высококвалифицированный мотивированный персонал. Она поддерживает 

инициаmвы в отношении кадровых ресурсов, которые эффективны с точки зрения 

затрат, способны повысить продуктивность, создать благоприятную рабочую среду и 

соответствуют нынешним стандартам Комиссии по международной гражданской 

службе. Однако меры по реформам, проводимым ВОЗ, должны ограничиваться 

вопросами, которые входят в сферу ее компетенции, и Организация должна проводить 

координацию и консультации с МКГС по вопросам, касающимся общей системы. 

Такой подход обеспечит быстрое утверждение любых возможных последующих 

поправок к Правилам о персонале. В соответствии с докладом Генерального директора 

предлагаемые меры повлекут дополнительные затраты, однако их следует 

рассматривать наряду с мерами по реформированию. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) выражает поддержку новаторским предложениям в 
отношении отпуска для отцов и разделения отпуска по уходу за ребенком, которые 

представляют собой большое символическое значение для Организации, 

содействующей здоровью и благосостоянию детей. Они также имеют и более 
практическую пользу: организация, которая желает набирать современно мыслящих, 

высококвалифицированных сотрудников, должна быть привлекательной для более 

молодого поколения. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) благодарит 

Председателя Комитета по административным и финансовым вопросам за его 

вступительные замечания, которые проnивают свет на ряд вопросов в докладе 

Генерального директора, вызвавших озабоченность. Представленные разъяснения 
позволяют положительно оценить не только действующую кадровую политику, но и 

избранную руководством Организации линию на реформу людских ресурсов, а также 

работу Целевой группы. Он поддерживает осторожный подход, поиск выверенных, 
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взвешенных решений, учет опыта других международных организаций, в том числе и 

негативного опыта. Он поддерживает просьбу д-ра Al-Jaber в отношении справедливой 
географической представленности. 

Д-р MSA MLIV А (Коморские Острова) выражает признательность Генеральному 
директору за доклад и надеется, что вопрос географической представленмости будет 

тщательно рассмотрен. Возможно, тогда Коморские Острова смогут быть 

представлены в Организации. 

Г-жа JOНNSON (заместитель д-ра Novotny, Соединенные Штаты Америки) 
поддерживает политику в отношении работы и семьи, припятую исполнительными 

главами организаций системы Организации Объединенных Наций и говорит, что ВОЗ 
по праву находится на передней линии борьбы за введение такой практики работы с 

кадровыми ресурсами, которая учитывает вопросы здоровья. Она предлагает 

дополнительную поправку к статье 650 Правил о персонале, заменив слова «близкий 
родственник» словами «член семьи», которые используются в общей системе 

Организации Объединенных Наций. Она не уверена в том, что право, предусмотренное 

в статье 760 Правил о персонале, вписывается в стандарт системы. В Организации 

Объединенных Наций отец новорожденного ребенка может брать до семи дней отпуска 

по болезни без справки врача плюс годовой отпуск плюс неиспользованную долю 

декретного отпуска матери, если оба они работают в Организации Объединенных 

Наций. Поскольку ВОЗ стремится установить прецедент, политика должна быть 

справедливой и хорошо продуманной. Было бы желательно, чтобы Исполком провел 

обзор процедур осуществления новых льгот до того, как будут внесены изменения в 

Правила о персонале. Имеется несколько перешеиных вопросов, например, будет ли 

отпуск для отцов касаться тех из них, кто не состоит в официальном браке, при этом 

остаются также определенные финансовые и программные вопросы. С тем чтобы 

сохранить целостность общей системы и дать время для рассмотрения последствий 

установления прецедента, она предлагает ВОЗ принять в краткосрочном плане право на 

такой отпуск, который существует в Организации Объединенных Наций, и провести 

обзор права на отпуск для отцов после изучения затрат, воздействия на моральный дух 

принципов осуществления и подтверждения того, что эта льгота вписывается в рамки 

общей системы. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) просит подтвердить, что небольтое отклонение от 
правил общей системы Организации Объединенных Наций можно допустить. Для ВОЗ 

желательно установить прецедент. Выступающая считает само собой разумеющимся, 

что отпуск для отцов будет касаться также тех из них, кто не состоит в официальном 

браке. 

Д-р THIERS (Бельгия) отмечает, что его страна проводит активную политику 
содействия равенства между мужчинами и женщинами, а также между матерями и 

отцами в отношении ответственности в семье. Это представляется общей социальной 

тенденцией, по крайней мере, во многих странах. Организация Объединенных Наций, 

однако, еще не достигла этого уровня. Поскольку ВОЗ является частью системы 

Организации Объединенных Наций, она может взять на себя лидерство по внедрению 

более благоприятных для семьи правил во всей системе. 

Г-н TALLARD-FLEURY (заместитель проф. Girard, Франция) говорит, что 

поправка к статье 740.2 Правил о переопале в отношении дополнительного отпуска по 
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другой причине, кроме смерти близкого родственника, и введения оmуска для отцов 

должна вписьmаться в общую систему Организации Объединенных Наций. Тем не 

менее, ВОЗ может стать пионером в отношении отпуска для отцов на основе 

прецедентов во Франции, а также в других странах Северной Европы. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация), отвечая на 

замечания г-жи Johnson, говорит, что вопрос отпуска для отцов прямо не регулируется 
органами общей системы Организации Объединенных Наций. 

Д-р AL-JABER (Катар) отмечает, что Конвенция С183 МОТ1 дает право 
роженицам по меньшей мере на 14 недель отпуска. Будет ли применяться отпуск такой 
же протяженности и в ВОЗ с 2001 года? 

Г -жа STEW ARD-GOFFMAN (исполняющая обязанности Директора Службы 
кадровых ресурсов), отвечая на вопросы по географической представлени ости, 

поднятые д-ром Al-Jaber, г-ном Черниковым, д-ром Msa Mliva и г-ном Tasaka, говорит, 
что ВОЗ активно разрабатывает стратегию для выравнивания дисбаланса. Проф. Ali 
внес много полезных замечаний, которые будут учтены. Что касается запроса 

г-на Tasaka в отношении представляющегося отсутствия общего стратегического 

направления, она заверяет его, что хотя доклад Генерального директора очень краткий, 

в докладе Целевой группы подробно описывается, каким образом стратегический план 

в отношении людских ресурсов связан с основными направлениями общей 
корпоративной стратегии. В плане поставлены две основные задачи: обеспечить ВОЗ 
штатом, позволяющим ей эффективно добиваться целей Организации, и привnекать и 

удерживать необходимых сотрудников. Что касается вопроса г-на Tasaka в отношении 
групп административной поддержки, она отмечает, что реформа кадровых ресурсов 

является четвертой в серии реформ из пяти частей, начатой Генеральным директором и 

охватывающей перестройку, бюджет, финансовую реформу, кадровые ресурсы и 

информационную технологию, и что работа проводится в порядке увеличения 

сложности. В рамках этих реформ повседневная работа по кадровым ресурсам бьmа 

передана группам административной поддержки при политической поддержке со 

стороны центральной службы. Эта система находится под контролем и будет 

проходить дальнейшую оценку в свете реформы информационной технологии. 

Отвечая на различные вопросы в отношении того, соответствуют ли предложения 

об отпуске для отцов правилам общей системы, она подтверждает замечания 

г-жи Johnson о том, что в системе Организации Объединенных Наций по разным 
причинам, включая отпуск в связи с рождением ребенка, можно брать семь дней 

отпуска по болезни без справки. Целевая группа пришла к выводу, что это не является 

приемлемым решением для Организации здравоохранения и попачалу рекомендовала 

десятидневный отпуск, который после изучения бьm сокращен до пяти дней. Целевая 

группа считает правильным, чтобы ВОЗ выступила пионером и стала первой 

организацией в общей системе, включившей отпуск для отцов в свои Правила о 

персонале, хотя аналогичное предложение было также вьщвинуто в МОТ. Как указал 
г-н Черников, отпуск в связи с беременностью и родами и отпуск для отцов не 

регламентируется КМГС, а практика не везде одинакова. Она заверяет г-жу Johnson, 
что ее различные вопросы уже рассматривались и учтены в соответствующих 

документах. Другие организации также на практике предоставляют отпуск для отцов, 

1 Конвенция 183 об охране материнства, 2000 год. 
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и осуществление этого не будет чем-то абсолютно новым. Отвечая д-ру Al-Jaber, она 
указывает, что по беременности и родам в системе Организации Объединенных Наций 

в настоящее время предоставляется 16 недель оплачиваемого отпуска. 

Г-жа JOНNSON (советник д-ра Novotny, Соединенные Штаты Америки) вновь 
подтверждает свою безусловную поддержку введению отпуска для отцов в случае 

рождения ребенка, однако указывает, что она хотела бы поддержать целостность общей 
системы Организации Объединенных Наций и избежать такой ситуации, когда 

организации будут вступать в конкуренцию одна с другой в отношении льгот, с тем 

чтобы привлечь сотрудников. В духе компромисса она предложила внести поправку в 

проект резолюции, содержащийся в документе ЕВ107/15 Add.l, исключив слова «или 
отцу», и добавить отдельное предложение следующего содержания: «Также 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьей 12.2 Положений о переопале поправку к 
статье 760 Правил о персонале, внесенную Генеральным директором, с вступлением в 
силу в январе 2001 г. в отношении отпуска по уходу за ребенком для отца на 

экспериментальной основе в течение двух лет с проведением обзора на январской Сто 
одиннадцатой сессии Исполкома 2003 г., в частности в свете любых других изменений 
в общей системе». Не отклоняясь от общей системы, эта формулировка может 

способствовать принятию соответствующих действий во всей системе. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) говорит, что у 

него нет возражений в отношении предложения г-жи Johnson, учитывая, что на сессии 
Административного совета МОТ в ноябре 2000 г. почти все решения, касающиеся 
политики в отношении кадровых ресурсов, были приняты на экспериментальной 

основе с возможностью пересмотра через два года. 

Г -жа FILIPSSON (заместитель г-жи Wigzell, Швеция) также принимает 

предложение. Она полагает, что через два года будет можно увеличить число дней 

отпуска для отцов. 

Д-р AL-JABER (Катар) указывает, что Конвенция С183 МОТ не предусматривает 
какого-либо испытательного срока или пересмотра через два года. После ратификации 

она будет осуществляться. Он спрашивает, почему ВОЗ желает осуществлять свою 

политику на экспериментальной основе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что не бьuю предложено никаких изменений в сроке 

отпуска по беременности и родам. Он предлагает Исполкому принять проект 

резолюции, содержащейся в документе ЕВ107/15 Add.l, с учетом того, что поправка к 
статье 760 Правил о переопале принимается на временной основе. 

С учетом этоrо резолюция принимается. 

Председательское место занимает д-р Jirnenez de la Jara. 

Проф. GIRARD (Франция) просит занести в протокол благодарность 

представителям ассоциаций персонала ВОЗ, которые ввиду исключительных 

обстоятельств согласились отложить свое обычное заявление до более позднего срока в 

ходе сессии. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 
повестки дня (продолжение девятого заседания, раздел 1) 

Оценка деятельности систем здравоохранения: пункт 3.6 повестки дня (продолжение 
четвертого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть нижеследующий текст, 

озаглавленный «Оценка деятельности систем здравоохранения», предложенный 

редакционной группой: 

Исполнительный комитет, 

проанализировав Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г.: 
Системы здравоохранения - улучшение деятельности, опубликованный 24 июня 
2000 г., который включает показатель деятельности систем здравоохранения и 
показатель общего достижения, полученные при сопоставлении деятельности 

систем здравоохранения в 191 государстве - члене ВОЗ; 
принимая к сведению доклад об оценке деятельности систем 

здравоохранения1 и доклад Председателя Исполнительного комитета2 ; 
учитывая значение здоровья для развития и благополучия населения; 

принимая во внимание значение систем здравоохранения для улучшения 

здоровья и качества жизни; 

признавая важную роль оценки деятельности национальных систем 

здравоохранения в улучшении качества, справедливости и других критериев, 

относящихся к этим системам; 

высоко оценивая потенциал проведения таких оценок для расширения 

осознания потребностей систем здравоохранения и существующих основных 

политических проблем, а также в целях содействия изысканию дополнительных 

ресурсов для здравоохранения; 

осознавая, что проведение таких оценок должно быть основано на научных 

и фактических данных и должно привnекать как можно большее число 

участников при стремлении получить вклады со стороны всех государств-членов; 

принимая во внимание резолюцию Экономического и Социального Совета 

Организации Объединенных Наций, озаглавленную «Основные показатели 

комплексного и скоординированного осуществления на всех уровнях решений 

крупных конференций Организации Объединенных Наций и встреч на высшем 

уровне и последующей деятельности в связи с ними» от 28 августа 2000 г., в 
которой отмечается, что такие базисные показатели должны быть разработаны 

при полном участии всех стран и утверждены соответствующими 

межправительственными органами3 ; 
принимая к сведению выступления представителей Секретариата на Сто 

третьей и Сто пятой сессиях Исполнительного комитета о тенденциях и 

проблемах здравоохранения в мире4; 

1 Документ ЕВ107/9. 
2 ДокументЕВ107/35 Rev.l. 
3 Резолюция Е/2000/27. 
4 Документы ЕВlОЗ/3 и ЕВ105/4. 
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учитывая резолюцию CD42.R5, озаглавленную «Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире, 2000 г.», припятую сорок второй сессией Руководящего 
совета Паиамериканской организации здравоохранения и пятьдесят второй 

сессией Регионального комитета для стран Америки 26 сентября 2000 г., а также 
резолюцию EM/RC4 7 /R.2 Регионального комитета для стран Восточного 
Средиземноморья; 

принимая во внимание тот факт, что первым этапом такой сравнительной 

оценки должно быть широкое согласование ее рамок, структуры и источников 

данных и что это предполагает получение вклада от всех государств-членов; 

учитывая многие методологические соображения и технические 

усовершенствования, которые уже бьmи внедрены государствами-членами в 

рамки, структуру и источники данных, используемых для составления 

показателей деятельности систем здравоохранения государств-членов, 

опубликованных в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г.: 
Системы здравоохранения -улучшение деятельности; 

осознавая технические трудности и политические аспекты, связанные со 

сравнением деятельности национальных систем здравоохранения; 

признавая, что ВОЗ в рамках своего мандата должна играть исторически 

важную роль в проведении этих оценок и публикации рекомендаций о политике 

здравоохранения; 

признавая далее, что оценка деятельности национальных систем 

здравоохранения имеет значение для лиц, занимающихся планированием и 

разработкой политики в области систем здравоохранения, 

1. ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ меры, предложенные Генеральным 
директором, по оказанию помощи государствам-членам в содействии регулярной 

оценке деятельности их систем здравоохранения, осуществляемой ВОЗ, а именно: 

( 1) разработать процесс технических консультаций с участием персонала 
и с учетом позиций государств-членов в различных регионах ВОЗ при 

совместной поддержке со стороны персонала ВОЗ на страновом, 

региональном и глобальном уровнях; 

(2) обеспечить проведение консультаций с каждым государством-членом 
в отношении наилучших данных, которые будут использоваться для оценки 

деятельности систем здравоохранения, и предоставление предварительной 

информации о значениях показателей, которые получает ВОЗ, используя эти 
данные; 

(3) учредить небольтую консультативную группу, включающую 

несколько членов Исполнительного комитета и Консультативного комитета 

по научным исследованиям в области здравоохранения, которая может 

содействовать проведению мониторинга усилий ВОЗ по оказанию 

поддержки при оценке деятельности систем здравоохранения; 

( 4) составлять раз в два года доклад о деятельности систем 
здравоохранения государств-членов; 

{5) завершить составление следующего проекта доклада к маю 2002 г. для 
его опубликования после консультаций в октябре 2002 года; 
(б) обеспечить получение государствами-членами материалов до их 

представления широкой общественности. 
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2. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) начать научное рассмотрение на уровне коллег методологии оценки 

деятельности систем здравоохранения в качестве части процесса 

технических консультаций, включающего обновление методологии и поиск 

новых источников данных, относящихся к деятельности систем 

здравоохранения; 

(2) обеспечить, чтобы ВОЗ проводила консультации с государствами

членами и обменивалась результатами научного рассмотрения на уровне 

коллег и сделанными в результате этого рекомендациями; 

(3) составить многолетний план для дальнейших исследований и 

разработки рамок и связанных с ними показателей для оценки 

эффективности и действенности систем здравоохранения в качестве части 

процесса технических консультаций; 

(4) составить план улучшения качества данных, используемых для оценки 

деятельности систем здравоохранения; 

(5) сообщить государствам-членам о воздействии докладов о деятельности 

систем здравоохранения на политику и практику государств-членов; 

[ ( 6) обеспечить, чтобы органы здравоохранения государств-членов 

получали доклады за 15 дней до намеченного для их публикации срока.] 

Проф. GIRARD (Франция) подчеркивает, что еще не бьшо принято решения о 
статусе текста, а именно, должен ли он быть принят в форме резолюции или в какой

либо иной форме. По его мнению, задача состоит в том, чтобы более четко определить 

ответственность Генерального директора и государств-членов по отношению к важной 

работе по выпуску доклада о деятельности систем здравоохранения. Если будет хоть 

небольтая неясность, доклад не выживет в качестве постоянной деятельности ВОЗ. 

В тексте подробно рассматривается этот вопрос, поскольку он касается 

фундаментальных аспектов работы Организации. Он также считает, что имеется общее 

согласие в отношении принятия текста в форме резолюции только в том случае, если 

все будет абсолютно ясно; пункт 2( 6) бьш помещен в квадратные скобки, поскольку 
редакционная группа сочла его не совсем ясным. 

Д-р AL KHARABSEH (Иордания) подчеркивает, что консультация с 

государствами-членами в целях получения наилучшей информации для оценки систем 
здравоохранения не должна служить предлогом для отсрочки выпуска доклада, 

поскольку единодушие не всегда является наилучшей основой для достижения вьmода. 

Генеральному директору необходимо оставить определенную свободу в отношении 

выпуска доклада. Разумеется, следует консультироваться с государствами-членами 

либо через региональные бюро, либо непосредственно. Однако следует просить 

государства представnять свое мнение в краткой форме и быстро. С тем чтобы 

выиграть время, следовало бы направлять первый проект доклада региональным 

директорам, которые проконсультировались бы с соответствующими органами в 

регионе и доложили бы Генеральному директору о приемлемости доклада для 

государств-членов. 

Д-р BODZONGO (Конго) говорит, что указанный текст представляет собой новый 
шаг как в плане отношений между Генеральным директором и государствами-членами, 

так и в плане самого содержания. Он считает, что его следует принять в форме 

резолюции. 
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Д-р AL-JABER (Катар) напоминает о том, что он предложил редакционной группе 
внести поправку в текст, которая, однако, не бьша включена. Он хотел бы добавить 

новый пункт после пункта 2( б) следующего содержания: «обеспечить такое положение, 
чтобы создание консультативной группы, о которой речь идет в пункте 1 (3 ), 
осуществлялось с учетом справедливости в отноrпении географического 
представительства». 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) надеется, что эти вопросы бьши 

достаточно обсуждены, и уверен, что о руководящих положениях уже заявлено в 

пункте 1, которым и надлежит следовать. Он считает, что обсуждение на 

редакционной группе и замечания Генерального директора подразумевают, что 

пункт 2(2) включает аспект, о котором говорил предrпествующий оратор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ полагает, что одним из важнейrпих принципов всей 

деятельности Организации является справедливое географическое представительство. 

Поэтому представляется излиrпним отражать эту концепцию в тексте. Кроме того, 

пункт 1(1) включает слова «регион» и «региональный», которые, по его мнению, 
должны развеять обоснованное беспокойство, о котором заявил д-р Al-Jaber. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) предлагает добавить в 

пункт 2(1) слова «со всеми государствами-членами, представителями и экспертами 
соответствующих дисциплин» после слова «консультаций» и исправить пункт 2(6), с 
тем чтобы он читался: «обеспечить, чтобы министры здравоохранения каждого 
государства-члена получили доклады с эмбарго для публикации, по крайней мере, за 

30 дней до того, как они станут доступны для rпирокой общественности». 

Д-р DI GENNARO (Италия) говорит, что она не может согласиться, чтобы текст 
стал резолюцией, если не будет четко указано на разделение ответственности между 

ВОЗ и государствами-членами. Она предлагает исключить пункт 2(6) и считать, что 
пункт 1(6) предусматривает, что Генеральный директор обеспечит получение 

государствами-членами доклада до его публикации для rпирокой публики. 

Д-р Ponmek DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 
напоминает, что текст, представленный редакционной группой, имеет целью разреrпить 

проблемы, возникrпие в связи с докладом об оценке деятельности систем 
здравоохранения. Были упомянуты два источника неудовлетворенности: первый 

касался информации, ее источников и способов ее сбора и использования; второй 
касался способа оценки с точки зрения его открьпости и проведения консультаций. 

С тем чтобы устранить эту неудовлетворенность, следует дать ответы на несколько 
вопросов: какие аспекты глобальной концепции деятельности следует оценивать и на 

базе каких данных показателей и критериев? Как следует оценивать данные и на каком 
уровне - стран, регионов или rптаб-квартиры? Если будут вовлечены все уровни, будет 

ли деятельность финансироваться централизованно или будет разделение 
ответственности, какой будет установлен на каждом уровне срок, как часто будет 

осуществляться эта оценка и как будет координироваться работа на различных 

уровнях? Последний вариант текста отвечает почти на все эти вопросы, однако его 
следует представить в более организованной форме. 

Г-н LIU Peilong (Китай) говорит, что он предпочел бы сохранить пункт 2(6), с тем 
чтобы обеспечить получение государствами-членами докладов, прежде чем они будут 
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доступны для широкой общественности. Это одно из обязательств, припятых 

Генеральньuм директором, которое бьшо с удовлетворением отмечено Исполкомом. 

В редакционной группе он предложил, чтобы эмбарго составляло 30 дней, однако в 
духе компромисса он принял период 15 дней. Еще одна проблема - вопрос языков. Он 

очень высоко ценит твердое обязательство ВОЗ публиковать доклад одновременно на 

всех шести официальных языках и надеется, что это обещание будет выполнено. Он, 

однако, подчеркивает, что необходимо иметь на шести официальных языках не только 

окончательный вариант, но также и проекты. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит, что с учетом резолюции, 

припятой по многоязычию на Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения1 , и значения рассматриваемого текста он хотел бы, чтобы в тексте 
была на это ссьшка, и что доклад должен выпускаться одновременно на шести 

официальных языках Организации. Кроме того, он поддерживает сохранение 

пункта 2( 6) и снятие квадратных скобок. 

Д-р THIERS (Бельгия) полагает, что текст должен представnять собой резолюцию. 
Большинство ораторов придают большое значение пункту 2(6), и он считает, что его 
следует сохранить. Члены Исполнительного комитета, которые желали исключить его, 

бьши обеспокоены тем, что он как будто бы указывает на недостаток доверия к 

Генеральному директору. С тем чтобы развеять это впечатление, он предлагает 

сформулировать его следующим образом: «предоставить доклад медико-санитарным 

органам государств-членов за 15 дней до предполагаемой даты публикации». 

Д-р CABRERA MARQUEZ (Гватемала) считает важным сохранить пункт 2(6) в 
форме, предложенной предшествующим оратором. Текст обеспечивает великолепное 

решение тех противоречий, которые связаны с докладом, и он предлагает принять его в 

форме резолюции. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, что поскольку он бьш одним из участников 
редакционной группы, которые выступали за исключение пункта 2( 6), то, по его 

мнению, вопрос стоит не об ответственности, а об отсутствии доверия. Он полностью 

поддерживает аргументацию редакционной группы в том плане, что министры 

здравоохранения должны быть информированы и должны иметь возможность 

подготовить свои замечания до публикации докладов, однако он считает, что это уже 

предусматривается по пункту 1 ( 6), который представляет обязательства со стороны 
Генерального директора. Он просит, чтобы после того, как все ораторы выразят свое 

мнение, и в случае отсутствия консенсуса провести голосование по поводу того, 

следует ли сохранить пункт 2(6). После этого будет гораздо проще принимать решение 
в отношении статуса, который будет придан тексту. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария) призывает Исполком сначала доработать 

формулировки текста, а потом решать вопрос о его статусе. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) напоминает, что в процессе 

подготовки текста в какой-то момент пункты 2(1) и 2(2) бьши объединены. Однако 

пункт 2(1) касается строго научного обзора, который проведет ВОЗ, возможно, при 

1 Резолюция WHA5 1 .30. 
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помощи экспертов государств-членов, тогда как пункт 2(2) - консультаций с 

государствами-членами по политическим, культурным или этическим вопросам, на 

основании чего они и были представлены раздельно. 

Г -н NOGUEIRA VIANA 
MARQUEZ (Гватемала) и 
предложенную д-ром Тhiers. 

(заместитель проф. Yunes, Бразилия), д-р CAВRERA 
д-р MBAIONG (Чад) поддерживают поправку, 

Проф. GIRARD (Франция) отмечает, что одна из причин сохранения пункта 2(6)
это то, что в пункт 1(6) включен термин «материалы», который не представляется столь 
же точным, как формулировка в пункте 2(6), в которой говорится о «докладе». Он 
предлагает, чтобы тексты на других языках бьши приведены в соответствие с 

французским, в котором в обоих случаях говорится о «докладах». 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) напоминает, что Генеральный 

директор взяла обязательства проводить консультации с государствами-членами, 

которые б у дут получать промежуточные компиляции соответствующих данных за 

несколько месяцев до предполагаемой даты публикации, с тем чтобы обеспечить 
точность и последовательность содержащихся в них данных. Сами же доклады будут 

поступать в конкретно установленный период до планируемой даты публикации, с тем 
чтобы органы здравоохранения не столкнулись с неожиданными для них результатами. 

Он поддерживает поправку, предложенную д-ром Тhiers. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает с учетом того, что различия в терминах 
«материалы» и «доклады» есть по сути лишь различия формулировки, а не по 

существу, использовать в обоих пунктах слово «доклады». 

Г -жа WIGZELL (Швеция) говорит, что хотя раньше она хотела бы изъять 
пункт 2(6), теперь она готова согласиться с большинством, которое, по-видимому, 
желает его сохранить. 

Отвечая на вопрос д-ра BODZONGO (Конго), проф. GIRARD (Франция) говорит, 
что, по его мнению, в поправке д-ра Thiers мало что добавляется к пункту 1(6). 
Ответственность за предоставление доклада в соответствующее время лежит на 

Генеральном директоре, а не на Исполкоме, и потому Исполкому не следует 
вмешиваться, устанавливая конкретный срок. Поэтому он подтверждает, что 

выступает за изъятие пункта 2(6). 

Д-р BODZONGO (Конго) указывает, что крайние сроки включены во многие 
основные документы и эта практика ни в коей мере не снижает ответственность 

Генерального директора. Указанные временные рамки дают государствам-членам 

время, чтобы прореагировать до публикации самого доклада. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) спрашивает, что, собственно, 
может предпринять государство-член, если оно не согласно с содержанием доклада. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указывает на то, что государства-члены не окажутся 
перед лицом совершенно неизвестных им данных, получив доклады за две недели до 

публикации, поскольку они уже будут ознакомлены с данными и предварительным 

текстом за несколько месяцев до того. Государства-члены будут иметь возможность, 
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если необходимо, разъяснять свою позицию и предоставлять дополнительные данные в 

ходе продолжающихся консультаций в течение всего времени до публикации. Хотя 

она несет ответственность за окончательный вариант, доклад будет основан на 

глобальном научном методе, разработанном посредством консультаций. Будут 
предприниматься все усилия для улучшения точности данных и оттачивания методики 

для следующего доклада. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (Иордания) говорит, что, выслушав заявление 

Генерального директора в отношении терминов, он поддерживает предложение об 

изъятии пункта 2( 6), который перекрывается пунктом 1 ( 6). Он предлагает провести 

голосование в отношении пункта 2(6). 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Исполкому проголосовать поднятием рук в 

отношении предложения об изъятии пункта 2(6). 

Предложение изъять пункт 2(6) было отклонено 16-ю голосами против 7 при 
отсутствии воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому проголосовать по поправке к 

пункту 2(6), предложенной д-ром Thiers. 

Поправка, предложенная д-ром Thiers к пункту 2(6), принимается 

консенсусом. 

В отношении вопроса о статусе текста проф. GIRARD (Франция) говорит, что он 
не будет возражать против представления текста в форме резолюции Исполкома. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает представить текст в форме резолюции. 

Предложение принимается. 

Резолюция с поправками принимается1 • 

Д-р AL-JABER (Катар) выражает озабоченность в отношении того, что его 

предложение о необходимости справедливой географической представленности в 

консультативной группе, упоминаемой в пункте 1(3), не было включено в проект 
резолюции. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) полагает, что его просьба об 

одновременной публикации доклада на шести официальных языках Организации будет 
припята во внимание. 

(Продолжение дискуссии по техническим вопросам и вопросам здравоохранения: 

см. протокол одиннадцатого заседания, раздел 5). 

Заседание закрывается в 18 ч. 20 м. 

1 Резолюция ЕВ 107 .R8. 



ОДИННАДЦАТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 22 января 2001 г., 09 час. 35 м. 

Председатель: д-р J. JIMENEZ DE LA JARA (Чили) 

1. ДАНЬ ПАМЯТИ Д-Р А CHARLES MERIEUX 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, при поддержке проф. GIRARD (Франция), выражает 

соболезнование семье д-ра Merieux. Его смерть лишила ВОЗ и два учреждения, 

директором которых он бьm, Институт Merieux и Фонд Marcel Merieux, постоянного 
друга и сторонника, который внес за последние 20 лет значительный вклад в развитие 
общественного здравоохранения. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯРАБОТЫ 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Исполкому более действенно и эффективно 

использовать свое время при обсуждении пунктов повестки дня, по которым будут 

приняты резолюции на Ассамблее здравоохранения и которые поэтому будут 

обсуждаться вновь. В ответ на замечания, сделанные несколькими членами 
Исполкома, оратор просит выразить мнения относительно завершения ньrnешней 
сессии в этот день. 

Д-р BODZONGO (Конго), поддержанный проф. ALI (Бангладеш) и 
д-ром N'GAINDIRO (Центральноафриканская Республика), говорит, что не следует 
чрезмерно торопить работу Исполкома. Если он уложится в то время, которое 

запрограммировано для завершения его повестки дня, его проекты резолюции, 

возможно, не потребуют пересмотра Ассамблеей здравоохранения. 

Проф. GIRARD (Франция) предлагает, в случае необходимости, продлить дневное 
заседание на два часа, с тем чтобы завершить работу сессии. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) поддерживает это предложение, 
добавляя, что Исполком уже посвятил много времени и усилий обсуждению наиболее 
трудных проблем в своей повестке дня. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария) соглашается с двумя предьщущими ораторами. 
Дискуссии, проведеиные на этой сессии, дают довольно точное представление о том, 
какое время будет необходимо для пересмотра и принятия на сессии Ассамблеи 

здравоохранения резолюций, рекомендованных Исполкомом. Например, вопрос о 

питании детей грудного и раннего возраста однозначно потребует дальнейшего 

обсуждения на Ассамблее здравоохранения, поскольку будет представлена 
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дополнительная информация на техническом совещании, запланированном на март. 

Оратор предлагает, чтобы в будущем члены Исполкома обменивались мнениями в 

отношении того, как Ассамблея здравоохранения может рассматривать различные 

пункты, с тем чтобы в пекоторой степени предвидеть, какие вопросы потребуют 
дальнейшей работы и приведут к более широкой дискуссии. Оратор предлагает 

обсуждать повестку дня Ассамблеи здравоохранения в начале сессии Исполкома. 

Д-р MSA MLIV А (Коморские Острова) говорит, что ход работы Исполкома в 
значительной части регулируется Председателем. Повестку дня необходимо 

соблюдать, и совершенно неважно, завершит ли он свою работу днем раньше или днем 

позже. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает решение о том, когда завершить работу сессии, 

принять на дневном заседании. 

Решение принимается. 

3. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 6 повестки дня (продолжение дискуссии, 
состоявшейся на десятом заседании, раздел 2) 

Заявление представители ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам политики в 

отношении кадров и условий службы: пункт 6.2 повестки дня (документ 

ЕВ 107 /INF .DOC./6) 

Д-р BELGHARВI (представитель ассоциаций персонала ВОЗ), выступая от имени 

ассоциаций персонала шести региональных бюро ВОЗ, предлагает, чтобы в будущем 

Исполком включал заявление представитедя персонала в начальную часть своей 

повестки дня. Определенные решения по реформе управления кадровыми ресурсами 

уже бьши приняты, но ассоциации персонала не смогли участвовать в дискуссии и 

таким образом проинформировать Исполком о вопросах, которые были подняты во 

время их собственного обсуждения политики в области кадровых ресурсов. Мнение 

администрации не всегда совпадает с мнением остального персонала. 

Реформа управления кадровыми ресурсами поддерживается всем персоналом как 

в принципе, так и на практике. Для успешного осуществления этой реформы 
необходимо осуществлять согласованный подход. Персоналом бьши вьщвинуты 

предложения по вопросам, касающимся управления временным персоналом, новых 

видов контрактов для сотрудников, которые работают на временной и певременной 

основе, ликвидации системы должностей без сохранения приобретенных прав, найма 

пенеионеров и лиц, контракт которых бьm расторгнут по взаимному согласию, а также 

создания правовой основы для совершенствования системы регулирования 

взаимоотношений между администрацией и ассоциациями персонала. 

Оратор приветствует более справедливый и долгосрочный подход в соответствии 

с общими принцилами трудового законодательства, осуществляемый в отношении 

управления временными сотрудниками, которые в некоторых секторах Организации 

составляют более 50% сотрудников, работающих на долгосрочной основе. Бьши 
вьщвинуты предложения по уменьшению несправедливости между различными 

категориями персонала, такой, как тот факт, что персонал, работающий по временным 

контрактам, не имеет права на отпуск по беременности и родам или на служебное 
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продвижение в рамках квалификационной категории, и даже права пользования 

преимуществами медицинского страхования, которые предусмотрены в других видах 

контрактов. В целях достижения результатов и обеспечения последовательности 

реформ, проводимых в рамках ВОЗ, в 2001 г. необходимо сделать определенные 

запланированные инвестиции. 

В ВОЗ существует более 20 видов контрактов, и система контрактов подверглась 
упрощению в целях ускорения процесса отбора и найма персонала. Ассоциации 

персонала принимали участие в этом мероприятии по упрощению процедур. Нет 

необходимости в увеличении числа различнь~ видов контрактов для привлечения 

квалифицированного персонала, но любой обзор существующих контрактов должен 

осуществляться при активном участии персонала. 

ВОЗ должна обеспечивать соблюдение предельного пенеионного возраста. 

В штаб-квартире и в двух региональнь~ бюро пенеионеры и лица, которые бьmи 

уволены со службы по взаимному согласию, бьmи неправильно вновь взяты на работу -
действие, которое осуждают ассоциации персонала. По меньшей мере за два года до 

своего вь~ода на пенсию, каждый сотрудник должен предусмотреть вариант своей 

замены, и следует запретить в течение определенного срока наем на работу 

сотрудников, контракты которь~ бьmи расторгнуты по взаимному согласию. 

Принцип свободы ассоциаций закреплен в Декларации принцилов МОТ, которая 

предусматривает, что сотрудники могут беспрепятственно вступать в ассоциацию и 

свободно выражать свои мнения без какого бы то ни было давления со стороны. 

К сожалению, такой свободы не существует в Региональном бюро для стран 

Восточного Средиземноморья. Представители персонала неоднократно подвергались 

там административным и другим видам преследования, цель которых, по-видимому, 

заключалась в том, чтобы избавиться от Председателя Ассоциации персонала, которая 

в итоге согласилась на расторжение контракта, несмотря на то, что занимала важный 

пост и бьmа далека от пенеионного возраста. С конца 2000 г. больше не существует 
ассоциации персонала в этом Региональном бюро. Оратор надеется, что свобода 

ассоциаций и выражения своего мнения найдет признание и поддержку со стороны 

Исполкома. Бьmо бы целесообразно предложить статут в отношении представителей 

персонала, с тем чтобы обеспечить незыблемость их служебного положения, которое 

не страдало бы в результате их деятельности. 

Представителям персонала следует предоставить больше времени для 

осуществления этой деятельности и оказать финансовую и материально-техническую 

поддержку в форме предоставления служебных помещений, средств коммуникации и 

бюджетнь~ ресурсов. Также следует добиться большего признания вклада ассоциаций 
персонала в предотвращение подачи жалоб в апелляционные комитеты и в 

Административный трибунал. В прошлом году бьmа предотвращена подача 

нескольких апелляций, что привело к экономии Организацией нескольких сотен тысяч 

долл. США. Кроме того, ассоциации персонала принимают меры для изыскания 

источников финансирования своей деятельности, с тем чтобы таким образом 
уменьшить расходы, производимые за счет бюджета Организации. 

Генеральный директор выступила инициатором создания Глобального совета по 

управлению кадрами, который оказался полезным форумом. В июне 2000 г. 

ассоциации персонала представили этому совету проект коллективного договора, с тем 

чтобы обеспечить проведение консультаций с персоналом до принятия решений, 

затрагивающих их интересы. К сожалению, недавно бьmо принято решение о переводе 

более 100 сотрудников ВОЗ, работающих в Международном вычислительном центре в 
Женеве, без какой-либо консультации с ассоциацией персонала штаб-квартиры. Если 
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условия перевода не будут пересмотрены, Организация, видимо, столкнется с 

большими юридическими проблемами. Ассоциация персонала предложила 

пересмотреть это решение, с тем чтобы позволить этим лицам сохранить свой статус 

сотрудников Организации. Эту ситуацию можно было бы легко избежать, если бы 
существовала форма коллективного договора, за принятие которой выступают 

ассоциации персонала. Во многих странах такие соглашения составляют основу 

истинного партнерства между администрацией и персоналом. 

Ассоциации персонала решительно выступают за то, чтобы участвовать в 

выявлении и предотвращении проблем, связанных с персоналом. Они организовали 

проведение опроса по мотивации персонала, результаты которого будут вскоре 

опубликованы. В заключение оратор надеется, что Исполком поддержит Генерального 

директора в проведении реформы управления кадровыми ресурсами и предоставит ей 

средства для завершения ее задачи. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья) говорит, что свобода ассоциации всегда соблюдалась в Регионе 

Восточного Средиземноморья. Оратор говорит, что в случае, который бьш упомянут, 

соответствующий сотрудник по личным причинам потребовал расторжения контракта 

по взаимному согласию; она также обратилась с просьбой о предоставлении ей 

годового неоплачиваемого отпуска, в конце которого она получит право на досрочный 

выход на пенсию. На недавно проведеиной генеральной ассамблее персонала 

болыпинство сотрудников потребовали роспуска комитета ассоциаций персонала по 

различным причинам, включая неспособиость организовать проведение генеральной 
ассамблеи в 1999 г. и непредставление финансового отчета за два года. Существующая 
в настоящее время ситуация накалилась в результате усилий по сокращению числа 

сотрудников в целях компенсации соответствующего сокращения бюджета. Вопреки 

заявлению представители ассоциаций персонала ВОЗ, временные сотрудники в Регионе 

Восточного СредиземноморЪЯ пользуются преимуществами продвижения по службе в 

пределах квалификационной категории. 

Д-р MSA MLIV А (Коморские Острова) благодарит представители ассоциаций 
персонала за его заявление и отмечает выраженное в нем желание решать проблемы 

посредством коллективного договора. Различные предложения заслуживают 

рассмотрения, по результатам которого следует представить доклад на Сто восьмой 

сессии Исполкома. 

Оратор приветствовал бы подробное изложение возражений сотрудников в 

отношении осуществления реформы управления кадровыми ресурсами и конкретные 

предложения по их разрешению. Это не первый раз, когда на Исполкоме поднимается 

вопрос о нарушении принципов свободы ассоциации и свободы выражения мнений, -
основных прав человека, лежащих в основе всей системы Организации Объединенных 

Наций, - и следует совершенно незамедлительно найти пути прекращения таких 

злоупотреблений, где бы они ни происходили в рамках Организации. Ни при каких 

обстоятельствах давление со стороны любой администрации ВОЗ не должно приводить 

к роспуску ассоциации персонала. Оратор предлагает разрешить ситуацию, 

существующую в Региональном бюро для стран Восточного Средиземноморья, путем 

создания рабочей группы в составе представителей ассоциаций персонала, членов 
Секретариата и Исполкома, а также посредника, работающего в данном Региональном 
бюро, и представить доклад на Сто восьмой сессии Исполкома о принимаемых мерах. 
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Рабочая группа могла бы установить диалог с РегиональньDМ директором, 

направленный на разрешение существующих проблем во взаимно приемлемой форме. 
Что касается взятия на работу пенсионеров, то иногда трудно найти специалиста, 

обладающего глубокими знаниями, среди более молодых служащих; однако нельзя на 

таком основании оправдывать повторный наем бывшего сотрудника, который 

согласился с увольнением со службы по взаимному согласию. Кроме того, такая 

практика приведет к тому, что число сотрудников от Коморских Островов останется и 

будет оставаться нулевьDМ, если не будут приняты необходимые меры. 

Оратор отметил вклад ассоциаций персонала в предотвращение подачи жалоб, но 
ему хотелось бы знать точные цифры по экономии средств. Оратор спрашивает о том, 

какая помощь оказывается ассоциациям и какая экономия достигается благодаря их 

деятельности. В отношении Международного вычислительного центра, который 

является уникальной вычислительной и технической структурой, повышающей 

престиж Организации и являющейся полностью самоокупающейся, оратор считает, что 

в свете возможных действий сотрудников и последствий юридического характера ВОЗ 

следует пересмотреть свое решение. Оратор предлагает представителю ассоциаций 

персонала представить доклад о положении дел на Сто восьмой сессии Исполкома. 

Наконец, оратор настоятельно предлагает представителю ассоциаций персонала 

расширить масштабы своего заявления в будущем и включить такие области, как 

дисциплина, поведение и моральное состояние в контексте реформирования кадровых 

ресурсов в рамках ВОЗ в целом и в региональных бюро в частности. 

Д-р DI GENNARO (Италия) выражает признательность всем сотрудникам ВОЗ за 
их приверженноеТЪ и тяжелый труд, часто в трудных условиях. Выступающая согласна 

с д-ром Msa Mliva и представителем ассоциаций персонала в отношении того, что 
пенеионеры и лица, которые воспользовались преимуществами ухода на пенсию по 

взаимному согласию, должны вновь приниматься на работу лишь в исключительных 

случаях. Выступающая отмечает, что в некоторых региональных бюро 60% 
сотрудников работают по краткосрочньDМ контрактам; такие контракты являются 
неудовлетворительньDМи как в плане эффективности с точки зрения затрат, так и 

справедливости в отношении временных сотрудников, которые не пользуются всеми 

привилегиями. Выступающая поддерживает активное участие ассоциаций персонала в 

процессе реформирования управления кадровьDМи ресурсами и ожидает опубликования 
результатов упомянутого опроса по мотивации персонала. 

Проф. GIRARD (Франция) отмечает, что ВОЗ следует подать пример во всех 
областях здравоохранения, включая обеспечение здоровой рабочей среды для своих 

собственных сотрудников. Цели реформы управления кадровьDМи ресурсами нельзя 
рассматривать в чисто экономическом плане. Высокий уровень работы и научная 

точность должны оплачиваться, но на Организацию возлагаются обязанности по 

обеспечению того, чтобы учрежденческая реформа, включая реформу управления 
кадровьDМи ресурсами, проводилась таким образом, чтобы она способствовала 

повышению эффективности и находилась в соответствии с международньDМ трудовьDМ 
законодательством. Репутация Организации зависит, прежде всего, от квалификации 

сотрудников, отвечающих за обеспечение того, чтобы ее деятельность способствовала 

поддержанию научных и моральных принципов. Хотя ДоЮlад о состоянии 

здравоохранения в мире, 2000 г. вызвал полемику, он, тем не менее, представляет 
высокую научную ценность. Это является примером постоянного инвестирования, 
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которое необходимо для обеспечения научного совершенства на благо всех государств

членов. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария) отмечает, что следует рассмотреть период времени 
в дискуссиях, проводимых Исполкомом, в который будет наиболее уместным 

заявление представителя ассоциаций персонала. Если бы оно было сделано в начале 

дискуссии по кадровым ресурсам, оно, возможно, способствовало бы принятию более 

информированного решения. Выражение мнения ассоциаций персонала, возможно, 

также было бы уместно в ходе дискуссий по реформе управления кадровыми ресурсами 

в Комитете по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ). Что 
касается предложения д-ра Msa Mliva о создании рабочей группы для изучения 
ситуации в Региональном бюро для стран Восточного Средиземноморья и 

представления доклада по этому вопросу, то, хотя Исполком желает добиться 
скорейшего разрешения этой проблемы, возможно, целесообразно, чтобы на данном 

этапе этим вопросом занялись Генеральный директор и ее сотрудники. Исполкому 

следует представить обновленный доклад на его Сто восьмой сессии. Выступая в 

качестве председателя КАБФВ, оратор выражает признательность всем сотрудникам 

ВОЗ за их конструктивный вклад в процесс реформ. Организация в значительной 

степени зависит от их участия на странсвом уровне для осуществления своей 

деятельности в целях улучшения состояния здоровья населения. 

Д-р N'GAINDIRO (Центральноафриканская Республика) благодарит 
представителя ассоциаций персонала за то, что он обратил снимание Исполкома на ряд 

проблем. Управление зависит от материальных, финансовых и кадровых ресурсов, из 

которых последние, вне всякого сомнения, являются наиболее важными. Поэтому ВОЗ 

следует проявлять повышенное внимание в тех случаях, когда затрагиваются интересы 

ее собственных сотрудников. Оратор согласен с проф. Zeltner в том, что следует 
рассмотреть вопрос о выборе времени для заявления представителя ассоциаций 

персонала в рамках повестки дня. В отношении вопроса о преследованиях оратор 

считает, что следует усовершенствовать процедуру рассмотрения жалоб, поскольку эта 

проблема затрагивает эффективность и производительность работы персонала. Оратор 
приветствует деятельность Генерального директора по поддержке персонала, 

рекомендует ей продолжать действовать таким же образом, поскольку будущее ВОЗ 

зависит от качества ее персонала. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) также благодарит сотрудников, в 

частности, за их активную роль в работе Целевой группы по реформе управления 

кадровыми ресурсами. Оратор поддерживает оценки и предложения, сделанные 

'проф. Zeltner. 

Г -н BELGHARBI ( представитель ассоциаций персонала ВОЗ), отвечая на 

затронутые вопросы, говорит, что персонал сохраняет верность Организации, но 

надеется на большую гибкость в своем диалоге с администрацией. Касаясь доклада по 

разработке политики (документ ЕВ107/15), оратор говорит, что ассоциация персонала 

выразила несколько оговорок в отношении принципов, изложенных в этом докладе, но 

они не были отражены в настоящем документе. Например, в пункте 9, касающемся 
планирования рабочей силы, в котором упоминается мобильность и ротация персонала, 

вопреки Правилам о персонале не бьши учтены предложения ассоциации по 

использованию ротации в отношении сотрудников, исполняющих функции высокого 
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уровня. Были сделаны новые предложения в отношении обзора и мониторинга 

производительности труда (пункт 11), которые осуществляются неудовлетворительно в 
отношении руководителей и директоров программ. По-прежнему не признается вклад 

ассоциаций персонала в процедуру рассмотрения жалоб, несмотря на экономию, 

достигнутую посредством предотвращения подачи приблизительно двенадцати жалоб. 
Еще одной важной проблемой является раздел о контрактных механизмах (пункт 19), 
где ассоциации персонала предложили введение настоящих краткосрочных контрактов. 

Не следует проводить различия между долгосрочными и полудолгосрочными 

контрактами, которое служит источником несправедливости в отношении 

соответствующих сотрудников. В отношении системы создания и рационального 

использования должностей, упомянутой в пункте 21, очевидно, в рамках Организации 
бьши проведены исследования, но ассоциации персонала не принимали в них участия и 

не получали каких-либо документов для представления замечаний. Вопрос об 

отношениях между персоналом и администрацией имеет особое значение, поскольку он 

в пекоторой степени определяет договорные отношения между ассоциациями 

персонала и администрацией при осуществлении новых реформ. В этом случае 

ассоциации также внесли предложения, на которые они не получили никакого ответа, и 

они также не упомянуты в документе ЕВ107/15. Что касается финансовых аспектов, то 

ассоциации осознают необходимость обеспечения экономии и повышения 

производительности труда, и они внесли предложения в этом направлении; и вновь 

они ожидали проведения с ними консультаций, но этого не произошло. 

Оратор касается вопроса, связанного с ответом директора Регионального бюро 

для стран Восточного Средиземноморья в отношении давления, приведшего к уходу 

председателя ассоциации персонала, которое полностью отражено в документах. 

Проявляя добрую волю, ассоциация сделала все в своих силах, для того чтобы пресса 

не бьша об этом информирована. Бьши также внесены предложения по как можно 

более тактичному разрешению этого вопроса, с тем чтобы предотвратить 

возникновение ситуации, в которой под угрозу ставится работа представителей 

персонала, хотя, к сожалению, такие усилия оказались безуспешными. Хотя 

Генеральный директор выражала поддержку и пыталась разрешить эту проблему, не 

было найдено никакого решения. То же самое Региональное бюро взяло на работу ряд 

пенеионеров в возрасте до 68 лет, которые занимают должности в сфере управления, 
таким образом блокируя доступ к таким должностям. Это является недопустимым и 

противоречит конкретным статьям Правил о персонале. Кроме того, выглядит 

непоследовательной и несправедливой позиция тех сотрудников, которые получили 

огромные наградные в рамках соглашения об уходе на пенсию по взаимному согласию, 

а вскоре после этого вновь вернулись в Организацию, и иногда работают рядом с 

сотрудниками, которые бьши лишены таких выплат. В целях восстановления 

справедливости в отношении временных сотрудников ассоциации внесли предложения, 

связанные с минимальными финансовыми последствиями, которые еще надо 

осуществить. Хотя директор Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья утверждал, что временные сотрудники могут получать продвижение 

по службе в рамках квалификационной категории, они, однако, не обладают тем же 

статусом, как и сотрудники, работающие по контрактам с фиксированным сроком, в 

отношении продвижения по службе. 

Оратор в заключение благодарит членов Исполкома за то, что они внимательно 
выслушали то, что беспокоит ассоциации персонала, представляющие тысячи 

сотрудников, которые продолжают вносить свой вклад в деятельность Организации. 
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Г -н MANI (временно исполняющий обязанности Исполнительного директора) 
приветствует обмен мнениями, который он рассматривает в качестве показателя 

хороших отньшений между администрацией и персоналом. Со времени занятия 
Генеральн·ьiМ директором своей должности бьmо введено несколько механизмов для 

улучшения и поддержания отношений между администрацией и персоналом, включая 

Глобальный совет по управлению кадрами в составе членов администрации и 

ассоциаций персонала в штаб-квартире и в регионах. Кроме того, Генеральный 

директор в полной мере привлекала ассоциацию персонала к работе в Целевой группе 

по реформе управления кадровьiМи ресурсами. Администрация также привлекала 

ассоциации персонала к полноправному участию в рассмотрении различных аспектов 

реформирования контрактов. 

Отвечая на предложения о том, чтобы заявление представителя ассоциаций 

персонала заслушивать раньше, на сессии Исполкома, оратор говорит, что этот вопрос 

б у дет рассмотрен, с тем чтобы предложить более подходящее время на следующей 

сессии. В отношении вопроса о коллективном договоре, упомянутом несколькими 

представителями, оратор заверяет членов Исполкома в том, что свобода ассоциации 

полностью одобряется Генеральным директором. Однако коллективный договор в том 

виде, как он практикуется в частном секторе, нельзя принять в качестве процедуры для 

межправительственной организации, деятельность которой основана на условиях 

службы в рамках общей системы Организации Объединенных Наций, изложенных 

Комиссией по гражданской службе (КМГС). 

Касаясь замечаний о злоупотреблениях, связанных с наймом пенсионеров, оратор 

подтверждает решимость Генерального директора в том, что следует скрупулезно 

соблюдать срок выхода на пенсию в возрасте 60 лет. Существуют определенные 

обстоятельства, при которых возможен повторный наем пенсионеров, но лишь после 

тщательного рассмотрения этого вопроса для установления того, что это служит 

коренньiМ интересам ВОЗ. Как указал представитель Коморских Островов, 

определенные таланты нелегко найти, но они могут находиться среди пенсионеров. 

Кроме того, применяются очень строгие правила в отношении взятия на работу 

сотрудников после их увольнения по взаимному согласию; ни одна кандидатура не 

может рассматриваться на предмет повторного взятия на работу до тех пор, пока не 

прошло трех лет после такого увольнения. Неделесообразно рассматривать отдельные 

случаи в настоящее время: их можно в свое время рассмотреть совместно с 

ассоциациями персонала. 

В ответ на вопрос д-ра Msa Mliva о переводе сотрудников ВОЗ из 

Международного вычислительного центра, оратор говорит, что Центр является 

совместно финансируемым проектом Организации Объединенных Наций, 

принимающей стороной которого согласилась быть ВОЗ. Перевод в другую 

организацию системы Организации Объединенных Наций является совершенно 

законньiМ управленческим решением. Права соответствующих сотрудников, 

естественно, будут гарантированы. 

Отвечая на замечание д-ра Di Gennaro о том, что сотрудники, находящиеся на 
краткосрочных контрактах, не всегда представляют достаточную ценность, оратор 

говорит, что в контексте реформы управления кадровьiМи ресурсами рассматриваются 

возможности взятия в Организацию сотрудников, работающих по краткосрочньiМ 

контрактам, таким образом обеспечив их определенньiМи социальными льготами. 

Например, для таких сотрудников недавно введен отпуск по беременности и родам. 

Оратор полностью согласен с проф. Girard в том, что надлежащие условия найма 
являются неизбежно дорогостоящими. Условия, существующие в ВОЗ, определены 
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условиями общей системы, установленными КМГС, а местные условия найма 
основаны на результатах изучения наилучших преобладающих местных условий. 

Оратор считает, что маловероятно, чтобы международные организации в обозримом 
будущем смогли конкурировать с частным сектором. Касаясь вопроса о 
преследованиях, оратор подчеркивает, что уже существуют несколько совместных 

комиссий и механизмов в рамках ВОЗ для рассмотрения подобных случаев без 
привлечения к этому членов Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он считает, что Исполком желает принять к 

сведению заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ. 

Решение принимается. 

Кадровые ресурсы: пункт 6.1 повестки дня (продолжение дискуссии, состоявшейся 
на десятом заседании, раздел 2) 

Доклад Комиссии по международной rражданской службе (документы 

EB107/16I и ЕВ107/16 Add.1) 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

указывает, что в документе ЕВ 107/16 содержится резюме основных пунктов двадцать 
шестого годового доклада КМГС, принятого пятьдесят пятой сессией Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2000 году. Оратор обращает 
внимание на два ключевых вопроса. Первый касается корректировки для сотрудников 

категории специалистов и выше в соответствии с установленным методом. Это 

сделано на основе принципа "ни потерь - ни выгод" посредством увеличения 

базовых/минимальных окладов на 5,1% и уменьшения корректива по месту службы на 
ту же самую сумму, что таким образом обеспечивает соответствие уровня надбавок, 

связанных с этой шкалой окладов, уровню инфляции. Во-вторых, КМГС 

рекомендовала повысить на 11,89% надбавки на иждивенцев. Эта корректировка бьmа 
установлена на основе налоговых скидок и выплат по социальному страхованию в семи 

местах расположения штаб-квартиры. Эти рекомендации бьmи утверждены 

Генеральной Ассамблеей, и можно ожидать, что они будут осуществляться во всех 
других организациях общей системы. 

Два проекта резолюции предложены в документе ЕВ107/16 Add.1. В первом 
проекте резолюции Исполкому предлагается утвердить поправки к Правилам о 

персонале, устанавливающим новую шкалу окладов и новые пособия на иждивенцев 

для сотрудников категории специалистов и выше. Во втором проекте резолюции 

Исполкому предлагается рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять 

резолюцию о корректировке окладов сотрудников неклассифицируемых должностей и 

Генерального директора. КАБФВ рекомендует Исполкому принять обе резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Исполком о пропуске во втором проекте 
резолюции, содержащемся в документе ЕВ 107/16 Add.1. В конце следует добавить 

следующий пункт: 

1 Документ EB107/2002/REC/1, Приложеине 4. 
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(3) ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эти коррективы в вознаграждении вступают в силу с 

1 марта 200 1 года. 

Первая резолюция принимается1 • 

Вторая резолюция с поправками принимается2• 

• Утверждение поправок к Правилам о переопале (документ ЕВ 107 /17)3. 

Проф. ZELТNER (Швейцария), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 
указывает, что определенные поправки считаются необходимыми для приведения 

некоторых статей Правил о персонале ВОЗ в соответствие со статьями Правил 
Организации Объединенных Наций и других организаций в общей системе. Эти 

поправки сделаны на основе широких консультаций, проведеиных в рамках всей 

Организации. КАБФВ поддерживает введение этих изменений и рекомендует 

Исполкому принять проект резолюции, содержащийся в документе ЕВ107/17, который 
утверждает соответствующие поправки к Правилам о персонале. 

Резолюция принимается4. 

4. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕШIЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 7 повестки дня (документы ЕВ107/18 и ЕВ107/18 
Add.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть доклады о сотрудничестве 

с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с другими 

межправительственными организациями. 

Д-р SHINOZAKI (Япония) положительно оценивает вклад ВОЗ в деятельность 
Межправительственного форума по химической безопасности (МФХБ) и приветствует 

рекомендации, принятые МФХБ на его третьей сессии (Сальвадор-де-Байя, Бразилия, 

октябрь 2000 г.). ВОЗ в состоянии обеспечивать руководство в различных областях 

сектора здравоохранения, включенных в эти рекомендации, таких как разработка 

согласованных подходов к оценке факторов риска и сбор данных о воздействии, а 

также оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по осуществлению 

полномочий, связанных со здравоохранением, которые изложены в рекомендациях 

МФХБ. Поэтому оратор приветствует и поддерживает предложения, изложенные в 

документе ЕВ 107/18 Add.1. Кроме того, ВОЗ следует разработать свою собственную 

программу действий и, в случае необходимости, осуществлять сотрудничество и 

взаимодействие с другими международными организациями, принимающими участие в 

1 Резолюция EB107.R9. 

2 Резолюция EB107.Rl0. 

3 Документ EB107/2001/REC/l, Приложеине 5. 

4 Резолюция EB107.Rll. 
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Г -н MACDONALD (ЮНФПА) передает приветствия г-жи Thoraya Ahmed Obaid, 
Исполнительного директора ЮНФПА, и напоминает о длительном взаимодействии и 

сотрудничестве между ВОЗ и организацией оратора на уровне штаб-квартиры, на 

региональном и полевом уровнях, а также о сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ в 

рамках Координационного комитета по здравоохранению. Г -жа Obaid желает 

продолжать эту хорошую традицию межучрежденческого сотрудничества и ожидает 

плодотворного сотрудничества с ВОЗ, ее сотрудниками, Исполкомом и, особенно, 

коллегами в страноных группах, которое, как она надеется, будет укреплено в будущем. 

Г-жа THINUS (Европейская комиссия) говорит, что недавно бьmо заключено 
новое соглашение, направленное на укрепление и активизацию долгосрочного 

сотрудничества между Европейской комиссией и ВОЗ. Предпринимаются 

необходимые последующие действия: разрабатываются рабочие соглашения и 

краткосрочные приоритеты, а Комиссар Byrne и Генеральный директор проведут 
встречу для обсуждения этих вопросов и для разработки соглашения в отношении 

конкретных шагов. Новый обмен письмами позволит осуществлять более тесное 

сотрудничество в различных областях, таких, как улучшение эпиднадзора за 

инфекционными болезнями с особым упором на борьбу против основных бедствий, 

связанных с БИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом. 

Существует также много других болезней, для борьбы с которыми необходимо 

объединить ресурсы и обобщить опьп. Один из основных приоритетон заключается в 
предпринятии эффективных действий по сокращению потребления табака, включая 

работу по принятию рамочной конвенции по борьбе против табака. В другую область 
входят психические заболевания, поскольку депрессия и другие психические 

расстройства очень быстро становятся основной угрозой здоровью на глобальном 

уровне. Европейская комиссия будет осуществлять деятельность вместе с ВОЗ в 

течение 2001 г. в контексте у деления особого внимания вопросам охраны психического 
здоровья. Будет также продолжаться совместная работа, касающаяся угрозы здоровью, 

вызьmаемой окружающей средой, и улучшения предоставления информации о 

состоянии здравоохранения и факторах риска для здоровья широким слоям населения, 

специалистам здравоохранения и лицам, определяющим полиmку. Будет 

продолжаться и укрепляться сотрудничество по оказанию поддержки странам, 

подавшим заявления о вступлении в Европейский союз, в решении своих основных 

проблем здравоохранения. Наконец, будет разрабатываться совместная деятельность в 
других новых областях, таких как влияние телематики на здоровье, в целях 

оптимизации объединения ресурсов. 

Д-р THIERS (Бельгия) подчеркивает большое значение, придаваемое его страной 
вопросам сотрудничества между ВОЗ и Европейской комиссией, и выражает сожаление 

о том, что оно всегда развивалось слишком медленно и слишком неуверенно. Хотя 

причины этого не совсем ясны, представляется, что одним из препятствий может бЬIТЬ 

разделение сферы основной ответственности между этими организациями. Кроме того, 
обе организации страдают от высокоорганизованных структур и правил, которые 
замедляют процесс сотрудничества. Поэтому оратор тепло приветствует новый обмен 

письмами и надеется, что впредь сотрудничество будет развиваться устойчивыми 



208 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ: СТО СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

темпами, особенно в областях БИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза. Такое 
сотрудничество имеет огромное значение для развивающихся стран. Оратор 

предлагает проводить мониторинг развития сотрудничества между этими двумя 

организациями с регулярным представленнем докладов, содержащих подробную 

информацию об осуществленных проектах и связанных с ними бюджетах. 

Д-р КЕАN (Внешнее сотрудничество и партнерства), отвечая д-ру Thiers, говорит, 
что для нынешней сессии Секретариат ограничился подготовкой двух кратких 

докладов с целью обратить внимание на пункты, представляющие непосредственный 

интерес для Исполкома, включая новый обмен письмами между ВОЗ и Европейской 

комиссией. Как и в прошлые годы, ВОЗ подготовит более подробный доклад о 

сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с 

другими неправительственными организациями для представления его на рассмотрение 

Ассамблеей здравоохранения. В мае 2001 г. и в последующие годы в этот доклад будут 

также включаться вопросы, касающиеся очень быстрого расширения сотрудничества с 

Европейской комиссией. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 
повестки дня (продолжение дискуссии, состоявшейся на десятом заседании, 

раздел 3) 

Инфекционные болезни: пункт 3.3 повестки дня (продолжение дискуссии, 
состоявшейся на третьем заседании, раздел 2) 

• Борьба с шистосомозом и гельминтными инфекциями, передаваемыми 
через почву (документ ЕВ107/31) (продолжение дискуссии, состоявшейся на 

третьем заседании, раздел 2) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект 
резолюции по шистосомозу и гельминтным инфекциям, предложенный редакционной 

группой: 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях EB5.R5, WHA3.26, EB55.R22, WНА28.53 и 
WHA29.58 по шистосомозу; 

принимая к сведению доклад о борьбе с шистосомозом и гельминтными 

инфекциями, передаваемыми через почву 1; 
признавая тот факт, что там, где меры по борьбе осуществлялись 

последовательно, как это бьшо продемонстрировано в нескольких странах, 
смертность, заболеваемость и передача инфекций резко сократились, приведя к 

ликвидации указанных заболеваний в ряде стран; 

выражая беспокойство по поводу того, что во всем мире 2000 миллионов 
человек инфицированы шистосомозом и гельминтными инфекциями, 

передаваемыми через почву, 300 миллионов из которых связаны с тяжелой 

заболеваемостью, и с учетом того факта, что шистосомоз и передаваемые через 

1 Документ ЕВ 107/31. 
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почву гельминтные инфекции гораздо более широко распространены в 

беднейших слоях населения, проживающего в наименее развитых странах; 

признавая далее, что повторная химиотерапия безопасными, вводимыми как 

разовая доза, доступными лекарственными средствами через регулярные 

интервалы обеспечивает удержание уровня инфицирования ниже того, который 
ассоциируется со смертностью, и улучшает здоровье, содействуя развитию, 

особенно среди детского контингента, 

1. ОДОБРЯЕТ в качестве наилучшего средства для сокращения смертности, 

заболеваемости, улучшения здоровья и развития инфицированных общин, 

регулярное лечение групп, подвергающихся особому риску, особенно детей 
школьного возраста, и обеспечение доступа к необходимым на основе разовой 

дозы антигельминтным препаратам в службах первичной медико-санитарной 

помощи; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) Обеспечить поддержание успешных мероприятий по борьбе в районах 

с низкой передачей инфекции, с тем чтобы ликвидировать шистосомоз и 

передаваемые с почвой гельминтные инфекции в качестве проблемы 
общественного здравоохранения, и обеспечить высокий приоритет мерам по 

интенсификации борьбы с шистосомозом и передаваемыми через почву 

гельминтными инфекциями в районах высокой передачи; 

(2) обеспечить доступ к основным антигельминтным лекарственным 

средствам в службах здравоохранения в эндемичных районах для лечения 

детей, женщин и других подвергающихся угрозе заболевания групп, с тем 

чтобы обеспечить достижение минимальных показателей регулярного 

использования химиотерапии, по крайней мере, среди 75% всех детей 

школьного возраста, подвергающихся угрозе заболеть, к 2010 году; 
(3) обеспечить доступ к безопасному водоснабжению и санитарии на 

основе межсекторального сотрудничества; 

(4) обеспечить мобилизацию ресурсов для поддержания мероприятий по 

борьбе с шистосомозом и гельминтными инфекциями, передаваемыми через 

почву; 

3. ПООЩРЯЕТ учреждения системы Организации Объединенных Наций, 

агентства на двусторонней основе и неправительственные организации к тому, 

чтобы обеспечить интенсификацию поддержки по борьбе с гельминтными 

инфекциями и воспользоваться тем синергизмом, который может быть создан с 

существующими инициативами по профилактике, борьбе и ликвидации других 

инфекционных болезней; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) обеспечить борьбу с шистосомозом и другими гельминтными 

инфекциями, передаваемыми через почву, пропагандируя новые 

партнерства с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 

агентствами на двусторонней основе, неправительственными организациями 

и частным сектором, а также за счет обеспечения международного 

руководства и координации; 
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(2) продолжать поиск ресурсов, необходимых для поддержки 

пропагандистских мероприятий, координации деятельности; 

(3) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о ходе работ по борьбе или ликвидации Пiистосомоза и 

гельминтных инфекций, передаваемых через почву, в странах с высокой и 

низкой передачей инфекции, соответственно. 

Д-р DI GENNARO (Италия), выступая в качестве координатора редакционной 
группы, говорит, что данный проект резолюции предназначен для рекомендации его 

принятия Пятьдесят четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этот 

проект следует внести соответствующие поправки. Кроме того, последние слова в 

подпункте 4(2) следует изменить, и вместо слов "пропагандистских мероприятий и 
координации деятельности" дать слова "пропаганды, координации и научной 

деятельности". 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран), инициатор этого проекта 

резолюции и член редакционной группы, поддерживает эти предложения. 

Г-н LIU Peilong (Китай) предлагает внести поправку, с тем чтобы привести текст в 
соответствие с заголовком проекта резолюции, заменив в пункте 1 и пункте 2(2) слова 
"антигельминтные лекарственные средства" словами "лекарственные средства против 

Пiистосомоза и инфекций, передаваемых через почву". С этими поправками и с 

поправками, предложенными д-ром Di Gennaro, оратор может поддержать данный 
проект резолюции. 

Резолюция, с поправками, принимается1 • 

• Глобальная безопасность в вопросах здравоохранения: предупреждение 

об эпидемиях и ответные меры (документ ЕВ107/5) (продолжение дискуссии, 

состоявПiейся на третьем заседании, раздел 2) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции по глобальной 

безопасности в вопросах здравоохранения: предупреждению об эпидемиях и ответных 

мерах, подготовленный редакционной группой, который гласит: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о глобальной безопасности в вопросах здравоохранения -
предупреждении об эпидемиях и ответных мерах2, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA48. 7 о Международных медико-санитарных 

правилах, WHA48.13 о новых, возникающих и вновь возникающих 

1 Резолюция EB107.Rl2. 

2 Документ ЕВ107/5. 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ОДИННАдцАТОЕЗАСЕДАНИЕ 211 

инфекционных заболеваниях и WHA51.17 о резистентности к антимикробным 
препаратам; 

напоминая, что общественное здравоохранение является приоритетом для 

развития и что борьба с инфекционными болезнями, которые представляют собой 
основное бремя с точки зрения смертности и заболеваемости населения, 

обеспечивает важные и непосредственные возможности для прогресса; 

памятуя о глобализации торговли и передвижении людей, животных, 

товаров и продуктов питания, а также с учетом скорости, с которой 

осуществляются передвижения; 

признавая, что в результате этого любое увеличение числа случаев 

инфекционных болезней в отдельной стране потенциально вызывает 

обеспокоенность международного сообщества, 

1. ЗАЯВЛЯЕТ о своей поддержке: 

( 1) дальнейшему пересмотру Международных медико-санитарных правил, 

включая критерии для определения того, что представляет собой опасность 

для здоровья в международном масштабе; 

(2) разработке глобальной стратегии по сдерживанию, а где возможно, по 

предупреждению резистентности к антимикробным лекарственным 

препаратам; 

(3) сотрудничеству между ВОЗ и всеми возможными техническими 

партнерами в области предупреждения об эпидемиях и ответных мер, 

включая соответствующие общественные сектора, межправительственные 

организации, неправительственные организации и частный сектор. 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) принять активное участие в проверке и подтверждении 

обоснованности даннь~ эпиднадзора и информации в отношении 

чрезвычайнь~ ситуаций в области здравоохранения международного 

масштаба, вместе с ВОЗ и другими компетентными партнерами; 

(2) развивать подготовку соответствующих сотрудников и обмен опытом 

надлежащей практики между специалистами для лучшего реагирования на 

предупреждения; 

(3) регулярно обновлять информацию об имеющихся ресурсах для 

эпиднадзора и борьбы с инфекционными болезнями; 

(4) назначить координатора по Международным медико-санитарным 
правилам; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить разработку соответствующих международнь~ механизмов 

и обеспечить техническую поддержку государствам-членам по разработке 

или укреплению мер готовности и ответнь~ мер в отношении угрозы, 

которую представляют биологические агенты, в качестве неотъемлемой 

составной части программ борьбы с чрезвычайными ситуациями; 

(2) обеспечить техническую поддержку для помощи государствам-членам 
в разработке программ мероприятий по предупреждению эпидемий и 

реагированию на опасности инфекционнь~ болезней и связанные с ними 

чрезвычайные ситуации, в особенности в отношении эпидемиологических 

расследований, лабораторной диагностики и клинического ведения случаев; 
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(3) принять надлежащие меры для обеспечения региональной готовности 

и составления планов ответных действий; 

(4) обеспечить поддержку странам для укрепления их потенциала по 

выявлению и быстрому реагированию на угрозы и чрезвычайные ситуации в 

связи с инфекционными болезнями, особенно путем развития навыков 

лабораторной работы, необходимых для диагностики, и обеспечения 

подготовки по эпидемиологическим методам для использования на местах, 

особенно в наиболее уязвимых странах; 

(5) предоставить соответствующую информацию об опасностях для 

общественного здравоохранения государствам-членам, соответствующим 

межправительственным организациям и техническим партнерам. 

Проф. GIRARD (Франция) отмечает, что данный проект резолюции является 
одним из нескольких, на которые Исполком затратил очень много времени, но которые, 

возможно, будут пересмотрены на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Необходимо решить повторяющуюся время от времени проблему, связанную с тем, 

каким образом лучше всего передавать резолюции от Исполкома Ассамблее 
здравоохранения и осуществлять координацию работы этих двух руководящих органов. 

Резолюция принимаетсяt. 

Г-н HUSSAIN (Ирак), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ2, обращает 
внимание Исполкома на обеспокоенность, возникшую в мире в последнее время 

относительно использования оружия с обедненным урановым покрытием в Ираке и на 

Балканах. Европейский парламент 17 января 2001 г. принял резолюцию, 

призывающую государства-члены предложить мораторий на использование такого 

оружия до проведения расследования последствий его применения для здоровья. 

Оратор надеялся, что такой важный вопрос будет широко обсуждаться Исполкомом и 

что ссьшка на это будет включена в проект резолюции. 

В январе и феврале 1991 г. Ирак стал жертвой широкомасштабной агрессии, 

возглавляемой Соединенными Штатами Америки и Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, когда впервые бьmо использовано оружие с 

обедненным урановым покрытием. Согласно источникам Пентагона, в течение шести 

недель войны в общей сложности бьшо использовано 315 тонн обедненного урана, 
которым бьmи покрыты 940 000 боеголовок. На Балканах десятки тысяч таких 

боеголовок, содержащих около 1 О тонн обедненного урана, бьmи применены для 
поражения целей в Боснии, Косово и Югославии. Ужасная опасность, создаваемая 

этим оружием, намного перекрывает его военные преимущества, и многие научные и 

медицинские органы, включая международные органы, обратили внимание на 

коварные последствия его применения для окружающей среды и будущих поколений. 

В Ираке эти последствия проявились очень быстро после прекращения огня: заболели 

десятки тысяч жителей Ирака, причем на детей приходилось 75% случаев заболевания. 
Увеличился коэффициент заболеваемости раком легких, раком пищеварительной 

системы, лейкемией, раком кожи и раком молочной железы. Бьши зарегистрированы 

случаи деформированных родов, а также врожденных деформаций, которые никогда 

1 Резолюция EB107.Rl3. 

2 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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раньше не наблюдались в Ираке. Возрастает число случаев бесплодия, заболеваний, 

связанных со щитовидной железой, и почечной недостаточности, а также 

зарегистрированы другие последствия, такие, как нарушение сна, раздражительность, 

депрессия, истощение, мышечная дистрофия, потеря сознания, потеря памяти, потеря 

способности концентрировать мысли и психическая апатия. Согласно мнению 

специалистов, радиация, вызываемая обедненным ураном, также воздействует на 

иммунную систему, а ее последствия, которые затем осложняются недостаточностью 

питания, будут продолжаться в течение ряда лет. 

В газетном сообщении (Гардиан, 1 декабря 2000 г.) бьшо указано, что тысячам 
ветеранов войны в районе Персидекого залива угрожает возможная смерть в результате 

применения боеприпасов с обедненным урановым покрытием, и с 1995 г. умерли почти 
300 ветеранов Соединенного Королевства. Ветеранов в Соединенных Штатах Америки 
ожидает аналогичная судьба. Обедненный уран имеет ужасное токсическое 

воздействие на людей и на окружающую среду и внесен в перечень запрещенных видов 

оружия в нескольких международных конвенциях. Кроме того, его использование в 

качестве оружия массового уничтожения нарушает международное гуманитарное 

право. ~инистрации как Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, так и Соединенных Штатов Америки несут ответственность в моральном и 

правовом отношении за использование оружия с обедненным урановым покрытием 

против Ирака, и они также ответственны за очистку пострадавших районов, стоимость 

которой, по оценкам экспертов, составляет 300 млрд. долл. США. 
Оратор призывает Генерального директора и Исполком поставить вопрос о 

применении обедненного урана в Ираке, на Балканах и в других местах в повестку дня 

предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. Оратор также призывает 

Генерального директора ответить на обращение министра иностранных дел Ирака о 

воздействии на здоровье и окружающую среду использования обедненного урана, и 

провести расследование причин серьезного ухудшения общественного 

здравоохранения в стране оратора. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заверяет Правительство и народ Ирака в том, что 
ВОЗ разделяет их обеспокоенность в отношении любых возможных последствий для 
общественного здравоохранения использования боеприпасов с обедненным урановым 
покрытием в Ираке и других местах. ВОЗ осуществляет сотрудничество с 

Министерством здравоохранения Ирака по этому вопросу с 1995 года. В эту страну 
бьшо направлено несколько технических миссий, и данный вопрос регулярно 

обсуждался с органами здравоохранения Ирака. В результате ВОЗ предприняла ряд 
мероприятий по укреплению потенциала страны в области эпиднадзора и борьбы 

против рака, включая оказание поддержки в реконструкции Центрального бюро по 

регистрации случаев заболевания раком, посредством установления самой последней 

версии программного обеспечения CANREG и подготовки национальных специалистов 
в области борьбы против рака. Эти шаги необходимы для выявления масштабов 

проблемы в плане ее воздействия на людей. Группа специалистов ВОЗ в настоящее 
время находится в Ираке для обсуждения с министерством здравоохранения путей и 

средств усиления поддержки ВОЗ в области регистрации рака, борьбы против рака и 

эпидемиологического надзора. ВОЗ будет осуществлять свое сотрудничество с Ираком 

в этих областях. 

ВОЗ только что получила официальный запрос от министра иностранных дел 

Ирака о проведении исследования степени воздействия на окружающую среду и 
здоровье людей использования обедненного урана в Ираке во время войны в районе 
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Персидекого залива. Организация всесторонне рассмотрит этот запрос и в настоящее 

время предпринимает меры по организации проведения в возможно кратчайшие сроки 

совещания экспертов Ирака с соответствующими сотрудниками из штаб-квартиры 

Региона Восточного Средиземноморья и МАИР. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья) говорит, что эксперты из Регионального центра по осуществлению 

деятельности в области гиmены окружающей среды в Омане посетили Ирак и приняли 

участие в работе международной конференции по вопросам, связанным с опасностью 

для здоровья, вызываемой обедненным ураном, а также окончательно отрегулировали с 

правительственными должностными лицами план протокола для проведения 

исследований на местах в целях выяснения возможного воздействия обедненного урана 

на здоровье людей и окружающую среду. Во время этого визита официальные лица 

Ирака согласились провести совещание экспертов Ирака и ВОЗ в Каире или в Женеве 

для обсуждения этого протокола, и очень скоро министерству здравоохранения Ирака 

будет направлено официальное приглашение для участия в этом совещании. Оратор 
уверен в том, что штаб-квартира ВОЗ и Региональное бюро будут продолжать свои 

усилия по изучению данного вопроса и представят доклад правительству Ирака, 

Исполкому и Ассамблее здравоохранения. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (Иордания) отмечает, что воздействие синдрома войны в 
районе Персидекого залива на представителей вооруженных сил, принимавших там 

участие, бьmо известно в научных кругах с начала 1990-х годов, однако ничего не бьmо 
известно о воздействии на страны, находившиеся в театре военных действий. 

Поддерживая обеспокоенность, упомянутую представителем Ирака, оратор призывает 

ВОЗ провести детальное эпидемиологическое исследование в Ираке или на Балканах 
для определения того, существует ли опасность, и призывает Исполком рекомендовать 

включить этот вопрос в повестку дня Пятьдесят четвертой сессии Ассамблеи 

здравоохранения. 

Д-р AL-JABER (Катар) отмечает, что в Катаре также зарегистрирован рост числа 
случаев рака щитовидной железы. Оратор поддерживает призыв к проведению 

всестороннего исследования последствий использования оружия с обедненньлw 

урановым покрытием в регионе Персидекого залива. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, поскольку вопрос об обедненном 
урановом покрытии стал более широким и более сложньлw, чем предполагалось в то 

время, когда составлялся программвый бюджет на 2000-2001 гг. в 1997-1998 гг., а 

также поскольку вьщвигается предложение о проведении детальных исследований, 
ВОЗ необходимо изыскать источники внешнего финансирования для проведения этой 
работы. Однако члены Исполкома должны знать, что в последнее время уделяется 
повышенное внимание этому вопросу: ВОЗ направила группу в Косово, и в конце дня 

состоится встреча с Председателем Комитета объединенной медицинской службы 

НАТО. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, что в свете убежденности его страны в 
необходимости гласности, он может поддержать предложение о рассмотрении данного 

вопроса на предмет включения его в повестку дня Пятьдесят четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. Однако у оратора вызывает сомнение то, что 
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четыре месяца для проведения мероприятия будут достаточным временем для сбора 
или анализа информации в результате проведения запланированных исследований, с 

тем чтобы можно было бы провести информированную дискуссию. 

Решение принимается. 

6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ: пункт 8 повестки дня 

Доклады Объединенной инспекционной группы: пункт 8.2 повестки дня (документ 
ЕВ107/32) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ сообщает о том, что Ревизионный комитет провел обзор 
полного цикла за 1999 г. докладов Объединенной инспекционной группы (ОИГ) в 

соответствии с процедурами, согласованными Исполкомом на его Сто шестой сессии 1• 

Председатель ОИГ, принимавший участие в работе Комитета в качестве наблюдателя, 

выразил обеспокоенность в отношении задержек с рассмотрением его докладов 

руководящими органами участвующих организаций - проблемы, которая касается всех 
организаций в системе Организации Объединенных Наций, а не только ВОЗ. Комитет 

признает, однако, что иногда неизбежны длительные задержки, связанные с 

проведением необходимого консультативного процесса в рамках организаций и с АКК. 
Ревизионный комитет выразил просьбу о том, чтобы в будущем каждый из его 

членов получал доклады ОИГ и, в необходимых случаях, комментарии ВОЗ и АКК в 

качестве исходного материала для подготовки к своим последующим совещаниям. 

Доклады ОИГ станут регулярным пунктом в повестке дня Комитета. 

В связи с отсутствием каких-либо замечаний ПРЕДСЕДАТЕЛЪ считает, что 
Исполком принял к сведению данный доклад. 

Решение принимается. 

Руководящие положения в отношении работы с частным сектором в интересах 

здравоохранения: пункт 8.3 повестки дня (документ ЕВ 107 /20) 

Д-р ABREU CATALA (Венесуэла) дает положительную оценку руководящим 
положениям, которые должны способствовать обеспечению открытости и избежанию 

потенциальных конфликтов интересов, и затрагивает ряд вопросов, вызывающих 
обеспокоенность. В отношении раздела по коммерческим предприятиям необходимо 

провести более четкое различие между некоммерческими организациями, 

неправительственными организациями и коммерческими организациями. Кроме того, 

этот текст должен отражать международный и межправительственный характер ВОЗ. 

Следует подчеркнуть, что основные цели партнерств должны соответствовать 
стратегическим направлениям деятельности ВОЗ. 

В отношении раздела по общим соображениям пункт 9 руководящих положений 
касается роли Бюро юрисконсульта в определении потенциальных областей конфликта 

интересов. Выступающая считает, что, поскольку существуют этические и 
технические аспекты конфликта интересов, а также и правовые аспекты, следует найти 

1 См. документ EB106/2000/REC/1, се. 61-62. 
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другой механизм для выполнения этой роли. Выступающей хотелось бы также увидеть 

упоминание коммерческих предприятий в других областях деятельности ВОЗ в такой 
области, как пищевая промышленность. Пункт IO(a), который требует, чтобы 
отношения соответствовали критерию содействия улучшению общественного 
здравоохранения, является несколько двусмысленным: для этого требуется больше, 
чем хорошие намерения. Следует дать точное определение того, что является 

улучшением общественного здравоохранения. Выступающая также обращает 
внимание на несоответствие между английским и испанским вариантами пункта 12, 
связанного с финансовой стабильностью и добропорядочностью компаний. Следует 
пояснить, что понимается под финансовой стабильностью, с тем чтобы к определенным 

компаниям не бьmо несправедливого отношения. 

В отношении вопроса о дарах на клинические испьпания выступающая считает, 

что деятельность в области научных исследований или разработок должна бьпь связана 
со стратегическими приоритетами не только ВОЗ, но и соответствующих стран. 

В отношении пункта 18 кроме коммерческих интересов следует определить и другие 
интересы. Широкомасштабные дары фармацевтических препаратов, представленные в 

качестве взносов натурой, должны быть не только утверждены принимающей 

стороной, но также приниматься лишь на условиях того, что эти препараты 

зарегистрированы в этой стране. Выступающая также обеспокоена тем, что пункт 34(а) 

о безопасности и эффективности подаренного лекарственного средства по 

определенным показаниям не охватывает его возможное применение в отношении 

других признанных показаний: в существующей формулировке это может исключить 

другие подобные виды использования. Критерии для отбора (пункт 34(Ь)) должны 

быть более четко сформулированы, соответствовать припятым этическим принципам и 

быть приемлемыми для соответствующих принимтощих стран. В пункт 34( d) следует 
внести поправку, с тем чтобы включить вопросы мониторинга лекарственных средств и 

эффективности лекарственных средств. В отношении пункта 34(f) до получения дара 
следует согласовать план действий на период после того, как дарованное лекарство 

будет полностью израсходовано. 

Наконец, выступающая решительно поддерживает замечания, сделанные ранее 

проф. Girard в отношении важного значения фармацевтических препаратов, и 
предлагает включить этот вопрос в повестку дня Пятьдесят четвертой сессии 

Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р DI GENNARO (Италия) отмечает, что проект руководящих положений 
касается сотрудничества с частным сектором лишь в том случае, когда 

соответствующий партнер способствует в техническом или финансовом отношении 

осуществлению деятельности ВОЗ. Выступающая считает, что требуется более 

широкая перспектива с учетом возрастающего числа инициатив, обобщенно 

именуемых как "партнерства", в которых ВОЗ принимает участие в качестве одного из 

партнеров. В подобных случаях ВОЗ, возможно, должна подчиниться правилам и 

процедурам, установленным вне традиционных учрежденческих рамок, и управляться 

руководящими органами, отчетность которых может вызвать сомнение. Выступающая 

признает возможности, предлагаемые партнерствами, но подчеркивает, что участие 

ВОЗ в инициативах или партнерствах вне учрежденческих рамок Организации 
Объединенных Наций не должно ограничивать или уменьшать лидерство и полномочия 
ВОЗ. Италия считает, что по этой причине ВОЗ следует разработать кодекс практики в 
отношении подобных партнерств. 
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Г-н CHOWDHURY (Индия), положительно оценивая руководящие положения, 
обращает внимание на три области, которые требуют осмотрительности: дары на 

поддержку программы без указания конкретной цели или на подготовку руководящих 

положений; откомандирование сотрудников отраслей промышленности в ВОЗ; и 

возмещение расходов для проведения оценок, которые можно интерпретировать как 

одобрение со стороны ВОЗ. Более конкретно, оратор призывает дать более четкое 

определение коммерческих предприятий, которые могут варьироваться от ассоциаций 

и трестов до любой другой коммерческой правовой структуры. Оратор считает, что в 

пунктах 8 и 9 ссьшки на обеспечение сохранения репутации ВОЗ и на поэтапную 
оценку, соответственно, следует дать в более четкой форме. 

Необходимо разработать соответствующую политику и механизм раскрьпия в 
целях контроля за соответствием руководящим положениям ВОЗ и решения вопросов, 

связанных с нарушением положения о конфликте интересов. Этот механизм может 

заниматься вопросами, связанными с несоблюдением руководящих положений в 

результате, например, поступления неадекватной информации, преднамеренной 

оплошности, ошибки в оценках, неумения устранить конфликт интересов или 

неспособиости выполнять план по устранению недостатков. Можно создать 
соответствующие процедуры и механизмы для обзора в целях исправления 

недостатков. В любом случае следует четко определить сферу ответственности за 
обеспечение соответствия. 

Независимо от того, какие бы ни бьши приняты меры предосторожности, 
необходимо обеспечить, чтобы фармацевтические компании и другие коммерческие 

предприятия, а именно пищевая промышленность, не смогли влиять на процесс 

разработки политики в ВОЗ. В качестве сертифицирующего и устанавливающего 
стандарты агентства ВОЗ должна играть основную роль в придании законности 

любому препарату или стандарту. При мобилизации ресурсов посредством принятия 

даров или участия в разработке препаратов не должен допускаться компромисс в 
отношении надежности и моральных устоев ВОЗ. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ДВЕНАДЦАТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 22 января 2001 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р J. JIMENEZ DE LA JARA (Чили) 
позднее: д-р G. THIERS (Бельгия) 

1. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ: пункт 8 повестки дня (продолжение) 

Руководящие положения в отношении работы с частным сектором в интересах 

здравоохранения: пункт 8.3 повестки дня (документ ЕВ107/20) (продолжение) 

Г-жа BOCCOZ (заместитель проф. Girard, Франция) говорит о том, что ее страна 
считает особо важными руководящие положения, рассматриваемые в настоящий 

момент, и что в соответствии с предложением, содержащимся в документе, Исполком 

должен не просто принять к сведению, но выразить о документе свое мнение. Вопрос, 

поднятый в данном документе, может бьпь рассмотрен в дальнейшем либо Ассамблеей 
здравоохранения, либо следующей сессией Исполкома. Франция вьщвигает 

официально предложение о создании рабочей группы, которая продолжит обсуждение 
поднятых вопросов в период между сессиями. 

Что касается самих руководящих положений, то, как полагает оратор, письма в 

отношении соглашений между ВОЗ и частным сектором, упомянутые в пункте 1 О( с), 
являются очень важными, поскольку речь идет о доверии к Организации. Чрезвычайно 

важно также, чтобы при этом не возникало никаких подозрений о том, что на 

Организацию бьшо оказано давление каким-либо образом кем-то из ее частных 

партнеров. С учетом этого возникает вопрос о полной гласности и предоставлении 

всей необходимой информации. Что касается персонала "по откомандированию", то, 

как о том упоминается в пункте 37(а), необходимо избежать противоречий между 

деятельностью отраслей промышленности и мандатом ВОЗ. По существу, как 

представляется, необходимо пойти дальше и принять во внимание на гораздо более 

широкой основе тот конфликт интересов, который может существовать. Страна 

оратора также обеспокоена этическими проблемами, которые могут возникнуть в связи 

с откомандированием в ВОЗ работников коммерческих предприятий. Необходимо 

найти время, для того чтобы очень подробно обсудить этот документ. 

Д-р THIERS (Бельгия) заявляет о полном согласии с теми замечаниями, которые 
бьши высказан г-жой Boccoz. Хотя он считает руководящие положения, о которых 

идет речь, полезными, он не считает их готовыми для публикации или для 

представления предстоящей сессии Ассамблеи. Желательно, чтобы вопросы, поднятые 

в этом документе, бьши более глубоко изучены участниками рабочей группы, и в своей 

заключительной редакции этот документ через несколько лет был одобрен 

руководящими органами ВОЗ. Руководящие положения, о которых идет речь, должны 
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быть опубликованы как брошюра для всех тех, кому может потребоваться 
консультация в отношении этических или других вопросов, возникающих при работе с 

частным сектором. 

Г -н LIU Peilong (Китай) соглашается с точкой зрения, высказанной 

предшествующими ораторами, в отношении целесообразности названного документа. 

В целом, ВОЗ как межправительственная организация должна избегать 
откомандирования сотрудников из коммерческих организаций. Если в силу каких-либо 
технических причин такие откомандирования становятся необходимыми, их следует 

сократить до минимума. Он говорит также о том, что выполнение указанных 

руководящих положений должно быть подвергнуто оценке с целью их последующего 

улучшения и дополнения. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает идею 

разработки руководящих положений для работы с частным сектором и считает, что в 

той мере, в которой это окажется возможным, их следует использовать в отношении 

других субъектов, поддерживающих взаимоотношения с ВОЗ. Он соглашается с 

д-ром Thiers, что названные положения требуют доработки. 
Как полагает оратор, проблема возникает в связи с пунктом 9 документа, который 

утверждает, что ВОЗ следует избегать взаимоотношений с коммерческими 

предприятиями, чья деятельность несовместима с работой ВОЗ. Оратор отмечает, что 

столь широкое толкование этого положения может в определенных обстоятельствах 

помешать работе ВОЗ. Многие коммерческие предприятия и глобальные 

многонациональные группы имеют дочерние компании, деятельность которых может 

оказаться полезной для ВОЗ. В пункте 14 также содержится аналогичное заявление 
широкого характера в отношении получения денежных средств от коммерческих 

предприятий, деятельность которых не связана с ВОЗ. Выступающий указывает на то, 

что это положение может не согласовываться, например, с пунктами 15, 16 и 18, в 
которых указано на типы предприятий, от которых, при определенных условиях, могут 

бьпь получены средства на клинические испьпания. Более того, существует также 

определенное противоречие в пунктах 20, 21 и 22, в соответствии с которыми взносы 
коммерческих предприятий не могут приниматься для покрытия расходов по переезду 

и размещению участников мероприятий ВОЗ, в то время как такая помощь объявляется 

приемлемой для сотрудников ВОЗ. Выступающий предлагает, чтобы взносы для 

финансирования заработной платы сотрудников, упомянутые в пунктах 24 и 25, 
направлялись через общий фонд, с тем чтобы избежать слишком тесной взаимосвязи 

между заработной платой и деятельностью доноров. 

Общая проблема возникает также с многосторонними альянсами, которые 

являются основой главных мероприятий ВОЗ, таких как "Обратим вспять малярию" и 

"Остановить туберкулез". Оратор предлагает определить основные правила в 

отношении таких альянсов. В документе сказано, что названные руководящие 

положения представляются для сведения членов Исполкома, однако с учетом их 

значимости их надлежит использовать лишь после одобрения Исполкомом 

доработанного варианта. Выступающий предлагает, чтобы периодический обзор, 

упомянутый в пункте 51, осуществлялся на периодической основе Исполкомом и 
включал любые изменения, которые будут сделаны в указанном руководстве 

впоследствии. 
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Д-р CABRERA MARQUEZ (Гватемала) соглашается с теми политическими 
замечаниями, которые сделал д-р Boccoz, и предлагает учредить рабочую группу для 
дальнейшего изучения вопроса с целью улучшения настоящих руководящих 

положений. 

Проф. ALI (Бангладеш) положительно оценивает наличие указанного документа 
на Интернете, что следует всячески приветствовать. Поскольку сотрудничество с 

другими органами и учреждениями, многие из которых являются коммерческим 

предприятием, является важным для ВОЗ, необходимо обеспечить такое положение, 

когда не будет возникать конфликта интересов как реального, так и вероятного. 

С учетом этого необходимо внимательно изучить все условия, связанные с 

руководящими положениями, с тем чтобы защитить интересы Организации. 

Д-р MBAIONG (Чад) говорит о том, что взаимоотношения между ВОЗ и частным 
сектором должны бьпь полностью открытыми, с тем чтобы избежать любого 

конфликта интересов и для того чтобы защитить независимость Организации, включая 

необходимость поддержания достойных взаимоотношений между персоналом ВОЗ и 
партнерами из частного сектора. Необходимо, чтобы взаимоотношения Организации и 

коммерческих предприятий исходили из четко определенных целей, чтобы они вносили 

свой вклад в укрепление здоровья. Выступающий положительно оценивает 

представленный документ и считает целесообразным продолжение дальнейшей над 

ним работы. 

Проф. YUNES (Бразилия) говорит о том, что в случае одобрения предложения об 
учреждении рабочей группы, вопрос о критериях приемлемости даров в форме 

фармацевтических препаратов был включен в предварительную повестку дня в 

отношении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств на Пятьдесят 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проф. NAMA DIARRA (Кот-д'Ивуар) поддерживает предложение об учреждении 
рабочей группы, которая проведет дальнейшее изучение документа, и в особенности 

тех его аспектов, которые важны для развивающихся стран, выступающих в качестве 

главных получателей таких даров. Интересы различных групп должны бьпь при этом 

четко сформулированы и определены. 

Д-р BODZONGO (Конго) обращает внимание членов Исполкома на пункт 11, 
связанный с соответствием политики ВОЗ в сфере общественного здравоохранения. 

Он обращает в этой связи внимание на то, что одним из связующих компонентов 

лекарственного средства, используемого в стоматологии, является желатин, который, 

как ему известно, является субстанцией, приготавливаемой из говядины. И хотя не 

существует каких-либо данных в отношении установленной взаимосвязи между 

определенными видами заболеваний и присутствием желатина в лекарственных 

средствах, он предлагает рассмотреть этот вопрос с учетом ответственности 

Организации по предупреждению возникновения определенных проблем. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в личном качестве, указьmает на то, что наилучшими 

правилами являются те, которые не изложены на бумаге, а в том случае, если это все

таки необходимо сделать, то такие правила должны бьпь очень краткими. 

Конституция Соединенных Штатов Америки изложена полностью на пяти страницах. 
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Документ, в настоящее время рассматриваемый Исполкомом, в своем предварительном 

варианте составляет 11 страниц и, как могли в том убедиться члены Исполкома, может 
быть значительно расширен. Изобилие законоположений и правил зачастую скорее 

стимулирует, нежели предупреждает бесчестность и коррупцию. С учетом этого, 
полагает оратор, самым главным является тот настрой, при котором происходит 

рассмотрение таких вопросов. 

Д-р BALE (Международная федерация ассоциации производителей 

фармацевтических препаратов (IFPMA)), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
говорит о том, что многие проблемы общественного здравоохранения, как 

представляется, имеют трудно отслеживаемые аспекты, и их сложная взаимосвязь с 

научными исследованиями и развитием, а также другими вопросами требует от людей 

изыскания способ совместной работы, хотя, возможно, что в исторической перспектине 

они к этому не привыкли. Отрасли промышленности, занятые научными 

исследованиями, несмотря на определенные юридические и связанные с конкуренцией 

препятствия, в партнерстве с национальными и региональными правительствами, 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, фондами и 

соответствующими неправительственными организациями, предложили использовать 

имеющийся у них потенциал, для того чтобы добиться улучшения здоровья во всем 

мире. Международная федерация приветствует инициативы Генерального директора 

об установлении партнерских отношений с основными заинтересованными 
участниками, включая отрасли промышленности, с тем чтобы достичь целей 

здравоохранения, определенных ВОЗ и государствами-членами. 

Такие партнерства включают Глобальный альянс в отношении вакцин и 

иммунизации (СА VI), который, как бьmо отмечено Генеральным директором в ее 
выступлении, служит примером отличного сотрудничества между правительствами, 

учреждениями и частным сектором. Другими инициативами, основанными на 

партнерских взаимоотношениях, являются Лекарственные препараты для инициативы 

по малярии, а также Инициатива по ускоренному доступу к лекарственным ирепаратам 

для БИЧ/СПИДа, в рамках которой совместно работают пять учреждений системы 

Организации Объединенных Наций, включают ВОЗ и ЮНЭЙДС, с рядом других 
занимающихся научными исследованиями фармацевтических компаний, с тем чтобы 

обеспечить скорейший доступ к терапии БИЧ/СПИДа в наиболее бедных 

развивающихся странах во всем мире. Недавно опубликованная в Ланцете статья 

сравнивает вклад в эту инициативу, сделанный отраслями промышленности, с вкладом 

большинства стран-доноров. Имеется также много примеров отдельных стран, которые 
работают с международными организациями или общественным сектором в странах, 
для того чтобы спасти жизни людей и обеспечить лечение заболеваний, которые, 

прежде всего, поражают развивающиеся страны, включая онхоцеркоз, малярию, 

лимфатический филяриатоз, полиомиелит, трахому, лепру, слепоту, в связи с 
витаминной недостаточностью, и другие заболевания. 

Очевидно, что партнерские взаимоотношения между ВОЗ и частным сектором, 

включая отрасли фармацевтической промышленности, чрезвычайно важны в оказании 

содействия ВОЗ по достижению поставленной цели улучшения здоровья для всех. 

С учетом этого руководящие положения в отношении сотрудничества, как те, которые 

рассматриваются в данный момент, должны поддерживать и поощрять сотрудничество, 

а не препятствовать ему; они должны содействовать усилиям, направленным на 

достижение общей цели улучшения здоровья, избегая при этом конфликта интересов, 

который может скомnрометировать цели всех участников. IFPMA с учетом этого не 
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видит каких-либо трудностей в отношении содержания и ориентации существующего 

проекта руководящих положений. 

Промышленность играет уникальную роль в вопросах открьпия и разработки 

новых методов лечения и вакцин. Вместе с тем, ряд беднейших групп населения 

сталкивается с барьерами в обеспечении доступа ко многим видам терапии в связи с 

отсутствием национального и международного финансирования, барьерами 

инфраструктуры и стоимостью лечения. IFPMA и ВОЗ недавно подготовили 

совместный документ, озаглавленный "Улучшение доступа к основным лекарственным 

средствам на основе новаторских партнерств", который делает особый акцент на 

вопросе доступа к антималярийным препаратам в Африке. IFPMA в настоящее время 
сотрудничает с ВОЗ и проектом по обращению вспять малярии в определении ряда 

особых мероприятий в Африке, которые нуждаются в опыте экспертов и 

финансировании соответствующих проектов "первооткрывателей" для обеспечения 

лучшего доступа к антималярийным препаратам. Это начинание может служить 

примером сотрудничества частного и общественного секторов. 

Фармацевтическая промышленность берет на себя обязательства по укреплению 

партнерства с ВОЗ, ее государствами-членами и другими ответственными участниками 

процесса по достижению цели здоровья для всех во всем мире. Все участвующие 

стороны располагают необходимым опытом и ресурсами, для того чтобы содействовать 

этой цели; синергизм на основе успешного партнерства может сделать цель здоровья 

для всех доступной всем людям. 

Г -жа RUNDALL (Международная сеть в отношении действий по вопросам 

питания детей грудного возраста (IBF AN), выступая от имени Международной 

организации потребительских союзов и Международной организации в отношении 

действий по вопросам здоровья (HAI) по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит о 
том, что защита общественного здоровья является частью социального контракта 

между гражданами и их правительствами. ВОЗ получила мандат от государств-членов 

обеспечить равенство в вопросах медико-санитарной помощи; она также 

устанавливает стандарты во многих связанных со здравоохранением областях. ВОЗ в 

настоящее время активно ведет поиск средств в частном секторе. Выступая таким 

образом, она содействует активному привлечению частного сектора к своей работе и 

демонстрирует тем самым неизбежность такого участия. Такие действия заслуживают 

гораздо более осторожного подхода, поскольку возникает опасность уклонения ВОЗ от 
исполнения своего мандата в связи с поиском других источников поддержки, что в 

большей степени соответствовало бы целям, которые ставит перед собой Организация 

в области первичной медико-санитарной помощи. Действия ВОЗ могут также 

неблагоприятно повлиять на политику финансирования мноmх из ее традиционных 

партнеров. Корпоративные доноры имеют обязательства по отношению к своим 

держателям акций - обеспечение максимальной прибьmи. В связи с этим необходимо, 
чтобы финансирование со стороны частного сектора бьmо оценено в соответствии с 
критериями общественного здравоохранения, и это относится ко всем компаниям. 

Организации, которые представляет оратор, выражают известную озабоченность 

в отношении предложенных руководящих принципов, включая вопрос о том, будет ли 

такое сотрудничество общественного и частного сектора содействовать равенству при 
оказании медико-санитарной помощи или оно будет поощрять вертикальные 

программы, ориентированные на заболевания, требующие дороmх 

высокотехнолоmчных решений, а не те, которые определены в качестве национальных 

приоритетов общественного здравоохранения. Будет ли все это содействовать 
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устойчивым достижениям в сфере здравоохранения? Существует также угроза того, 

что это столь активно пропагандируемое сотрудничество будет в болыпей степени 
способствовать созданию имиджа донора, разработке определенных видов продукции и 

маркетингу. 

Хотя руководящие положения и предлагают структуру для оценки таких форм 
сотрудничества, они оказываются недостаточными по ряду основных направлений. Во
первых, они не дают четкого определения того, что является конфликтом интересов, и в 

результате этого командирование сотрудников из частного сектора, включая 

фармацевтические компании, не рассматривается как конфликт интересов. Решение, 

предложенное в отношении конфликта интересов, как представляется, заключается в 

привлечении большего числа компаний, что не может рассматриваться в качестве 

приемлемого варианта. Во-вторых, руководящие положения не определяют той 

угрозы, которая связана с участием коммерческого сектора в научных исследованиях. 

Основополагающим принципом руководящих положений должна стать полная 

подотчетность и открытость. Вместе с тем, они не содержат положения о независимой 

оценке потенциальных доноров и о согласии с припятыми в ВОЗ стандартами, а также 

с международными соглашениями по правам человека, по окружающей среде, 

маркетингу и практике в отношении рабочей силы. Контрактные соглашения 

Организации со всеми донорами частного сектора должны бьпь достоянием 
общественности, в то время как предусмотренный процесс оценки и одобрения 

соглашений в настоящее время является сугубо внутренним делом. 

Внутриучрежденческие оценки с учетом этого являются недостаточньuми в связи с 

возможньш конфликтом интересов, потому независимый обзор должен 

рассматриваться как обязательное условие. Более того, внешний мониторинг и оценка 

работы, включающий коммерческие предприятия, должны бьпь осуществлены для 

удостоверения того, что при этом обеспечивается как справедливость, так и 

устойчивость полученных результатов. 

На международном семинаре, озаглавленном "Глобальные партнерства 

общественного и частного сектора в интересах здоровья и равенства", состоявшемся 

недавно в Риме и соучредителем которого выступила ВОЗ, бьmо указано на то, что для 

ВОЗ настало время дистанцироваться от существующей в настоящее время ситуации и 

перейти к размышлениям о надлежащей роли глобальных партнерств общественного и 

частного секторов, с тем чтобы обеспечить потребности общественного 

здравоохранения и требование равенства. Участники семинара призвали также к 

открытому обсуждению руководящих положений с участием государств-членов, 

гражданского сообщества и других заинтересованных сторон, и особенно участников 
из развивающихся стран. 

С учетом этого оратор призывает Исполком обеспечить такое положение, при 
котором руководящие положения включали бы четкое определение конфликта 

интересов, полной открьпости в отношении контрактных соглашений со всеми 

коммерческими предприятиями, а также оценку потенциальных компаний-доноров в 

соответствии со стандартами ВОЗ и другими международньuми положениями. 

Указанные руководящие положения должны также предусматривать регулярный 
мониторинг и оценку тех видов сотрудничества с частным сектором, внешним органом, 

включающим представителей правительства и гражданского сообщества; механизм 

оповещения позволит людям сообщать о проблемах, не нанося ущерба их 

профессиональной репутации и представлять ежегодные доклады Исполкому в 

отношении контрактных соглашений, их осуществления и достигнутых результатов. 

И наконец, оратор призвала к пересмотру руководящих положений в 2002 г. для оценки 
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положения дел и того, как работают эти положения на практике. Те организации, 

которые представляет оратор, готовы принять участие в таком обзоре. 

Г -н TOPPING (юрисконсульт), давая разъяснения в отношении исходной 

информации о руководящих положениях, говорит о том, что Генеральный директор 

уже давно располагает полномочиями, которые дают ей право принимать дары от 

частного сектора с учетом того, что это делается на условиях, согласуемых с целями и 

политикой Организации. В 1960-е и 1970-е годы в обязанности Юридического 

консультанта входило консультирование Генерального директора по таким вопросам. 

Однако на протяжении ряда лет, по мере увеличения объема внебюджетных взносов, 

стало очевидным, что затронутые вопросы не ограничиваются юридическими 

аспектами, связанными с конфликтом интересов. С учетом этого был создан 

небольшой комитет для рассмотрения таких вопросов и представления рекомендаций 

по ним Генеральному директору, в то время как Юридический консультант по

прежнему обеспечивает консультации в отношении юридических аспектов. В 1980-е 

годы им бьш составлен набор общих положений, которые использовались в бюро 

Юрисконсульта как внутреннее руководство по таким вопросам до их недавней замены 

руководящими положениями, излагаемыми в документе ЕВ107/20. С точки зрения 

самого существа вопроса оба набора рекомендаций в основе своей одинаковы. Однако 

новый перечень руководящих положений более удобен для пользователя, содержит 

больше конкретных примеров и в меньшей степени прибегает к юридической 

терминологии. Указанные руководящие положения никогда не рассматривались как 

формальное заявление о политике ВОЗ, но служили лишь для внутреннего руководства 
при решении проблем, связанных с конфликтом интересов и другими более общими 

аспектами, связанными с общественными взаимоотношениями и представленнем об 
Организации, которые возникает при получении даров. Небольшой комитет, 

созданный в 1980-е годы, бьm вновь возрожден Генеральным директором и продолжает 

предоставлять ей консультации по таким вопросам. 

Отвечая на конкретные замечания, высказанные по ходу дискуссии, 

выступающий указывает на то, что пункты 2 и 3 никоим образом не предполагают 
юридического определения коммерческих предприятий, но скорее указывают на 

необходимость оценивать заявки на сотрудничество с ВОЗ. С учетом коммерческих 

интересов на основе самого руководства. Он соглашается с тем, что конфликт 
интересов не является исключительно юридической сферой и включает также 

этические соображения, речь о которых также идет в документе, поскольку его цель 

состоит в том, чтобы содействовать Организации в сохранении ее независимости и 

целостности в таких вопросах. 

Что касается замечаний в отношении взносов натурой (пункт 34), то в этом 
отношении действовали и действуют существующие руководства в отношении даров 

лекарственных средств, составленные ВОЗ и другими организациями. Вместе с тем 

бьmи определены дополнительные критерии для решения вопроса о взносах для 

последующего распределения среди государств-членов, с тем чтобы предупредить 

участие Организации в распределении даров, являющихся по существу одной из форм 

маркетинга со стороны некоторых коммерческих предприятий. Представляется 

целесообразным, чтобы более широкий вопрос о различных типах партнерства с 

Организацией, предполагающий участие не только коммерческих предприятий, бьm 
рассмотрен в отдельном документе. 

Оратор приводит примеры в отношении отраслей промышленности, связанных с 

вооружением и табачной продукцией, в качестве тех коммерческих предприятий, с 
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которыми ВОЗ не следует иметь каких-либо дел, хотя при этом нельзя исключить 

обстоятельств, при которых вопрос о таком сотрудничестве может быть рассмотрен. 

Любой сотрудник, которому приходится иметь дело с такой проблемой, должен 

обратиться к консультационным механизмам Организации за советом. Что касается 

создания рабочей группы, то Секретариат не предусматривал возможности, что 

Исполком может одобрить указанные руководящие положения. В своем настоящем 

виде указанные руководящие положения представляют разработанные в деталях 

процедуры, которые в случае их формального утверждения будет трудно изменить. 

Более того, их дальнейшая разработка участниками рабочей группы может привести к 

участию Исполкома в решении вопросов микроуправления, что вряд ли может быть 

одобрено. В целом, Секретариат разделяет опасения, выраженные членами Исполкома 

в отношении откомандирования сотрудников из частного сектора. Вместе с тем, при 

определенных обстоятельствах такое откомандирование возможно. Примером этого 

может служить краткосрочное откомандирование сотрудников из фармацевтической 

компании в интересах передачи Организации каких-либо технологий. Выступающий 

говорит о том, что он не может согласиться с д-ром Novotny в отношении 

непоследовательности критериев в пунктах 20-22 в том, что касается использования 
средств из частного сектора для покрытия расходов на проведение совещаний. Их цель 

заключается не в том, чтобы помешать участию государств-членов в таких встречах. 

Чтобы не отнимать дополнительного времени у членов Исполкома, выступающий 
готов предоставить другие касающиеся этого вопроса детали вне зала заседаний 

любому заинтересованному члену Исполкома. 

Что касается беспокойства, выраженного д-ром Novotny в отношении пунктов 14 
и 16, где рассматривается вопрос о взносах наличными, то, как полагает выступающий, 
возможным является получение средств из частных компаний, чья деятельность не 

связана с ВОЗ, в тех случаях, когда это не дает оснований для конфликта интересов. 
В качестве примера был упомянут дар, полученный от одной из авиакомпаний 

(пункт 14). Вместе с тем, представляется невозможным принятие даров на конкретные 
проекты от компаний, которые имеют непосредственный коммерческий интерес в 

отношении результатов какого-либо проекта (пункт 15). Так, например, в 1980-е годы, 

когда ВОЗ обеспечивала содействие в использовании психоактивных болеутоляющих 
средств для раковых больных, она отвергла дар от производителя таких средств, с 

учетом возможного конфликта интересов. С другой стороны, IFPMA оказала 

содействие в финансировании рабочего семинара по вопросам хранения лекарственных 

средств на уровне страны, поскольку ВОЗ пришла к выводу о том, что в данном случае 

существует лишь косвенный интерес в отношении результатов указанного проекта 

(пункт 16). 
Дары для проведения клинических испьпаний могут в той или иной степени 

составлять исключение из общего правила (пункт 17). В тех случаях, когда частная 

компания заинтересована в испытании одного из ее продуктов, ВОЗ стремится обычно 

прийти к какому-то соглашению о сотрудничестве, с тем чтобы защитить 

общественные интересы и обеспечить доступность этого продукта в развивающихся 

странах. Однако в отсутствие такого соглашения должна бьпь произведена 
необходимая оценка, чтобы убедиться в том, не существуют ли какие-либо иные 
основания для продолжения испытаний. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ отмечает, что члены Исполкома имеют две альтернативы для 
выбора, которые не исключают друг друга: предложить Генеральному директору через 

год вновь представить соответствующий доклад, хотя выступающий и сомневается в 
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том, что это будет содействовать полному разрешению вопроса об открьпости; и 

учредить рабочую группу, которая проведет личную встречу участников или с целью 

экономии средств проведет такую встречу, используя электронные средства связи. 

Д-р ABREU CATALA (Венесуэла) поддерживает вариант создания рабочей 
группы при максимальном использовании средств электронной связи. Вместе с тем, 

она просит Генерального директора обеспечить более точный перевод документов, 

поскольку в прошлом возникали проблемы с испанской версией, например в 

отношении документа ЕВ 107/28. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) говорит, что Исполкому не следует вмешиваться в 
вопросы микроуправления, и поэтому она предлагает подождать еще год до 

представления следующего доклада. 

Г-жа BOCCOZ (заместитель проф. Girard, Франция) говорит о том, что она 
приняла к сведению объяснения о том, что взаимодействие с частным сектором 

является традиционной практикой, ставшей достаточно формальной. Так как 

добровольные взносы составляют почти 60% всех ресурсов ВОЗ на предстоящий 
двухлетний период, то тем важнее становится для Организации вопрос открытости и 

доверия. Они соглашается с тем, что Исполком не должен заниматься 

микроуправлением. Рассматриваемая проблема, тем не менее, является важнейшим 

политическим вопросом, и поэтому она поддерживает оба предложения Председателя. 

Г -н КENGOUY А (заместитель д-ра Bodzongo, Конго) говорит о 

распространенности такого явления, как установление определенных правил на основе 

сложившейся практики. Поступление даров и имущества должно регулироваться, 

поэтому чрезвычайно важно, чтобы такое ответственное учреждение, как ВОЗ, 
учитывало необходимость изменений руководящих положений в этом отношении. 

Такие изменения должны быть представлены в качестве документа, утвержденного 

Исполкомом. Основополагающими являются также вопросы, касающиеся точного 

юридического толкования таких руководящих положений. Поэтому вопрос, 

рассматриваемый Исполкомом, является не только вопросом микроруководства, он 

имеет отношение к официальному сотрудничеству международных учреждений и 

частного сектора. Чрезвычайно важно, чтобы компании не имели возможности 

оправдывать некоторые из своих сомнительных поступков, ссьmаясь на заявления о 

пожертвованиях в ВОЗ. С учетом этого оратор предпочел бы подождать представления 

доклада Исполкому на его Сто девятой сессии и лишь после этого перейти к вопросу об 

~шределении степени ответственности. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что он отдает 

предпочтение первому варианту, а именно тому, в соответствии с которым 

Генеральный директор должен позднее представить доклад Исполкому. Он говорит 

также о намерении представить свои замечания в письменном виде. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ отмечает, что Исполком, как он полагает, согласен с тем, чтобы 

Генеральный директор представил доклад Исполкому в следующем году и чтобы в 
этом документе бьmи изложены более точно сформулированные руководящие 

положения. Он также полагает, что бьmо бы также целесообразным, чтобы члены 
Исполкома могли бы произвести обмен мнениями, создав рабочую группу на основе 
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электронных средств связи. Члены Исполкома могут также представить свою точку 

зрения письменно. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (Иордания) говорит о том, что при всем уважении к 
д-ру Novotny его предложение об учреждении рабочей группы может бьпь вновь 
сделано на Сто девятой сессии и тогда будет потерян уже целый год. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается с тем, что очень важно не упустить время. Он 
предлагает, чтобы Секретариату было предложено вновь подробно рассмотреть этот 

вопрос с учетом точек зрения, выраженных странами, обеспечив «сбор мнений» самым 

экономичным образом. Отвечая на вопрос д-ра ABREU CATALA (Венесуэла), он 
говорит о том, что его предложение объединяет два варианта, предложенные ранее: 

Генеральному директору будет предложено представить доклад Исполкому на его Сто 
девятой сессии в январе 2002 г. после проведения дополнительной работы, которая 

будет учитывать замечания членов Исполкома и итоги процесса консультаций для 

выяснения всех точек зрения. Цель при этом заключается в том, чтобы не только 

улучшить сами руководящие положения, но и уточнить их юридический статус. 

В отсутствие возражений председатель полагает, что Исполком одобряет указанное 
предложение. 

Предложение принимается. 

Доклады комитетов Исполкома: пункт 8.1 повестки дня 

• Неправительственные организации (документ EB107/19)I 

Д-р N'GAINDIRO (Центральноафриканская Республика), выступая в качестве 
Председателя Постоянного комитета по неправительственным организациям, 

представляет доклад (документ ЕВ 1 07119). Помимо обычной поставленной перед ним 
задачи, заключающейся в обзоре отношений между ВОЗ и неправительственными 

организациями, Постоянному комитету бьшо предложено представить свои замечания 

по докладу первой сессии Межправительственного органа по переговорам, созданному 
для того, чтобы подготовить проект текста рамочной конвенции по борьбе против 

табака в отношении предложений о расширенном участии неправительственных 
организаций в процессе работы Органа по переговорам (документ ЕВ 107/30, пункт 9). 
Исполкому предлагается рассмотреть проект резолюции и два проекта решений в 
части IV документа ЕВ 107/19. 

Г -н KENGOUY А (заместитель д-ра Bodzongo, Конго) говорит о том, что 
принципы, регулирующие взаимоотношения между Всемирной организацией 

здравоохранения и неправительственными организациями излагаются в основных 

документах Организации. Вместе с тем, следует учитывать, что сам характер 
неправительственных организаций претерпел изменения так же как и сферы 

полномочий и их статус сегодня очень отличается от того, который определен в законе 

об ассоциациях 1901 года. С учетом этого, возможно, настало время для Исполкома 
рассмотреть этот вопрос, с тем чтобы провести пересмотр указанных принцилов с 

1 Документ EB107/2000/REC/l, Annex 6. 
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учетом положения дел в настоящее время. Одобряя представленные проекты решений 

и проект резолюции оратор, тем не менее, полагает, что следует также оговорить и ту 

основу, из которой они исходят. Необходимо оговорить сами полномочия, с тем чтобы 

обосновать примимаемые решения в отношении установления и расторжения 

отношений еще и потому, что они не сопровождаются пояснительными замечаниями. 

Резолюция и два решения принимаются1 

• Награды 

Премия Фонда Леона Бернара 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона 

Бернара, присудил Премию Фонда Леона Бернара за 2001 г. д-ру Sastri 
Saowakontha (Таиланд) за его вьщающиеся заслуги в области социальной 
медицины2• 

Премия здравоохранения Сасакавы 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору 

кандидатов на Премию здравоохранения Сасакавы, присудил премию 
здравоохранения Сасакавы за 2001 г. д-ру Joao Aprigio GueiТa de Almeida 
(Бразилия). Исполком принял к сведению, что д-р GueiТe de Almeida получит 
сумму, составляющую 30 000 долл. США, за его вьщающийся вклад в развитие 
здравоохраненияз. 

Премия Фонда д-ра А. Т. Шуша 

Решение: Рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, Исполнительный 

комитет присудил Премию д-ра А.Т. Шуша за 2001 г. проф. Wagida Anwar 
(Египет) за ее вьщающийся вклад в достижение целей первичной медико
санитарной помощи в том географическом районе, где д-р Шуша служил 

Всемирной организации здравоохранения4. 

Стипендия Франческо Поккиари 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по стипендиям 
Франческа Поккиари, присудил Стипендию Франческа Поккиари за 2001 г. 

д-ру Тау Sun Тее (Малайзия), с тем чтобы дать ей возможность осуществить 
намеченные научные исследованияs. 

1 Резолюция EB107.Rl4 и решения ЕВ107(1) и ЕВ107(2) соответственно. 

2 Решение ЕВ107(5). 

3 Решение ЕВ 1 07(7). 

4 Решение ЕВ107(10). 

5 Решение ЕВ 1 07(9). 
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Стипендия и Премия Фонда Ихсана Дограмачи по охране здоровья семьи 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по отбору 
кандидатов Фонда по охране здоровья семьи Ихсана Доrрамачи, присудил 

Премию Фонда по охране здоровья семьи Ихсана Дограмачи за 2001 г. 
проф. Mahamoud Fathalla (Египет) за его заслуги в области охраны здоровья 
семьи. 

Исполком присудил Стипендию Фонда по охране здоровья семьи Ихсана 

Доrрамачи проф. Anne Ormisson (Эстония), с тем чтобы дать ей возможность 
осуществить намеченные научные исследования 1• 

Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору 

кандидатов Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, 

присудил Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 

2001 г. д-ру Ali Jaffer Mohammed Sulaiman (Оман) и Союзу комитетов 

палестинских организаций медицинской помощи за их выдающийся вклад в 

развитие здравоохранения. Исполком принял к сведению, что каждый из 

лауреатов получит 20 000 долл. США2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает о том, что Группа по отбору кандидатов Фонда 

Ихсана Доrрамачи по охране здоровья семьи на закрытом заседании приняла решение 

об изменении У става Фонда. Изменения будут представлены следующей сессии 

Ассамблеи здравоохранения для сведения. Группа по отбору кандидатов также 

приняла решение ирисуждать премии и стипендию поочередно, начиная с премии 

2002 г., и увеличить сумму Стипендии до 20 000 долл. США. 

• Другие вопросы 

Доклад Ревизионного комитета Исполнительного комитета (документ 
ЕВАСЗ/7) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ, выступая в качестве члена ех officio Ревизионного комитета, 
говорит о том, что Комитет провел свое третье заседание 10 и 11 января 2001 г. под 
председательством г-на Payne (Соединенные Штаты Америки). Повестка дня 

охватывала вопросы, связанные с внешней и внутренней ревизией, доклады 

Объединенной инспекционной группы и доклад в отношении общих служб в Женеве. 
Ревизионному комитету бьшо предложено рассмотреть осуществление рекомендаций, 

сделанных Внешним ревизором в письмах по вопросам руководства, вьmущенных 

штаб-квартирой на протяжении последних двух лет. С данного времени такие доклады 
станут обычным вопросом повестки дня совещаний Ревизионного комитета. Что 
касается внешней ревизии, то по этому вопросу бьшо достигнуто соглашение с 

Генеральным директором о доступе, который представляется Ревизионному комитету в 

l Решение ЕВ107(6). 

2 Решение ЕВ107(8). 
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будущем к отдельным докладам Бюро Внутреннего ревизора. Следующее заседание 

Ревизионного комитета бьшо предварительно намечено на 10 и11 мая 2001 года. 

Г-жа ZIКМUNDOVA (заместитель д-ра Tiers, Бельгия) положительно оценивает 
представленный доклад. Вместе с тем, она выражает определенные сомнения в 

отношении пункта 18, в соответствии с которым некоторые из докладов Внутреннего 
ревизора могут предоставляться членам Ревизионного комитета для рассмотрения 

вопросов, связанных с самим надзором, - предложение, которое привносит элемент 

смешения функций внутреннего и внешнего ревизоров. Необходимо, чтобы 
Внутренний ревизор мог должным образом осуществлять свои функции, представляя 

доклад лишь Генеральному директору, с тем чтобы должным образом реагировать на 

любые возникающие проблемы. Государства-члены, в свою очередь, должны быть 

информированы на основе доклада Внешнего ревизора. С учетом этого она не может 

поддержать предложение, содержащееся в пункте 18, если оно относится лишь к 

методам работы Внутреннего ревизора, а не к вопросам по существу, которые ему 

представляются. 

Проф. GIRARD (Франция) поддерживает эту точку зрения. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки), напоминая о том, что Исполком 

определил круг полномочий Ревизионного комитета на своей Сто шестой сессии и что 

Комитет провел три заседания, во время которых предпринял попьпку четко 

определить границы своей деятельности. При этом бьшо выражено определенное 

беспокойство в связи с отсутствием информации в отношении работы Внутреннего 

ревизора, что затрудняло или делало невозможным для Комитета выполнение его 

надзорных функций. С учетом этого и был сделан запрос в отношении доступа к 

информации по вопросам внутренней ревизии, с признанием тех процедурных и 

конфиденциальных ограничений, которые это предполагает. В то же самое время, 

Комитет не проявил желания фундаментальным образом изменить характер 

обязанностей Внутреннего ревизора. Очевидно, что установление эффективных 

рабочих отношений необходимо, если Комитет намерен осуществлять свои функции. 

Он обращает внимание на полномочия Комитета, которые включают обзор подробных 
планов ревизии как Внутреннего, так и Внешнего ревизора, а также любые доклады в 

отношении масштаба ревизий в течение предшествующего года финансового периода. 

Оратор призывает к продолжению диалога с Ревизионным комитетом, с тем чтобы 

установить необходимые рабочие отношения, особенно с учетом того факта, что ВОЗ 

выступила «первопроходцем» в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
учредив такой комитет. Он поддерживает предложение, сделанное в пункте 18 
доклада. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация), дав высокую оценку представленному 

докладу, полностью поддерживает точку зрения и рекомендацию д-ра Novotny об 
улучшении координации деятельности между Комитетом и Секретариатом. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) поддерживает точку зрения д-ра Thiers и проф. Girard. 
Комитету трудно будет поддерживать Внешнего ревизора, с одной стороны, и 

Внутреннего ревизора, - с другой, поскольку это приведет к смешению их 

обязанностей. 
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Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит о том, что целью соглашения в отношении 
доступа к определенным докладам Внутреннего ревизора бьшо дать возможность 

Ревизионному комитету произвести обзор процесса и методов работы внутренних 
ревизоров, но не проводить пересмотра самих обязанностей, как на то уже бьшо 
указано Ревизионному комитету представителем Генерального директора. Следует 

также учитывать, что это соглашение бьшо временным до рассмотрения его итогов, с 

тем чтобы работа Внутреннего ревизора не бьша бы каким-то образом 

скомпрометирована. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ задает вопрос о том, понятны ли разъяснения, представленные 

Секретариатом членам Исполкома, выступавшим по данному пункту. 

Г-жа ZIKMUNDOVA (заместитель д-ра Thiers, Бельгия) говорит, что полученное 
разъяснение полностью отвечает на затронутые ею вопросы, особенно с учетом того 

факта, что эта процедура будет введена лишь на ограниченный апробационный период. 

(Продолжение дискуссии см. раздел3.) 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 
повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на одиннадцатом заседании, 

раздел 5) 

Представление информации по вопросам здоровья населения: пункт 3.5 повестки 
дня (документ ЕВ 107 /8) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает членам Исполкома рассмотреть этот пункт повестки 

дня, который бьш также рассмотрен редакционной группой, проведшей свое заседание 

20 января под председательством д-ра GRABAUSКAS (Литва). Он обращает внимание 
присутствующих на проект резолюции, который бьш представлен группой членам 

Исполкома. 

Д-р THIERS (Бельгия), выступая от имени д-ра GRABAUSКAS (Литва), 

председателя редакционной группы, представляет проект резолюции по 

Международной классификации функционирования, инвалидности и здоровья, 

подготовленной редакционной группой, следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об определении состояния здоровья населения и 
представления данных 1, 

1. Одобряет продолжение научных исследований и разработки, процессов 

сбора данных совместно с государствами-членами и другими компетентными 
международными органами с целью обеспечения сопоставимости источников 

данных и показателей здоровья; 

1 Документ ЕВ107(8). 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Пятьдесят четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения второе издание ~еждународной 

классификации нарушений, снижения трудоспособности и социальной 

недостаточности (ICIDH-2) под названием "~еждународная классификация 

функционирования, инвалидности и здоровья"; 

3. РЕКО~ЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ОДОБРЯЕТ второе издание "~еждународной классификации 

функционирования, инвалидности и здоровья" (ICIDH-2); 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены использовать ICIDH-2 
соответствующим образом в своих исследованиях, эпиднадзоре и 

отчетности с учетом особого положения в государствах-членах и особенно с 
учетом возможных будущих пересмотров; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечивать поддержку 

государствам-членам по их просьбе в использовании ICIDH-2. 

Д-р THIERS (Бельгия) говорит, что во французской версии формулировка 
названия проекта резолюции и соответствующая формулировка в пункте 2 должны 
бьпь объединены, с тем чтобы избежать неверного толкования. Он указывает, что 
пункт 2 резолюции, рекомендованной для принятия Ассамблеей здравоохранения, не 
соответствует тому тексту, который бьm согласован редакционной группой и должен 

читаться: «ПРИЗЫВАЕТ государства-члены использовать ICIDH-2 соответствующим 
образом в своих исследованиях, эпиднадзоре и отчетности с учетом особого положения 
в государствах-челнах и особенно с учетом возможных будущих пересмотров». 

Г-н de AGUIAR PATRIOTA (заместитель проф. Yunes, Бразилия), ссьmаясь на 
пункт 14 документа ЕВ 107/8, говорит о том, что Исполкому предлагается одобрить ряд 
различных рекомендаций в отношении международных стандартов для статистики 

смертности и нефатальных исходов, основных стандартов по определению состояния 

здоровья при проведении обзоров среди населения и сводных показателей здоровья 

населения. Что касается первой позиции, то оратор поддерживает предложение об 

утверждении и публикации ICIDH-2. Что касается второго параметра, то, как, считает 
оратор, так называемые основные стандарты для развития и осуществления общих 

подходов к измерению состояния здоровья должны рассматриваться в качестве 

неотъемлемой составляющей методологии оценки деятельности систем 

здравоохранения - вопрос, который долго обсуждался на Исполкоме и завершился 

принятнем резолюции EB107.R8. То же самое относится и к сводным показателям 
здоровья населения, когда Исполкому предлагают одобрить методологию, которая еще 

не рассматривалась. В отношении измерения состояния здоровья не бьmо принято 

какого решения и, как понимает оратор, и как на то указано в упомянутой резолюции, 

вся структура в отношении деятельности системы здравоохранения должна стать 

предметом научного коллегиального обзора. 
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Д-р THIERS (Бельгия) со ссылкой на пункт 14 документа ЕВ107(8) предлагает, 
чтобы в подпункте (1) рекомендации в отношении основных стандартов измерения 
состояния здоровья при обзорах групп населения возможно бьmо бы лучше ссылаться 
на "общий набор методик для обзора" и в подпункте (3) того же раздела на "основу для 
разработки набора общих методик обзора". Указанный документ является очень 

важным с учетом, например, исследований о воздействии окружающей среды на 

здоровье, и как полагает оратор, заслуживает немедленного опубликования, до 

одобрения его Ассамблеей здравоохранения. Он предлагает, чтобы с учетом 

значимости этого вопроса Генеральный директор провела пресс-конференцию и 

обратила внимание на эту проблему. Он также хотел бы, чтобы больший акцент бьm 

сделан в проекте на сотрудничество с такими международными учреждениями, как 

Европейская комиссия и Европейское статистическое бюро (Eurostat), а также ОЭСР. 

Д-р SHINOZAКI (Япония), положительно оценивая представленный доклад, 

одобряет идею создания информационной системы для измерения, оценки и 

представления данных о здоровье населения в государствах-членах. Будучи готов к 

тому, чтобы одобрить первый вариант представленных рекомендация в отношении 

пересмотренной ICIDH-2, он полагает, что сами методики по измерению состояния 
здоровья при обследованиях населения и по разработке суммарных показателей уровня 

здоровья населения еще недостаточно четкие. Суммарные оценки должны бьпь 

реальными и приемлемыми для всех государств-членов еще до того, как будет 

рассмотрен вопрос об их использовании. С учетом этого он не может согласиться со 

вторым и третьим набором рекомендаций, поскольку считает, что необходимо 

произвести дальнейшее изучение этого вопроса на основании консультаций с 

техническим экспертами. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) призывает Исполком одобрить проект резолюции. 
Бьmа проделана значительная подготовительная работа и сам факт, что 43 государства
члена были представлены на совещании в Мадриде, служит основанием для принятия 
решений. Что касается самих служб, то ВОЗ должна обеспечить координацию работы, 

осуществляемой в других организациях, таких как ОЭСР и EUROSTAT, а также учесть 
ту деятельность, в осуществлении которой принимают участие несколько 

региональных бюро. Необходимо также проводить консультации с другими 
экспертами, а не только теми, которые занять1 самой классификацией. С другой 

стороны, следует рассмотреть такие вопросы, как частота обращения в службы, 

политические вопросы и связанные с этим расходы. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит о том, что в дискуссии поднимается также 
вопрос о распределении ответственности, на что уже бьmо обращено внимание раньше. 

Как и д-р Shinozaki, он не уверен в том, что государства-члены должны принимать 
документ, толкование которого требует столь высокого уровня технической 
экспертизы. ВОЗ обязана принимать на себя полную ответственность за 
подготавливаемые тексты. 

С учетом значительного времени, которое бьmо уделено вопросу о редакционной 
группе, он не считает, что в данный момент можно внести серьезные поправки что 

касается самой формы, то термин "одобряет" в пункте 1 проекта резолюции, 

рекомендованного для принятия Пятьдесят четвертой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, на французский язык должен переводиться словом "enterine", а не 
словом "approuve". 
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Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит о том, что доклад со всей 

очевидностью указывает на то, что ВОЗ успешно вьmолняет одну их своих основных 

функций по разработке международных стандартов и классификаций. С учетом 

основных проблем, с которыми сталкиваются все страны в отношении защиты и 

улучшения здоровья, определения состояния здоровья населения и отдельных лиц, 

является важнейшей задачей, которая требует использования новых показателей и 

новых подходов. Выступающий положительно оценивает работу, осуществляемую в 

отношении ICIDH-2. Представление сводных показателей здоровья также 

представляется весьма желательным, однако связанная с этим методология в докладе 

подробно не представлена. Он также поддерживает проект резолюции по данному 

вопросу. 

Д-р AL-JABER (Катар) поддерживает предложенную общую структуру, а также 
проект резолюции, хотя арабский текст нуждается в редакторской правке. 

Г-н de AGUIAR PATRIOTA (заместитель проф. Yunes, Бразилия) просит 
разъяснить значение выражения "рассмотрев представленный доклад ... " во 

вступительной части проекта резолюции. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) объясняет, что указанная формулировка означает 
лишь, что Исполком ознакомился и принял к сведению доклад, в отношении одного из 

разделов которого он намерен позднее принять решение. Указанная формулировка не 

означает, что Исполком полностью одобрил весь доклад. 

Д-р MURRA У (Исполнительный директор ad interim), отвечая на вопрос об 

участии государств-членов в разработке ICIDH-2, говорит о том, что все государства
члены получили приглашение принять участие в заключительной встрече в Мадриде, и 

49 официальных делегаций приняли участие в его работе. Проект резолюции бьm 

одобрен на основе широкого консенсуса. 

Что касается взаимосвязи между работой по классификации и данных по 

результатам обследования состояния здоровья, с использованием результатов таких 

обследований для оценки деятельности систем здравоохранения, то, как считает 

оратор, оба эти направления являются совершенно конкретными видами деятельности. 

Измерение состояния здоровья по результатам обследований имеет более чем 50-
летнюю историю: в нем заключается одна из основных функций Организации 

оказание содействия государствам-членам в разработке общих стандартов и 

методологии для классификации заболеваний, а также для измерения смертности и 

других связанных со здоровьем аспектов. В докладе рассматривается вопрос об этих 

основных функциях, с тем, чтобы обеспечить улучшение стандартов и возможность 

сопоставления данных. Измерение уровней здоровья должно, тем не менее, быть 

отличным от методологии его использования при анализе проблем, взаимосвязанных с 

работой служб и эффективностью. 

Г-н de AGUIAR PATRIOTA (заместитель проф. Yunes, Бразилия) предлагает 
добавить слова "и напоминая резолюцию ЕВ 1 07 .R8" после слов "население" во 
вступительной части. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит юрисконсульта дать пояснения в отношении 

приемлемости ссьmки на резолюцию, которая бьmа принята лишь за несколько дней до 

этого. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит о том, что такая практика, хотя и не 
запрещается, является необычной. Вместе с тем, с учетом того, что резолюция, о 

которой идет речь, не имеет отношения к особому вопросу, рассматриваемому в 

проекте резолюции, он полагает, что такое добавление не является необходимым. 

Г-н de AGUIAR PATRIOTA (заместитель проф. Yunes, Бразилия) указьmает на то, 
что поскольку в основе своей пункты 1 и 2 проекта резолюции, рекомендованного 
Ассамблее здравоохранения, касались вопросов, которые рассматриваются также в 

резолюции EB107.R8, представляется разумным сделать ссьmку и на эту резолюцию. 

Проф. GIRARD (Франция) полагает, что, будучи принятой, резолюция может 
использоваться в качестве ссьmки. В целях необходимой гибкости, а также для того, 

чтобы ускорить решение вопроса, он соглашается с принятнем серьезной поправки в 

качестве исключения с учетом того, что во время дискуссии на заседании 

редакционной группы некоторые из участников могли не знать о припятин резолюции 

ЕВ 107 .R8 накануне. 

Д-р THIERS (Бельгия), выступая от имени Председатеяя редакционной группы, 
говорит о том, что с учетом слабой взаимосвязи двух текстов формулировка "а также с 
учетом резолюции ЕВ 107 .R8" может рассматриваться как предпочтительная 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ говорит, что, поскольку других возражений не поступило, он 

полагает, что Исполком готов принять поправку, предложенную г-ном де Aguiar 
Patriota, с изменениями, предложенными д-ром Thiers. 

Решение принимается. 

Проект резолюции с поправками принимается 1• 

Г-жа BENNETT (Австралия), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ2, 

говорит о том, что ICIDH-2 бьmа подготовлена на основе значительной работы, которая 
бьmа проделана ВОЗ и сотрудничающими центрами во всем мире. Международная 

классификация инвалидности, функционирования и здоровья является необходимым 

инструментом для сбора данных при проведении международных сопоставлений и 

представляет собой стандартизированную рамочную структуру для работы в странах. 

Участие стран необходимо также с тем, чтобы обеспечить дальнейшую работу, и 

Австралия готова принять ICIDH-2 и поддержать незамедлительную публикацию этого 
документа. Она готова также в дальнейшем работать с ВОЗ и другими странами и 

сотрудничающими центрами, с тем чтобы на периодической основе производить 

пересмотр ICIDH для обеспечения стабильности самой системы классификации и 
включения новых данных. 

1 Резолюция EBl07.Rl5. 

2 На основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Оратор положительно оценивает дискуссию в отношении действий, необходимых 

для принятия общей методологии обследования, и поддерживает идею использования 

доменов ICIDH для разработки стандартных показателей состояния здоровья. Вместе с 
тем, при выборе определенных направлений возникают серьезные концептуальные и 

методологические проблемы, которые должны быть рассмотрены с государствами

членами. Положительной оценки заслуживают и сводные показатели здоровья 

населения, но оратор предупреждает ВОЗ об опасности, связанной с выбором 

определенного подхода без должных консультаций. В настоящее время ни один из 

подходов по измерению ожидаемого состояния здоровья и его недостатков не 

принимается в равной мере, и определенные показатели остаются противоречивыми. 

Австралия будет рада оказать содействие в этой важной работе. 

Как считает оратор, подготовленная редакционной группой резолюция должным 

образом решает затронутые вопросы. 

(Возобновление дискуссии- см. раздел 5.) 

3. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ: пункт 8 повестки дня (см. раздел 1) 

Вопросы руководящих кадров: пункт 8.4 повестки дня (документы ЕВ107/21, 
ЕВ107/22 и ЕВ107/35 Rev.l) 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор) поясняет, что предварительная 
повестка дня для Ассамблеи здравоохранения бьша подготовлена Исполкомом в 

соответствии с предложениями, представленными Генеральным директором и 

статьей 4 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Предложения Генерального 
директора в отношении в отношении повестки дня и расписания работы пятьдесят 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приводятся в приложении к 

документу ЕВ 107/22. Они предусматривают также вьщеление половины рабочего дня 
для проведения заседаний круглого стола по вопросу охраны психического здоровья. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть предварительную повестку 

дня. Он отмечает также, что в соответствии с резолюцией EB107.R15 Международная 
классификация функционирования инвалидности и здоровья (ICIDH-2) должна быть 
включена в повестку дня сессии указанной Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария) обращает внимание участников на то, что рабочая 
нагрузка на Комитет А значительно больше, чем на Комитет В. В связи с пунктом 13.5 
он предлагает, чтобы этот пункт впредь именовался "Борьба против табака" и два 

относящиеся к нему подпункта бьши озаглавлены "Рамочная конвенция по борьбе 

против табака" и "Другие мероприятия, связанные с борьбой против табака". 

Проф. GIRARD (Франция) при поддержке д-ра AL-JABER (Катар) предлагает 
включить дополнительный пункт в отношении использования языков в ВОЗ в повестку 

дня Комитета А, либо Комитета В. Настало время для Генерального директора 
представить доклад пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

о ходе работы по использованию языков в ВОЗ, как то определено в резолюции 
EB105.R6. 
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Г -н LIU Peilong (Китай) указывает на значительное улучшение в использовании 
всех шести официальных языков как в штаб-квартире ВОЗ, так и в Регионе Западной 

части Тихого океана, где прилагаются все усилия для переводы документов на 

китайский язык. Вместе с тем, существуют возможности для дальнейших улучшений, 

и с учетом этого он поддерживает предложение проф. Girard. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) поддерживает замечания предыдущих 

ораторов в отношении использования шести официальных языков ВОЗ. Он хотел бы в 

этой связи указать на второе совещание Консультативного комитета ВОЗ по научным 

исследованиям вируса оспы, которое должно состояться в штаб-квартире 15 и 

16 февраля 2001 г. Остающиеся запасы вируса оспы сохраняются в Российской 

Федерации и соединенных Штатах Америки, и эксперты из этих и других стран бьши 
приглашены для участия в этой встрече, однако было принято решение, что совещание 

будет проводиться лишь на английском языке. 

Д-р АSАМОА-ВААН (Исполнительный директор) говорит о том, что все 

необходимые в отношении языка условия будут обеспечены для этого совещания, с 

тем чтобы эксперты из России смогли принять активное участие в его работе. 

Д-р JOНNS (Южная Африка), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 1 , 
говорит о том, что на встрече министров здравоохранения 113 стран, которые 

представляют Движение неприсоединения, где в настоящее время председательствует 

Южная Африка, и, которая намечена на конец марта 2001 г., будет, вероятно, принят 

проект резолюции для представления следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Он предлагает представить такую резолюцию в соответствии с предложенной 

повесткой дня по пункту 13.4, озаглавленному «Укрепление оказания медико

санитарной помощи» с двумя подпунктами: «Кадровые ресурсы» и «Укрепление 

систем здравоохранения в развивающихся странах». Это позволит странам Движения 

неприсоединившихся стран, из которых по меньшей мере 20 сегодня представлены в 
составе Исполкома, проводить указанный проект резолюции для рассмотрения 

Ассамблеей здравоохранения. Это предложение бьшо поддержано д-ром MSA MLIV А 
(Коморские острова), д-ром AGGARWAL (заместитель г-на Chowdhury, Индия) и 
д-ром SADRIZADEH (Исламская Республика Иран). 

Г-н HUSSAIN (Ирак), выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ1 напоминает 
о том, что Генеральный директор и региональный директор для стран восточного 

Средяземпоморья отмечали совместные усилия Ирака и ВОЗ по изучению последствий 

использования видов вооружения с обедненным ураном во время военных действий в 

Персидеком заливе в 1991 г. Как заявил региональный директор, соответствующий 
доклад будет представлен следующей сессии Ассамблеи. С учетом этого 

выступающий предлагает добавить еще один пункт к предварительной повестке дня. 

Это предложение бьшо поддержано и сформулировано д-ром AL КНARABSEN 
(Иордания) и д-ром AL-JABER (Катар). 

Г-н RISТIC (Югославия), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ1 

указьmает на серьезные последствия для здоровья, связанные с использованием видов 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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вооружения с обедненным ураном. Совсем недавно этот вопрос бьш рассмотрен рядом 

международных организаций и государств. Средства массовой информации вполне 

оправданно обратили внимание на серьезные последствия для здоровья населения и 

окружающей среды, загрязнения из указанного источника во время военных действий в 

Боснии и Герцеговине в 1995 г. и в Югославии в 1999 г. Правительство его страны 
обращается с предложением как можно скорее провести проверку всех фактов, с тем 

чтобы, насколько это возможно, облегчить связанные с этим последствия за счет 

деконтаминации загрязненных районов с возложением расходов за это на тех, кто 

повинен в этом загрязнении. Правительство его страны полагает, что необходимы 

международные действия для запрещения производства и использования таких видов 

вооружения, и он призывает другие государства, а также межправительственные и 

неправительственные организации присоединиться к этой инициативе Югославии. 

В связи с важностью этого вопроса и необходимостью скорейшего его решения, что 

бьшо недавно отмечено большинством государств-членов на Совете безопасности 

ООН, ВОЗ должна принять участие в изучении воздействия обедненного урана на 

здоровье человека. С учетом этого он предлагает включить этот вопрос в повестку дня 

Пятьдесят четвертой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что ВОЗ уже провела 

ряд научных исследований и эпидемиологических оценок, доклады о которых будут 

представлены в марте 2001 г. Он интересуется, будет ли получена достаточная 

информация, для того чтобы провести полное обсуждение этого вопроса на Пятьдесят 
четвертой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подтверждает, что дополнительные доклады будут 
подготовлены по вопросу об обедненном уране до начала следующей сессии 

Ассамблеи здравоохранения. Они будут включать доклад ВОЗ и ЮНЕП с изложением 

научного обоснования проблемы, доклад от НА ТО по вопросу об изучении этого 

вопроса военными, а также планы ВОЗ по эпидемиологической оценке. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ кратко суммирует поправки, предложенные членами 

Исполкома, к предварительной повестке дня Пятьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. В отношении Комитета А, пункт 13.4 станет называться 
"У крепление оказания медико-санитарной помощи" и включит два подпункта, первый -
о кадровых ресурсах и второй о системах здравоохранения в развивающихся странах. 

Еще два пункта будут добавлены к пункту 13 повестки дня. Первый, 13.9 - о 

Международной классификации функционирования, инвалидности и здоровья; второй, 
13.10- о воздействии обедненного урана на здоровье. Пункт 13.5 будет назван "Борьба 
nротив табака" и будет разделен на подпункты "Рамочная конвенция по борьбе против 
табака" и "Другие мероприятия". Будет включен новый пункт об использовании 
языков в воз. 

Выступающий говорит, что, по его мнению, Исполком желает утвердить решение, 
содержащееся в пункте 4 документа ЕВ 107/22, при понимании того, что изложенные 
им поправки внесены. 

Решение принимаетсяi. 

1 Решение ЕВ107(3). 
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Дата и место проведения Сто восьмой сессии Исполнительного Комитета 

Решение: Исполнительный комитет постановляет, что Сто восьмая сессия 

Исполнительного комитета начнется в среду, 23 мая 2001 г., в штаб-квартире 

ВОЗ, Женева и завершит свою работу не позднее четверга, 24 мая 2001 г. 1 

Проф. GIRARD (Франция), выступая в качестве старейшего члена Исполкома, а 
также по случаю окончания своих полномочий, выражает некоторую озабоченность по 

поводу недавних явлений, связанных с функционированием Исполкома. Не впадая в 

крайний пессимизм, такие события, тем не менее, заставили его усомниться в том, 

продолжит ли свое сушествование Исполнительный комитет через 5 или 1 О лет, так как 
Правила процедуры Исполнительного комитета не соответствуют ряду возникших 

ситуаций. В последние годы Ассамблея здравоохранения стала действительно 

демократическим форумом, на котором все государства-члены могут выражать свои 

мнения. Выступающий одобряет тот факт, что основные вопросы в настоящее время 

решаются высшим органом ВОЗ; иногда у него возникают сомнения в отношении того, 

разумно ли затрачивать столько времени на отдельно взятый текст, но он считает, что 

эта цена за демократию. Тем не менее, существование одного форума для широких 

прений, а именно Ассамблеи здравоохранения, поднимает вопросы о роли Исполкома, 

который, как представляется, сейчас функционирует подобным образом. Например, 

Исполком согласился с предложением Ассамблеи здравоохранения организовать 

дискуссию и редакционную группу по вопросу о питании детей грудного и раннего 

возраста, которая является открытой для государств-членов, не представленных в 

Исполкоме. Выступающий сомневается в том, что этот прецедент следует повторять, 

так как дискуссии в этой группе, вероятно, будут повторены во время Ассамблеи 

здравоохранения. Выступающий сомневается, что основатели ВОЗ предвидели, что эти 

два органа будут играть одну и ту же роль. Кроме того, Исполком только что принял 

новый пункт повестки дня для Ассамблеи здравоохранения, предложенный лицом, 

которое не является членом Исполкома. Исполком должен быть форумом для 

дискуссии между своими членами, и не расширять свой членский состав. 

Выступающий предлагает, чтобы в ходе Сто восьмой сессии Исполкома рабочая группа 
рассмотрела происходящую в настоящее время эволюцию методов работы Исполкома, 

который, хотя и является одной из форм демократии, возможно, не является 

оптимальным. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) одобряет замечания 
предьщушего оратора. На членах Исполкома лежит особая обязанность по 

сосредоточению работы ВОЗ и избежанию задержек, вызываемых повторным 
обсуждением каждого вопроса. 

В отношении предварительной повестки дня Пятьдесят четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения выступающий предлагает, чтобы пункт, 

касающийся обедненного урана, бьm назван "Возможные последствия для здоровья 
обедненного урана". 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что вопрос уже решен. 

l Решение ЕВ107(4). 
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Проф. ALI (Бангладеш) считает, что основной вопрос связан с уставном. 

В соответствии с действующими правилами отдельные страны могут, соблюдая 

установленные сроки, предложить, чтобы какой-либо пункт был включен в повестку 

дня предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. Председатели комитетов, 

признав трудным довести прения до удовлетворительного решения, часто прибегают к 

созданию редакционной группы или рабочей группы, которая иногда отправляет пункт 

обратно в Исполком для дальнейшего обсуждения, прежде чем вернуть его на 

рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. В конечном счете, это является ценой 

демократии. Однако, поскольку все государства-члены, независимо от того входят они 

в состав Исполкома или нет, имеют право выступать на заседаниях Исполкома по 

приглашению Председателя -такая процедура, в соответствии с которой пункты для 

включения в повестку дня Ассамблеи здравоохранения должны быть сначала 

представлены Исполкому, по его мнению, является предпочтительной. ВОЗ будет 

затем иметь достаточно времени для тщательной подготовки вопроса к обсуждению на 

Ассамблее. 

Д-р BODZONGO (Конго) отмечает, что Основные документы ВОЗ, которые бьmи 
составлены в 1940-е годы, должны быть обновлены. Кроме того, много времени 

теряется на ассамблеях здравоохранения теми делегатами, которые продолжают 

полностью описывать положение в области здравоохранения в своих странах. 

В результате этого обсуждение некоторых пунктов повестки дня приходится сокращать 

или откладьтать на следующую Ассамблею здравоохранения. Безусловно, 

Председатель может призвать таких делегатов к порядку. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ107/35 Rev.l, 
который содержит его доклад о неофициальной встрече, проведеиной для членов 

Исполкома в ноябре 2000 года. В основном разделе этого документа излагаются 

некоторые мысли по поводу функций и методов работы Исполкома и предлагаются 

некоторые идеи, чтобы сделать его процедуры более эффективными, активными и 

обновленными, включая предложения об использовании современных методов 

коммуникации, обеспечении более активного и своевременного участия членов и 
организации официальной сессии для вопросов и ответов на них Генерального 

директора. Эти идеи получили широкое одобрение. Выступающий соглашается с 
проф. Girard в том, что иногда слишком много времени тратится на редакционную 
правку. 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: пункт 9 повестки дня 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп (включая 

доклад о назначениях в комитеты и группы экспертов): пункт 9.1 повестки дня 
(документы ЕВ 107/24 и ЕВ 107/24 Add.l) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает, что в документе ЕВ107/24 содержится доклад о 

двух совещаниях комитетов-экспертов, а в документе ЕВ 107/24 Add.1 содержится 

доклад Секретариата о членском составе списков экспертов-консультантов и комитетов 

экспертов. Он предлагает Исполкому рассмотреть сначала доклады комитетов 

экспертов, начав с сорок девятого доклада Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации 

биологических препаратов. 
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Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что промышленность 

все более сопротивляется представлению полной информации о препаратах, что 

связано частично с длительностью связанных с этим процессов. Выступающий 

надеется, что задержка между совещанием Комитета и публикацией его доклада может 

быть сокращена, и просит прокомментировать этот вопрос. 

Отвечая предыдущему оратору, д-р SUZUKI (Исполнительный директор) говорит, 
что некоторое время необходимо между совещанием и окончательной публикацией для 

существенного технического редактирования и обеспечения точности доклада. 

Делается все возможное для ускорения этого процесса. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть пятьдесят второй доклад 

Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и, в отсутствие 

каких-либо замечаний со стороны Исполкома, просит сообщить о выполнении 

рекомендаций Комитета в отношении программ Организации. Затем он предлагает 

Исполкому рассмотреть документ ЕВ 107/24 Add.l и принимает к сведению отсутствие 
замечаний по этому вопросу. 

Обращение вспять малярии: пункт 9.2 повестки дня (документ ЕВ107/25) 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что малярия вновь 
появляется как инфекционное заболевание с серьезными последствиями для здоровья и 

социально-экономическими последствиями. Несмотря на то, что более 90% случаев 
заболевания малярией в мире происходит в странах Африки к югу от Сахары, ситуация 

также является серьезной в Джибути, Сомали, Судане и Йемене. Приблизительно 95% 
всех случаев малярии в Регионе Восточного СредиземноморЪя возникают в этих 

странах, а также в Афганистане. 

Выступающий полностью поддерживает проект по обращению вспять малярии, а 

также стратегические инвестиции ВОЗ в разработку новых средств и подходов для 

обращения вспять малярии и укрепления потенциала стран в области научных 

исследований с помощью системы небольтих грантов, равно как ее деятельность по 

разработке вакцины против малярии. ВОЗ справедливо придает приоритет борьбе с 
малярией в наиболее пострадавших странах, таких, как страны, расположенные к югу 

от Сахары, и страны с нарушенными системами здравоохранения или находящиеся в 

сложных чрезвычайных ситуациях. Поскольку пять таких стран находятся в Регионе 

Восточного Средиземноморья, выступающий надеется, что они по-прежнему будут 
получать внебюджетные средства в рамках проекта по обращению вспять малярии. Во 

многих странах малярия находится под контролем или бьша ликвидирована. 

Чрезвычайно важно оказать поддержку этим странам с помощью относительно 

сильных программ борьбы с малярией для ликвидации смертности вследствие этой 

болезни, для предотвращения эпидемий малярии и борьбы с ними, а также для 

планирования прекращения в возможной степени передачи малярии на территории 

этих стран. В странах, где малярия бьша ликвидирована, следует предпринять усилия 

по предотвращению ее повторного появления. Из-за запрета использования ДДТ для 

селекmвного остаточного распьшения большинство стран, где малярия является 

эндемической, смогут сокраmть ее передачу посредством борьбы с переносчиками 

только в том случае, если будут разработаны альтернативные стратегии, основанные на 

безопасных, эффективных и доступных инсектицидах или экологически обоснованных 
методах борьбы. 



242 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ: СТО СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

Г-н LIU Peilong (Китай) спрашивает, почему в пункте 16 документа не 

упоминается межстраноная программа борьбы с малярией, действующая в Регионе 

Западной части Тихого океана и осуществляемая совместно с Регионом Юго
Восточной Азии для мониторинга резистентности противомалярийных препаратов и 

передачи малярии в эндемичных по этой болезни странах, включая Китай. Важно 

также проводить мониторинг чувствительности комаров к инсектицидам, и 

выступающий надеется, что ВОЗ усилит работу по этому аспекту. 

Д-р SHINOZAKI (Япония) говорит, что Проект по обращению вспять малярии 
имеет как политические, так и финансовые обязательства, и его значение признано не 

только специалистами здравоохранения, но и главами как развитых, так и 

развивающихся государств. Этот проект в настоящее время расширяется, и 

выступающий приветствует конкретные действия, отмеченные в докладе о ходе 

работы. В отношении "Механизма для активизации деятельности по обращению 

вспять малярии", описанного в пункте 6 доклада, выступающий приветствует 

деятельность такого рода, предусматриваемую на страновом уровне. Новаторская 

концепция этого механизма может быть применяма к другим инфекционным болезням. 

Вместе с тем выступающий выражает опасение по поводу того, что большое число 

"механизмов" может создать путаницу. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) одобряет значение, придаваемое 

Организацией этому проекту, что нашло свое отражение в бюджетных ассигнованиях 

"По всем средствам" в сумме 1 05 млн. долл. США, из которых 96,5 млн. долл. США 
поступают из "Других источников". Выступающий хотел бы уточнить, каким образом 

эти средства будут расходоваться. 

Д-р MBAIONG (Чад) говорит, что малярия является ведущей причиной 

смертности, заболеваемости и инвалидности в Африке, и на нее приходится свыше 

270 миллионов случаев. Свыше одного миллиона случаев смерти в год приходится на 
малярию, и 5% детей в возрасте до пяти лет умирают от этой болезни ежегодно. 
Малярия является бедствием в Чаде, вызывая свыше 11 000 случаев смерти детей в 
возрасте до пяти лет, где на эту болезнь приходится 13%-17% всех смертельных 
исходов. Глобально она приводит к значительным экономическим потерям, которые 

оцениваются в сумме 2000 млн. долл. США в 1997 г. и 3600 млн. долл. США в 
2000 году. Поэтому выступающий одобряет проект По обращению вспять малярии и 

призывает членов Исполкома поддержать кампанию по борьбе против одной из 

наиболее пагубных болезней после БИЧ/СПИДа на Африканском континенте. 

Д-р Thiers занимает место Председателя. 

Проф. NAMA DIARRA (Кот-д'Ивуар) ссьшается на пункт 8 английской версии 
документа, согласно которому больший объем финансовых средств выделяется для 

того, чтобы позволить странам успешно отказаться от использования ДДТ. Это не 

согласуется с вариантом этого документа на французском языке, в котором говорится, 

что ВОЗ, совместно с ЮНЕП, изучает способы снятия запрета на использование ДДТ. 
Выступающая просит дать разъяснение по поводу этого расхождения. 

Д-р BODZONGO (Конго) говорит, что доклад О ходе работы по обращению 
вспять малярии бьш представлен Исполкому для информационных целей. Поэтому, 
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несмотря на возможность сделать уточнение в отношении некоторых аспектов доклада, 

в данный момент нецелесообразно вновь открывать прения по малярии, которая уже 

бьша предметом широких обсуждений в прошлом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ отмечает, что большинство членов согласны с д-ром Bodzongo 
в том, что нецелесообразно начинать дискуссию по существенным вопросам, поднятым 

в докладе. 

Д-р AGGARWAL (заместитель г-на Chowdhury, Индия) говорит, что его страна 
стала партнером в проекте По обращению вспять малярии, учитывая наличие хорошо 

организованных программ на национальном уровне после начала осуществления 

национальной программы борьбы против малярии в 1953 году. Эти усилия привели к 

заметному сокращению заболеваемости и смертности от малярии и позволило 

осуществить национальную программу по ликвидации малярии. 

В сентябре 1997 г. с помощью Всемирного банка бьша начат усиленный проект по 
борьбе против малярии в семи штатах Индии, охвативший более 1000 центров 

первичной медико-санитарной помощи в наиболее пострадавших от малярии районах. 

Цель этого проекта состоит в рассмотрении наиболее проблематичных областей путем 
предоставления дополнительных средств для расширения противомалярийных 

мероприятий. Усилия по борьбе с малярией в настоящее время сосредоточены на 

внедрении новых препаратов для лечения резнетентной к лекарственньuм препаратам 

малярии, мониторинге резистентности к лекарственньuм препаратам, быстрых методах 

диагностики, обеспечении готовности к эпидемиям и ответных действий на них, а 

также на расширении информации, просвещения и коммуникаций по этой проблеме. 

Стратегии борьбы с малярией бьши диверсифицированы посредством внедрения 

обработанных инсектицидом надкроватных сеток, распространения ларвицидов и 
улучшения управления системами информации для раннего выявления эпидемий с 

помощью Метеорологического департамента. Поощряется большее участие местного 

населения и представителей различных секторов посредством укрепления бригад по 

борьбе на районном уровне, а также деятельности по расширению осознания 

проблемы, включая организацию семинаров и участие неправительственньrх 

организаций в учебной деятельности. 

Д-р ТЕКLЕ HAIMANOT (Обращение вспять малярии), отвечая д-ру Sadrizadeh, 
говорит, что ВОЗ работает по всем аспектам борьбы с малярией в тесном 

сотрудничестве с соответствующими странами Региона Восточного Средиземноморья 

и, в частности, с теми из них, которые пострадали от наиболее интенсивных форм 

малярии или которые находятся накануне ликвидации этой болезни. В ответ на вопрос 

проф. Nama Diaпa о ДДТ выступающий говорит, что ВОЗ работает с ЮНЕП над 
обеспечением ограниченного во времени освобождения от запрета на его 

использование в рамках общественного здравоохранения для борьбы с малярией. 

Однако ВОЗ и ее партнеры будут рассматривать способы сокращения использования 
государствами-членами этого инсектицида и будут искать ему альтернативу при 

понимании того, что необходимо будет обеспечить создание необходимого потенциала 

и финансирование. У читывая довольно сложный характер, ограниченного во времени 
освобождения, выступающий предпочитает далее уточнить этот вопрос с проф. Nama 
Diaпa после совещания. 

Отвечая г-ну Liu Peilong выступающий обращает внимание на ссьшку на 

межстранавые инициативы между шестью странами Меконга, содержащуюся в 
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пункте 5 документа. Эти страны получают расширенную поддержку от партнеров 

проекта по обращению вспять малярии в отношении различных аспектов борьбы с 

малярией, включая обновление национальной политики в области лекарственных 

средств и руководство по лечению. 

Отвечая д-ру Shinozaki, выступающий говорит, что "Механизм по активизации 
действий по обращению вспять малярии" является новаторским подходом, с помощью 

которого страны будут получать помощь для своих усилий по борьбе с малярией путем 

изучения всех возможностей, включая возможности государственного и частного 

секторов, неправительственных организаций и соответствующих общин. Этот 

механизм пока находится на стадии предложения, но, безусловно, может быть 

применен также к другим болезням. 

Оратор соглашается с д-ром Mbaiong в том, что серьёзность положения дел с 
малярией служит основанием для уделения этой проблеме особого внимания и что в 

эффективной борьбе с заболеванием должны принимать участие все партнеры. 

Обеспечение безопасной беременности: пункт 9.3 повестки дня (документы 

ЕВ107/26 и ЕВ107/26 Соп.l) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, открыв этот пункт для обсуждения, выступает в качестве 

представителя Бельгии. Он говорит, что название доклада в какой-то мере вводит в 

заблуждение, поскольку область, в которой действительно необходимо обеспечить 
прогресс, является не столько период беременности, сколько период родов, учитывая 

такие вопросы, как наличие квалифицированного персонала и доступа к больничному 
уходу. Однако такие аспекты лишь затрагиваются в документе. 

Психическое здоровье 2001: пункт 9.4 повестки дня (документ ЕВ107/27) 

Д-р CABRERA MARQUEZ (Гватемала) спрашивает, какая методология 
использовалась при составлении доклада о психическом здоровье. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) говорит, что этот доклад дает 

ВОЗ и государствам-членам возможность укрепить охрану психического здоровья в 

качестве важной части основной деятельности систем здравоохранения. Он также дает 

возможности для сотрудничества с другими многосторонними учреждениями, 

работающими над вопросами здравоохранения, включая МОТ и ЮНИСЕФ. В этой 

связи выступающий обращает внимание на заявление, сделанное ВОЗ на 

подготовительном совещании к Специальной сессии Генеральной ассамблеи по 

вопросам детей, в котором упомянута приверженность Организации и поддержка этой 

Специальной сессии по разнообразным вопросам, включая охрану психического 
здоровья. Выступающий одобряет идею лидерства ВОЗ в областях психического 

здоровья, опасностей и бремени болезни для женщин и детей и просит предоставить 

больше информации о сотрудничестве ВОЗ с ЮНИСЕФ и с другими организациями 
при подготовке к Специальной сессии. 

Под руководством ВОЗ государства-члены могут коллективно начать решать 

проблему бремени болезней в области психического здоровья. Особую озабоченность 
вызьmают необходимость лучших исследований и данных, улучшенная оценка служб 

профилактики и лечения, а также разработка политики и действий, которые уменьшат и 

в конечном счете ликвидируют клеймение, связанное с психическими болезнями. 
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Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит, что психическое здоровье 

является серьезной проблемой в современном обществе. Поэтому он одобряет 
инициативу Организации по проведению Всемирного дня здоровья в 2001 г., встречи 
министров за круглым столом на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения и 

опубликования Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2001г., которые будут 
посвящены психическому здоровью. 

Выступающий высказывается за усиление таких компонентов программы 

психического здоровья, как профилактика психосоциальных проблем мигрантов и 
беженцев, а также расстройств, связанных со злоупотреблением алкоголем и 

наркотиками. Вместе с тем он предлагает, чтобы при рассмотрении проблемы 
психического здоровья особое внимание обращалось на качество жизни. 

Д-р AGGARWAL (заместитель г-на Chowdhury, Индия) говорит, что 

национальная программа по психическому здоровью бьmа утверждена еще в 1982 г., 
хотя ее осуществление происходило медленно. Экспериментальные программы по 

оказанию помощи в области психического здоровья, интегрированные в первичную 

медико-санитарную помощь, бьmи разработаны и испытаны в штате Кариатака и 

доказали свою осуществимость и эффективность с точки зрения затрат. Двадцать два 
района в настоящее время имеют программы по психическому здоровью; другие 

последуют за ними. Бьmи установлены минимальные стандарты, определяющие 

условия помощи в психиатрических больницах. Ссьmаясь на вопросник ВОЗ по 

ресурсам в области психического здоровья, выступающий желает получить заверение в 

том, что представленная информация будет использоваться таким образом, чтобы 
обеспечить максимальные преимущества для государств-членов. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что лица, 

примимающие решения, пренебрегают проблемами психического здоровья в 

большинстве развивающихся стран, где эти проблемы являются наиболее серьезными. 

В соответствии с концепцией достижения здоровья для всех ВОЗ должна действовать в 

качестве катализатора, придавая охране психического здоровья наивысший приоритет, 

распространяя информацию, расширяя осознание этих проблем и поддерживая страны 

в разработке надлежащего законодательства, политики и стратегий. Выступающий с 

удовлетворением отмечает, что психическое здоровье будет темой Всемирного дня 

здоровья 2001 г. и заседаний министров за круглым столом, которые будут проведены 

во время следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. Эти мероприятия расширят 

осознание проблем и создадут политическую приверженность. 

Проф. GIRARD (Франция), поднимая вопрос по порядку ведения заседания, 
говорит, что этот пункт бьm включен в повестку дня для информации, а не для 

обсуждения. Разумеется, это вызьmает сожаление, но выступающий считает, что 

ораторы должны соблюдать это определение. 

Д-р DI GENNARO (Италия) просит представить предварительную информацию о 
форме следующего доклада о состоянии здравоохранения в мире, поскольку она 

слышала, что в него будут включены показатели, основанные на ответах на вопросник, 

разосланный государствам-членам. 

Д-р MBAIONG (Чад) говорит, что структура оказания помощи в области 

психического здоровья в Чаде создана совсем недавно и может с пользой для дела 
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включать народную медицину. В стране обнаружен источник, который явно улучшает 

состояние психического здоровья. Желательно провести анализ воды, чтобы изучить 
ее потенциальные достоинства. 

Д-р У АСН (Исполнительный директор), отвечая на вопросы д-ра Marquez, 
г-на Aggarwal и д-ра Di Gennaro в отношении Доклада о состоянии здравоохранения в 
мире, 2001 г., говорит, что этот процесс включает критический обзор фактических 
данных и интенсивные региональные консультации при решительной поддержке со 

стороны региональных бюро. В доклад будет включено обследование страноных 
ресурсов с помощью информации, непосредственно полученной от 154 из 

191 государства-члена. Такая информация предоставит хорошие фактические данные о 
различиях в ресурсах и потребностях. В доклад будут включены четыре главы: охват 

психического здоровья и его детерминанты; масштабы и бремя проблемы; 
эффективность мероприятий с точки зрения затрат; препятствия для осуществления и 

политика. Выступающий заверяет д-ра Novotny в том, что группа по психическому 
здоровью сотрудничала с Группой по здоровью детей и подростков для обеспечения 

существенного вклада в Специальную сессию Генеральной Ассамблеи по проблемам 
детей, которая должна состояться в сентябре 2001 года. 

Ликвидация полиомиелита: пункт 9.5 повестки дня (документ ЕВ107/28) 

Д-р OMI (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) 
сообщает, что 29 октября 2000 г. Глобальная комиссия по сертификации ликвидации 
полиомиелита пришла к выводу о том, что передача природного вируса полиомиелита 

была прекращена во всех районах Региона ВОЗ Западной части Тихого океана и что 

этот Регион, следовательно, признан полностью свободным от полиомиелита. Этому 

достижению способствовали различные факторы, наиболее важным из которых 

являются огромные усилия, предпринятые государствами-членами, и выступающий 

выражает признательность всем тем, кто участвовал в этом процессе. В отношении 

глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, описанной в документе 

ЕВ107/28, выступающий говорит, что сейчас достигнута завершающая стадия 

ликвидации, которая требует более упорных усилий, чем ранее, так как необходимо 

решать проблемы в последних остающихся эндемичными районах, которые не 

случайно остаются эндемичными. В этих районах инфраструктура, как правило, 

является очень слабой, некоторые группы населения, такие как люди, живущие в 

жилищах, построенных на воде, могут быть более уязвимыми и, что более всего важно, 

происходили нарушения мира и порядка. Ни одну из этих проблем решить нелегко, 

однако они, тем не менее, могут быть преодолены, если будет проявлена решительная 

политическая приверженность. Например, в тех местах, где происходит политический 

конфликт, правительства могут принять решение об объявлении временного 

прекращения огня для проведения иммунизации, то есть применить стратегию, которая 

доказала свою эффективность в Регионе Западной части Тихого океана. 

Несмотря на то, что инициатива по ликвидации полиомиелита в настоящее время 

не входит в число 11 глобальных приоритетов, до настоящего времени всеми 

участниками бьшо инвестировано так много, что, по твердому убеждению 

выступающего, следующие два года всем участникам необходимо обратить на нее 

неотложное внимание, с тем чтобы эту болезнь можно бьшо ликвидировать к 2002 г. и 
подтвердить ее ликвидацию к 2005 году. 
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ВИЧ/СПИД: пункт 9.6 повестки дня (документ ЕВ107/29) 

Проф. GIRARD (Франция) отмечает, что проблема БИЧ/СПИДа далеко не 
решена. Однако, учитывая отсутствие времени на нынешнем заседании для 

углубленного обсуждения, которого заслуживает этот вопрос, выступающий 
предлагает, чтобы Исполком просто принял к сведению информацию, содержащуюся в 

документе, и обсудил ее полностью на 1 09-й сессии. 

Рамочная конвенция по борьбе против табака: пункт 9. 7 повестки дня (документ 
ЕВ107/30) 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, что работа, проделанная по рамочной 

конвенции, и особенно доклад, подготовленный под руководством проф. Zeltner, 
поднимает ряд вопросов. Следует отметить три момента: во-первых, хотя результаты 

доклада связаны с табаком, они, вероятно, также могут быть получены для других 

областей и не относиться к табаку; во-вторых, хотя многие из сделанных предложений, 

в частности предложение для ВОЗ, уже бьmи выполнены, имеются друmе, которые 

касаются открытости в работе Организации, и члены Исполкома могут с ними не 

согласится. Третьим аспектом является подход, который следует принять к 

применению принципов, определенных в докладе: выступающему не ясно, каким 

должен быть этот подход. Выступающий вновь повторяет, что эти принципы имеют 

более широкое применение, чем табачная сфера, и что важно совместно рассмотреть 

вопрос о том, как их следует осуществлять. 

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает 

проделанную до настоящего времени работу, но выражает некоторую озабоченность в 

отношении доклада. Ссьmаясь на рекомендацию, содержащуюся в пункте 15 и 

сделанную Комитетом экспертов по документам табачной промышленности в 

отношении открьпости связей, выступающий подчеркивает, что правительства 

государств-членов обладают суверенными правами свободного выбора своих 

дипломатических представителей на основе соответствующих и приемлемых для них 

критериев. У выступающего вызывает также озабоченность предложение о создании 

новых процедур для обеспечения открытости любых связей между 

неправительственной организацией и табачными компаниями, поскольку он считает, 

что правила процедуры ВОЗ уже адекватным образом учитывают этот вид 

озабоченности в критериях установления официальных отношений с 
неправительственными организациями. Конкретная рекомендация поэтому является 

излишней. В отношении рекомендации в пункте 14 о том, что ВОЗ следует также 
проводить мониторинг деятельности табачной промьппленности и составлять 

регулярные доклады для широкой общественности о продолжающемся неправильном 

поведении выступающий считает, что не следует предпринимать никаких действий. 

Д-р AGGARW AL (заместитель г-на Chowdhury, Индия) говорит, что его страна и 
многие другие страны считают, что на данном этапе рамочная конвенция должна бьпь 

широким соглашением без каких-либо обязательных протоколов. Это будет поощрять 
больше стран согласиться с ним и тем самым предоставит общую платформу для 
глобальных действий. Индия также считает, что межучрежденческое партнерство по 

экономическим аспектам борьбы против табака и снабжения являются очень важными 

и что следует учитьтать также торговые проблемы и особую озабоченность стран, 
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выращивающих табак. Выступающий поддерживает усилия ВОЗ по расширению 

осознания отрицательного воздействия табака на здоровье. 

Г-н LIU Peilong (Китай), ссьшаясь на пункт 21, говорит, что предложение ВОЗ 
отдельным табачным компаниям предоставить информацию в отношении их 

перспектив изменения продукции и их усилий по сокращению вреда, наносимого 

табачными изделиями, как представляется, может подразумевать, что ВОЗ 
поддерживает такую продукцию. Поэтому выступаюЩий предлагает уточнить 

позицию ВОЗ в отношении модификации табачных изделий и причины для сбора такой 
информации. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит, что он положительно оценивает 

работу Организации в области борьбы против табака и считает, что ее усилия по 

подготовке рамочной конвенции и обеспечению ее принятия уже начинают давать 

результаты. Выступающий подчеркивает важность Комитета экспертов по документам 

табачной промышленности и одобряет его рекомендации, а также меры, принимаемые 

как в штаб-квартире ВОЗ, так и в региональных бюро. Поскольку наибольший объем 

работы по борьбе против табака приходится на страны, можно только приветствовать 
сотрудничество между ВОЗ и странами. Бьшо бы целесообразно проанализировать 

последствия принятия мер, которые не являются экономически ограничивающими, но 

влекут за собой контроль со стороны государства над экспортом табачных изделий 
между странами, которые присоединились к конвенции. Следует также изучить 

серьезную проблему трансграничной контрабанды табачных изделий: страна 
выступающего принимает меры для решения этой проблемы и, в случае 

необходимости, может поделиться своим опытом. Следует также изучить интересы 

табачной промышленности и тех, кто производит сырье для табачной 

промышленности. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария) говорит, что Швейцария не возражает против 
лоббирования: для достижения консенсуса и принятия неформальных решений важно 

узнать мнение различных заинтересованных групп. Однако вопрос избежания 

ненадлежащих связей между неправительственными организациями и табачными 

компаниями имеет ключевое значение. Выступая в качестве Председателя комитета 

экспертов по документам табачной промышленности, выступающий говорит, что 

Комитет сделал 58 рекомендаций в своем докладе, большинство из которых 

адресованы Секретариату. Выступающий выражает признательность Генеральному 

директору за быстрое выполнение его этих рекомендаций и приветствует действия, 

предпринятые другими организациями, такими как ПАОЗ, которые внимательно 

изучили этот доклад. 

Выступающий обращает внимание на две рекомендации, содержащиеся в пункте 

15 документа и адресованные не Генеральному директору, а Ассамблее 

здравоохранения, в которых подчеркивается значение создания адекватных механизмов 

для обеспечения открытости связей между делегатами на Ассамблее здравоохранения и 

табачными компаниями, а также открытости связей между неправительственными 

организациями и табачными компаниями. Швейцария распространила проект 

резолюции по этому вопросу, который, как представляется, получает все большую 

поддержку, однако в связи с тем, что некоторые члены не смогли поддержать его до 

консультации со своими соответствующими правительствами, бьшо принято решение 

официально не представпять его Исполкому. Тем не менее, выступающий призьmает 
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государства-члены продолжить дискуссии в отношении этих двух рекомендаций со 

своими администрациями. Швейцария не разделяет мнение, выраженное 

д-ром Novotny по вопросу об открытости. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) выражает полную поддержку 
заявлению, сделанному проф. Zeltner. 

Д-р AL-JABER (Катар) поддерживает мнения, выраженные г-ном Liu Peilong. Он 
отмечает, что меры по стимулированию табачных компаний к изменению своей 

продукции и сокрашению содержания никотина в сигаретах сами по себе являются 
недостаточными. Табачные изделия в некоторых странах также сопровождаются 

постоянной и агрессивной рекламой, которая в долгосрочном плане поощряет курение, 

и этот вопрос также нуждается в решении. 

Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки), ссылаясь на 
пункт 12 доклада, говорит, что группа по оценке, имеющая безупречный авторитет, 
рассмотрела предположения, высказанные в докладе Комитета экспертов по 

документам табачной промышленности, но не нашла фактических данных о том, чтобы 

табачная промышленность препятствовала каким-либо образом функционированию 
Организации. 

Г -жа MUL VEY (World Vision Intemational), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что ее организация, INF АСТ и неправительственная 

организация Форум в целях здоровья, призвали Исполком поддержать рекомендации 

Комитета экспертов по документам табачной промышленности и, в частности, 

рекомендацию о том, что ВОЗ следует осуществлять мониторинг деятельности 

табачной промышленности и связей с ней, включая ее лоббирование и политические 

вклады, а также что следует составлять регулярные публичные доклады по 

неправильному поведению этой промышленности. Во время октябрьских 

общественных слушаний по рамочной конвенции свыше 150 неправительственных 
организаций единодушно подтвердили, что процесс составления договора должен бьпь 

свободен от влияния табачной промышленности. Кроме того, тысячи людей из более 

чем 35 стран присоединились к Международной неделе сопротивления табачным 
мультинациональным компаниям и проявили широкую общественную поддержку 

рамочной конвенции. 

Выступающая спрашивает, какой прогресс бьm достигнут в выполнении 
рекомендаций Комитета, включая рекомендации, касающиеся разглашения возможного 

конфликта интересов лицами, назначенными ВОЗ, и имеются ли какие-либо 

фактические данные о том, что какая-либо неправительственная организация, 
состоящая в официальных отношениях с Организацией Объединенных Наций или ВОЗ, 
может иметь такие конфликты интересов в результате связей с табачной 
промышленностью. 

Д-р УАСН (Исполнительный директор), отвечая на замечания, прежде всего 
обрашает внимание на предложенный Председателем текст Рамочной конвенции по 

борьбе против табака (документ A/FCTC/INB2/2), который имеется в настоящее время. 
Отвечая проф. Girard он говорит, что, согласно расследованию, имеются очень 

сложные способы, с помощью которых многонациональные корпорации препятствуют 

политике ВОЗ, и в настоящее время имеются документальные свидетельства того, что 
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такая практика выходит за пределы табачных компаний. Сами документы табачной 
промышленности предоставляют уникальное средство для изучения сложных связей, 

существующих между политикой табачной, пищевой, химической промышленности и 

предприятиями общественного обслуживания. 

Отвечая д-ру Novotny и проф. Zeltner, выступающий говорит, что некоторые 
неправительственные организации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, 
насколько известно, имеют прочные связи с табачными компаниями. Одной из таких 
организаций является Международная организация по стандартизации (180), которая 
открыто заявила о таких связях и представляет интересы табачных компаний при 

установлении стандартов на низкое, среднее и высокое содержание смол и уровней 

никотина в табачных изделиях. Однако необходимо признать, что эти показатели не 

основаны на научных данных; и что опубликованный недавно доклад Королевского 

фонда исследований по раку показал, что курильщики, которые курят сигареты, по их 

мнению содержащие мало никотина и смол, курят больше и в действительности 

подвергают себя воздействию уровней, эквивалентных тем, которые зарегистрированы 

в изделиях со средним и высоким содержанием никотина и смол. Тем не менее, 180 
продолжает использовать приборы и измеряет содержание смол и никотина таким 

образом, который не адекватен способу курения сигарет человеком, причем этот факт 

известен уже несколько десятилетий. Информация о связях между решениями 180 и 
табачными компаниями имеется для общественности на различных веб-сайтах в 

Интернете. ВОЗ собрала фактические данные и уже обсудила их с 180. 
Вторая неправительственная организация, имеющая прочные связи с табачной 

промышленностью, является несколько иной: Международный институт по наукам о 

жизни (ILSI) сделал значительный положительный вклад в работу ВОЗ по политике в 
области пищевых продуктов и питания. Однако обзор документов табачных компаний 

в период между 1983 и 1988 гг., имеющихся для общественности на веб-сайте «Филипп 
Моррис», показал, что существовало значительное взаимодействие между 

председателем IL81, который ранее бьm вице-президентом «Кока-колы» и бывший 
членом Комитета по развитию ПАОЗ, и по крайней мере двумя крупными табачными 

компаниями. Одной из целей этого взаимодействия, о чем четко свидетельствуют 

документы, как представляется, бьmи финансовые перечисления от табачных компаний 

в IL81 за оказанные услуги. Как представляется, предпринимаются также постоянные 
усилия по преуменьшению фактических данных о воздействии на здоровье пассивного 

курения. 

В ответ г-ну Liu Peilong выступающий говорит, что научно-консультативный 
комитет по регулированию табачных изделий в настоящее время пьпается определить, 

имеются ли основания с точки зрения общественного здравоохранения для сокращения 

содержания смол, никотина и других компонентов. Комитет, в состав которого входят 

представители всех регионов, использовал фактические данные, полученные учеными 

из табачных компаний. Если ВОЗ желает понять соответствующие научные данные и 

изменить ситуацию в общественном здравоохранении в долгосрочном плане, ей 
необходимо выслушать ученых табачных компаний. Однако условия для таких 

контактов находятся под контролем, и табачные компании бьmи четко и заранее 

предупреждены о том, что представленные ими материалы станут достоянием 

общественности. Информация, предоставленная некоторыми компаниями, показывает, 
что предпринимаются значительные научно-исследовательские усилия по 

производству продукции с "уменьшенным вредным воздействием". ВОЗ допустит 

серьезную ошибку, если не признает возможность того, что такие изделия в 

долгосрочном плане могут привести к сокращению вреда, но в настоящее время нет 
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свидетельств того, что так и будет в действительности, как утверждают табачные 

компании. В отношении выполнения рекомендаций выступающий говорит, что 

началась работа по внедрению формуляров о конфликте интересов во всей ВОЗ; эти 

формуляры бьmи разработаны совместно с Бюро юрисконсульта и первые образцы для 

мониторинга табачных компаний в девяти странах начали давать информацию. ВОЗ 
необходимо продолжить диалог с табачными компаниями в некоторых важных 

областях; однако все контакты в настоящее время тщательно регистрируются. 

В отношении вариантов материального возмещения и юридического наказания за вред, 

причиненный табачными компаниями, выступающий говорит, что Региональное бюро 

для стран Восточного СредиземноморЪЯ и штаб-квартира ВОЗ в феврале 2001 г. 

проведут совещание о спорах и расследованиях. 

Ссылаясь на замечания директора Регионального бюро для стран Америки, 

выступающий говорит, что он не может согласиться с выводами группы оценки; в ее 

докладе содержатся серьезные ошибки и недосмотры, на которые он обратит внимание 

д-ра Alleyne. 

Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что 
может бьпь более целесообразным получить такие замечания на внутренней основе и 

до сессии Исполкома. Кроме того, по его мнению, эти замечания основаны только 

лишь на частичной информации. У него вызывает озабоченность то, как Министр 

иностранных дел Барбадоса и Министр здравоохранения Канады отреагируют на тот 

факт, что их результаты вызывают сомнение. Выступающий может больше сказать по 
этому вопросу в другой раз. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что Исполком примет к сведению замечания 
д-ра Alleyne. 

Безопасность инъекций: пункт 9.8 повестки дня (документ ЕВ107/23) 

Г-жа ABEL (Вануату) говорит, что с целью обеспечению безопасности инъекций 
ВОЗ и ЮНИСЕФ организовали закупку японским отделением Rotary мусоросжигателя 
для Вануату, который будет установлен в апреле 2001 года. Вануату с 
признательностью получит информацию о виде этого мусоросжигателя и о возможных 
расходах по обслуживанию. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) отмечает отсутствие какой-либо ссьmки в 
докладе на использование безыгольных методов инъекций. Российские эксперты 

считают, что существующие методы должны бьпь модернизированы и разработаны 

новые методы, с тем чтобы повысить безопасность инъекций. Выступающий будет рад 

услышать мнения по этому вопросу. 

Д-р N'GAINDIRO (Центральноафриканская республика) говорит, что повторное 
использование шприцев является серьезной проблемой в Африке, так как оно ведет к 

передаче вирусов гепатитов В и С, а также БИЧ. Поэтому выступающий будет 

приветствовать информацию о наличии больших саморазрушающихся шприцев. 

Д-р SUZUКI (Исполнительный директор) говорит, что, учитьтая очень 
специфический характер вопроса, поднятого г-жой Abel, он обсудит с ней его 
индивидуально. Что касается вопроса д-ра Фетисова, то выступающий говорит, что, 
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хотя безыгольные инъекторы имеются для использования в небольтих масштабах в 

промышленно развитых странах, безопасные инъекторы для использования при 

массовой вакцинации в развивающихся странах пока еще находятся на стадии 

разработки. Отвечая д-ру N'Gamdiro, выступающий говорит, что ВОЗ взяла на себя 
обязательства по обеспечению широкого наличия саморазрушающихся шприцев, 

однако они также находятся на стадии разработки. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 
повестки дня (возобновление дискуссии) 

Глобальная стратегия по питанию детей грудного и раннего возраста (решение 

WНА53(10)): пункт 3.1 повестки дня (документ ЕВ107/3) (продолжение обсуждения, 
начатого на втором заседании) 

Д-р LARIVIERE (Канада), выступая в качестве Председателя редакционной 
группы по питанию детей грудного и раннего возраста, говорит, что он бьш 
председателем на заключительном этапе обсуждений, так как г-н Chowdhury бьш 
вынужден покинуть Женеву. В связи с этими трудностями оказалось невозможным 

выпустить текст проекта резолюции, согласованного редакционной группой, на всех 

официальных языках. Консенсус, достигнутый в результате очень трудной работы, 

является довольно непрочным. Некоторые неудачные формулировки отражают 

трудность достижения согласия по существу вопроса. Выступающий надеется, что 

Ассамблея здравоохранения сможет согласовать текст резолюции, рекомендованный в 

проекте резолюции, после уточнения формулировок, которые показаны в квадратных 

скобках. Выступающий благодарит членов редакционной группы за проделанную 

работу. Исполкому предлагается рассмотреть проект резолюции, текст которого 
является следующим: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о глобальной стратегии по питанию детей грудного и 
раннего возраста I; 

вновь подтверждая необходимость сокращения всех форм недостаточности 
питания в качестве основного условия для развития человека; 

особо отмечая значение хорошего питания для здоровья и развития детей 

грудного и раннего возраста повсеместно, а также с учетом основополагающей 

роли соответствующего исключительно грудного вскармливания, 

дополнительного питания и практики питания в защите и улучшении их 

состояния питания, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA33.32, WНА34.22, WНА35.26, WНА37.30, 
WНА39.28, WНА41.11, WHA43.3, WНА45.34, WНА46.7, WHA47.5 и 

1 Документ ЕВ107/3. 
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WHA49 .15 о питании детей грудного и раннего возраста, надлежащей 

практике кормления и другим связанным с этим вопросам; 

глубоко обеспокоенная необходимостью улучшить питание детей 

грудного и раннего возраста, облегчить все формы недостаточности питания 

в мире, где более одной трети детей в возрасте до пяти лет продолжают 

страдать от недостаточности питания, выражающейся в задержке развития и 

истощении, недостаточности йода, витамина А, железа или других 

микроэлементов питания, и в связи с тем, что недостаточное питание все 

еще дает почти половину из 10,5 миллиона случаев смерти ежегодно среди 
детей школьного возраста во всем мире; 

глубоко обеспокоенная тем, что недостаточное питание детей грудного 

и раннего возраста остается одной из наиболее серьезных глобальных 

проблем общественного здравоохранения, являясь также основной 

причиной и следствием бедности, лишений, недоброкачественных 

продуктов питания и социального неравенства, а также тем, что 

недостаточное питание является причиной увеличения риска в связи с 

инфекционными и другими заболеваниями, включая отставание в росте, 

выступая как интеллектуальное, психическое, социальное препятствие и 

недостаток развития, и представляет собой увеличение угрозы заболевания в 

детском, подростковом и взрослом возрасте; 

признавая право каждого на то, чтобы иметь доступ к безопасным и 

питательным продуктам в соответствии с правом на адекватное питание, а 

также фундаментальное право каждого человека быть свободным от голода, 

и что все усилия должны бьпь предприняты для того, чтобы обеспечить 

постепенно полное осуществление указанного права; 

признавая необходимость того, чтобы все секторы общества - включая 

правительства, гражданское общество, ассоциации специалистов 

здравоохранения, неправительственные организации, коммерческие 

предприятия и международные органы - способствовали улучшению 

питания детей грудного и раннего возраста посредством использования всех 

возможных средств, имеющихся в их распоряжении, особенно путем 

содействия оптимальной практике питания, включая комплексный 

многосекторальный, холистический и стратегический подход; 

принимая к сведению руководящие принципы Конвенции по правам 

ребенка, в частности Статью 24, в которой признается, среди прочего, 
необходимость обеспечить доступность и наличие как надлежащей 

поддержки, так и информации, касающейся использования основных знаний 

о здоровье и питании ребенка, а также о преимуществах грудного 

вскармливания для всех групп общества, особенно родителей и детей; 

осознавая, что, несмотря на тот факт, что в Международном своде 

правил по сбыту заменителей грудного молока и в последующих 

соответствующих резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения 

говорится о недопустимости использования рекламы или других форм 

пропаганды заменителей грудного молока и что в настоящее время для 

пропаганды таких продуктов все больше используются новые современные 

методы связи, включая электронные средства, и осознавая необходимость 

того, чтобы Комиссия Codex Alimentarius, рассматривая утверждение о 
пользе для здоровья при разработке пищевых стандартов и руководящих 
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принципов, учитывала Международный свод правил и последующие 

соответствующие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

памятуя, что в 2001 г. отмечается двадцатая годовщина принятия 

Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока, а 

также что принятие этой резолюции предоставляет возможности для 

укрепления основной роли Международного свода правил в защите, 

поощрении и поддержке грудного вскармливания; 

признавая, что имеется надежная научная основа для политических 

решений по активизации деятельности государств-членов и ВОЗ; для 

предложения новых и новаторских подходов в отношении мониторинга 

роста и улучшения питания; для содействия улучшению практики грудного 

вскармливания и прикармливания, а также обоснованному и учитывающему 

культурные особенности консультированию; для улучшения состояния 

питания женщин репродуктивного возраста, особенно во время и после 

беременности; для уменьшения всех форм недостаточности питания; и для 

обеспечения руководства практикой вскармливания детей грудного 

возраста, родившихся от БИЧ-позитивных матерей; 

отмечая необходимость в эффективных системах для оценки 

масштабов и географической распространенности всех форм 

недостаточности питания вместе с их последствиями и способствующими 

факторами, а также болезней, передаваемых через пищевые продукты; и для 

мониторинга продовольственной безопасности; 

приветствуя усилия, предпринимаемые ВОЗ в тесном сотрудничестве с 

ЮНИСЕФ и ее другими международным:и партнерами, по разработке 

комплексной глобальной стратегии в области питания детей грудного и 

раннего возраста; и по использованию Подкомитета АКК по проблемам 

питания в качестве межучрежденческого форума для координации и обмена 

информацией в этой связи; 

1. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗИЛТЕЛЬНОСТЬ Генеральному директору за 

предоставление доклада о ходе работы по развитию новой глобальной 

стратегии в области питания детей грудного и раннего возраста; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 
(1) признать право каждого на безопасные и питательные пищевые 

продукты в соответствии с правом на достаточное питание и 

основополагающим правом каждого человека на свободу от голода и 

что следует прялагать все усилия в целях постепенного обеспечения 

полного осушествления этого права и призвать все секторы общества к 

сотрудничеству в усилиях по улучшению питания детей грудного и 

раннего возраста; 

(2) принять необходимые меры в качестве государств-членов по 
эффективному осушествлению Конвенции по правам ребенка, с тем 
чтобы обеспечить осуществление права каждого ребенка на 
наивысший достижимый уровень здоровья и медико-санитарной 

помощи; 

(3) создать или укрепить межучрежденческие и межсекторальные 
дискуссионные форумы со всеми заинтересованными сторонами для 

достижения национального консенсуса в отношении стратегий и 
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политики, включая укрепление, в сотрудничестве с МОТ, политики в 

поддержку грудного вскармливания работающими женщинами, в 

целях существенного улучПiения питания детей грудного и раннего 

возраста и разработки на основе Пiирокого участия механизмов 

учреждения и осуществления конкретных программ и проектов в 

области питания, ориентированных на новые инициативы и 

новаторские подходы; 

( 4) укреплять мероприятия и разрабатьmать новые подходы в целях 

защиты, стимулирования и поддержки практики исключительно 

грудного питания [в течение первых 4-6 месяцев жизни] [в течение, 
приблизительно, 6 месяцев] 1 и обеспечивать безопасные и 

соответствующие дополнительные продукты питания с продолжением 

грудного вскармливания до двухлетнего возраста или далее, обращая 

особое внимание на общественные каналы распространения этих 

концепций с целью обеспечения более Пiирокой приверженнести 

населения этим видам практики; 

( 5) поддерживать Инициативу по созданию в больницах условий, 

благоприятных для грудного вскармливания, и создавать механизмы, 

включая правила, законодательство или другие меры, направленные, 

прямо или косвенно, на поддержку периодической переоценки 

больниц для обеспечения поддержания действующих норм и 

долгосрочной стабильности этой Инициативы и доверия к ней; 

(6) улучПiать дополнительные пищевые продукты и практику 

дополнительного питания посредством обеспечения обоснованного и 

учитывающего культурные особенности консультирования матерей 

детей раннего возраста по вопросам питания, рекомендуя как можно 

Пiире использовать местные продукты питания, богатые питательными 

микроэлементами; и придать приоритет разработке и 

распространению руководящих принципов по питанию детей в 

возрасте до двух лет, подготовке работников здравоохранения и 

лидеров общин по этому вопросу, а также интеграции этих принципов 

в стратегии медико-санитарной информации и информации по 

вопросам питания, а также в стратегии медико-санитарного 

просвещения и коммуникации; 

(7) укреплять мониторинг роста и улучПiения питания, 

сосредоточивая усилия на стратегиях в общинах, и стремиться к 

обеспечению того, чтобы все дети, страдающие от недостаточности 

питания, независимо от того, находятся они в условиях общины или 

госпитализации, правильно диагностпровались и правильно лечились; 

(8) разрабатьmать, осуществлять или укреплять стабильные меры, а в 

соответствующих случаях и законодательные меры, направленные на 

уменьПiение распространенности всех форм недостаточного питания 

среди детей раннего возраста и женщин репродуктивного возраста, 

особенно недостаточности железа, витамина А и йода, посредством 

1 Окончательный текст в квадратных скобках будет принят с учетом результатов 
систематического обзора научной литературы, глобального обзора на уровне коллег, а также заключений 

и рекомендаций консультативного совещания экспертов (Женева, 28-30 марта 2001 г.). 
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сочетания стратегий, которые включают использование добавок, 

обогащение пищевых продуктов и диверсификацию рационов питания, 

с помощью рекомендаций в отношении практики кормления, 

учитывающей местные особенности и основанной на местных 

продуктах, а также с помощью других подходов на базе общины; 

(9) укреплять национальные механизмы в целях обеспечения 

глобального соблюдения Международного свода правил по сбыту 

заменителей грудного молока и соответствующих последующих 

резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении 

этикетировки, а также всех форм рекламы и коммерциализации во 

всех типах средств информации; побуждать Комиссию Codex 
Alimentarius принимать во внимание Международный свод и 

соответствующие последующие резолюции Всемирной ассамблеи 

здравоохранения при разработке своих стандартов и руководящих 

принципов; и информировать широкую общественность о ходе работы 

по осуществлению Кодекса и соответствующих последующих 

резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(10) признать и оценить имеющиеся научные данные о соотношении 

риска передачи инфекции БИЧ при грудном вскармливании с риском в 

результате искусственного вскармливания и необходимость 

независимых исследований в этой связи; стремиться обеспечить 

адекватное питание грудных детей, родившихся от БИЧ-позитивных 

матерей; расширить доступ к добровольному и конфиденциальному 
консультированию и тестированию для содействия предоставлению 

информации и припятню информированных решений; признать, что, 

когда искусственное вскармливание приемлемо, практически 

осуществимо, доступно по стоимости, может быть обеспечено на 
протяжении всего необходимого периода и безопасно, БИЧ

позитивным женщинам рекомендуется избегать грудного 

вскармливания; что в других случаях на протяжении первых месяцев 

жизни рекомендуется исключительно грудное вскармливание, а тех, 

кто примет решение вскармливать иными способами, поощрять 

использовать их, не подвергаясь коммерческому влиянию; 

( 11) принимать все необходимые меры для защиты всех женщин от 

риска инфекции БИЧ, особенно в период беременности и лактации; 

(12) укреплять системы информации вместе с системами 

эпидемиологического надзора для проведения оценки масштабов и 

географической распространенности недостаточности питания во всех 
формах и болезней, передаваемых через пищевые продукты; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) учитывая лидирующую роль ВОЗ в области общественного 

здравоохранения, придать больший акцент вопросам питания детей 

грудного и раннего возраста, руководствуясь Конвенцией по правам 

ребенка и другими соответствующими документами по правам 
человека, в партнерстве с ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, МОТ и другими 

соответствующими организациями в системе ООН и вне ее; 

(2) способствовать конструктивному и открытому диалогу между 

всеми заинтересованными секторами общества для мониторинга 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ДВЕНАдцАТОЕЗАСЕДАНИЕ 257 

прогресса в направлении осуществления Международного свода 

правил сбыта заменителей грудного молока и соответствующих 

последующих резолюций Ассамблеи здравоохранения независимым и 

свободным от коммерческого влияния образом, а также оказывать 

поддержку государствам-членам в их усилиях по осуществлению 

Свода; 

(3) оказьmать поддержку государствам-членам в выявлении, 

осуществлении и оценке новаторских подходов к улучПiению 

кормления детей грудного и раннего возраста, обращая особое 

внимание на исключительно грудное вскармливание [в течение 
первых 4-6 месяцев жизни] [примерно до 6 месяцев] 1 и обеспечение 

безопасного и соответствующего прикорма при продолжении грудного 

вскармливания до двух лет и более, а также обращая внимание на 

деятельность в общинах и деятельность, общую для всех секторов 

деятельности; 

( 4) продолжать поэтапный подход на уровне стран и регионов к 

разработке новой глобальной стратегии питания детей грудного и 

раннего возраста и вовлекать в эту деятельность международное 

сообщество здравоохранения и развития, в частности ЮНИСЕФ, а 

также другие заинтересованные стороны; 

( 5) поощрять и поддерживать дальнейПIИе независимые 

исследования по передаче БИЧ при грудном вскармливании и для 

изыскания других мер по улучПiению состояния питания матерей и 

детей, которые уже поражены БИЧ/СПИДом; 

( 6) представить глобальную стратегию на рассмотрение Сто девятой 

сессии Исполнительного комитета (январь 2002 г.) и Пятьдесят пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 2002 г.). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ благодарит членов редакционной группы за их работу. 
Учитывая непрочный характер достигнутого консенсуса, выступающий говорит, что 

Исполком может пожелать принять текст в том виде, в каком он представлен. 

Г-жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Novotny, Соединенные Штаты Америки) 
просит уточнить фразу "соответствующие последующие резолюции Ассамблеи 

здравоохранения", которая неоднократно используются в тексте проекта резолюции. 

Дискуссии редакционной группы четко отразили резолюции Ассамблеи 
здравоохранения, которые уже бьши приняты. Выступающая не согласна с 
включением слова "последующие", если это можно истолковать как ссьшку на 

резолюции, которые еще не приняты. В седьмом абзаце преамбулы резолюции, 

содержащейся в проекте резолюции, упоминается реклама и особенно электронные 

средства пропаганды. По мнению выступающей, нецелесообразно вьщелять только 

один сектор торговли, и в резолюции должна подчеркиваться недопустимость любой 

рекламы или пропаганды. 

1 Окончательный текст в квадратных скобках будет принят с учетом результатов 
систематического обзора научной литературы, глобального обзора на уровне коллег, а также заключений 
и рекомендаций консультативного совещания экспертов (Женева, 28-30 марта 2001 г.). 
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Г-жа COSTA COIТINHO (заместитель проф. Yunes, Бразилия) выражает 

удовлетворение по поводу текста, составленного редакционной группой. Остается 

нерешенным вопрос о рекомендованном периоде исключительно грудного 

вскармливания, который будет решен на Пятьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Ссьшаясь на замечания г-жи Blackwood относительно 
электронных методов рекламы, выступающий отмечает, что Интернет является 

глобальным средством, с помощью которого информация достигает работников 

здравоохранения и потребителей во всем мире. Более того, в рекламе, помещаемой в 

Интернет, высказьmается пренебрежение к Международному своду правил сбыта 

заменителей грудного молока. Поэтому в редакционной группе бьш достигнут общий 

консенсус относительно того, что в преамбуле должна быть сделана специальная 

ссьшка на рекламу с помощью электронных средств. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), отвечая г-же Blackwood, говорит, что он 

истолковьmает ссьшку в тексте на соответствующие "последующие" резолюции 

Ассамблеи здравоохранения, которая следует за ссьшкой на Международный свод 

правил сбыта заменителей грудного молока, как относящуюся к резолюциям, 

упомянутым в первом абзаце преамбулы, которые бьши приняты после принятия Свода 

правил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ отмечает, что г-жа Blackwood удовлетворена этим 

объяснением, и предлагает Исполкому принять проект резолюции в том виде, в каком 

он представлен. 

Резолюция принимаетсяi. 

6. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 О повестки дня 

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет сессию 

закрытой. 

Заседание закрывается в 20 ч. 00 м. 

1 Резолюция EB107.Rl6. 


