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Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают 

мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правоном статусе какой-либо 
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районы", имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сто одиннадцатая сессия Исполнительного комитета бьmа проведена в штаб-квартире 

ВОЗ, Женева, с 20 по 28 января 2003 года. Материалы сессии публикуются в двух томах. 

Настоящий том содержит протоколы Состоявшихея во время сессии Исполкома дискуссий, 

список участников и должностных лиц, а также подробности, касающиеся членского состава 

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

приводятся в документе ЕВ 111/2003/REC/1. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 
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5.2 Вклад ВОЗ в выполнение решений специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу 

5 .3 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

5.4 Оценка деятельности систем здравоохранения 
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1 Утверждена Исполкомом на его первом заседании (20 января 2003 г.) и впоследствии 
исправлена на его шестом заседании (22 января 2003 г.) и восьмом заседании (23 января 2003 г.). 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ОДИННАдцАТАЯ СЕССИЯ 

6. Финансовые вопросы 

6.1 Обязательные взносы 

• Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах

членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 

пр именение статьи 7 У става 

• Взносы на 2004-2005 гг. 

6.2 Прочие поступления, 2002-2003 гг. 

6.3 [Исключен] 

7. Программные вопросы 

• Программы ВОЗ, 2000--2001 гг. 

• Совещание заинтересованных сторон, 2002 г. 

8. Кадровые вопросы 

8.1 Кадровые ресурсы 

• Ежегодный доклад 

• Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

• Поправки к Правилам о переопале 

8.2 Представленнасть развивающихся стран в Секретариате 

8.3 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 
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• Постоянный комитет по неправительственным организациям 

• Награды, включая предложение государства Кувейт об учреждении новой 

награды 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

9.3 Политика в области взаимоотношений с неправительственными организациями 

9.4 Доклады Объединенной инспекционной группы 

• Последние доклады Olll' 
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9.5 Вопросы руководящих органов 

• Специальная межправительственная рабочая группа открытого состава по 

рассмотрению методов работы Исполнительного комитета 

• Проекты резоmоций: упорядочение процедур 

• Предварительная повестка дня Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также дата и место проведения Сто двенадцатой сессии 

Исполнительного комитета 

1 О. Вопросы для информации 

10.1 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп (и доклад о 

назначениях в консультативные группы и комитеты экспертов) 
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10.7 Геномика и здоровье в мире: доклад Консультативного комитета по научным 
исследованиям в области здравоохранения1 

11. Закрытие сессии 

1 Перенесен на Сто двенадцатую сессию Исполнительного комитета (см. протокол восьмого 
заседаiШЯ, раздел 4 ). 
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Геномика и здоровье в мире: доклад Консультативного 
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Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по 

взносам, которая оправдьmала бы пр именение статьи 7 У става 

Обязательные взносы на 2004-2005 гг. 

Обязательные взносы на 2004-2005 гг. 

Программы ВОЗ на 2000--2001 гг. 

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 
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Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Поправки к Правилам о персонале 

Поправки к Правилам о персонале 

Сотрудничество с неправительственными организациями: 

доклад Постоянного комитета по неправительственным 

организациям 

Назначение директора Регионального бюро для стран Америки 

Политика в области взаимоотношений с неправительственными 

организациями 

Доклады Объединенной инспекционной группы: последние 

докладыОИГ 

Доклады Объединенной инспекционной группы: предыдущие 

доклады ОИГ: выполнение рекомендаций 

Специальная межправительственная группа открьпого состава 

Вопросы руководящих органов. 

упорядочение процедур 

Проекты резолюций: 

Будущие сессии: предварительная повестка дня Пятьдесят 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских 

групп 

Доклад о совещаниях членов списков экспертов-консультантов и 

комитетов экспертов и исследовательских групп, а также доклад 

о назначениях в состав списков экспертов-консультантов и 

комитетов экспертов 

Совместная оценка ФАО/ВОЗ работы Комиссии по Кодекс 

алиментариус 

Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: доклад о ходе 

работы 

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию. 

Итоги Всемирной встречи по устойчивому развитию и ее 

значение для последующих действий 

Ликвидация полиомиелита 

Инициатива, ориентированная на страны 

Пересмотр Международных медико-санитарных правил 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ЧЛЕНЫ, ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

МЬЯНМА 

Проф. КУА W МYINT, заместитель Министра здравоохранения, Янгон (Председатель) 
Заместители 

Г-н МУА ТНАN, посол, Постоянный представитель, Женева 

Проф. МAUNG МAUNG WINT, Генеральный директор, Департамент медицинских наук, 
Янгон 

Д-р KYI SOE, Генеральный директор, Департамент планирования здравоохранения, 
Янгон 

Г-н TIN МAUNG А УЕ, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Д-р УЕ MYINT, Директор (Борьба с болезнями), Департамент здравоохранения, Янгон 
Советники 

Г -н TUN ОНN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа А УЕ А УЕ МU, советник, Постоянное представительство, Женева 

Г-н МОЕ КУА W AUNG, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н MYINT ТНU, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -н КУ А W TНUN NYEIN, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

БРАЗИЛИЯ 

Д-р A.S. DA SIL VA AROUCA, главный исследователь, Фонд "Освальд о Круз", Министерство 
здравоохранения, Бразилия (с 20 по 25 января 2003 г.) 

Д-р H.S. COSTA LIМA, Министр здравоохранения, Бразилия (с 26 по 28 января 2003 г.) 
Заместители 

Г-н L.F. DE SEIXAS CORREA, посол, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа С.М. ASSUMP<;Ao DO V ALLE PEREIRA, посол, заместитель Постоянного 

представителя,Женева 

Г -н F .S. DUQUE ESTRADA МЕУЕR, советник-посланник, Постоянное 
представительство,Женева 

Д-р J.A. ZEPEDA BERМUDEZ, Директор Национальной школы общественного 
здравоохранения, Фонд "Освальда Круз", Министерство здравоохранения, Бразилия 

Г-н J. BARВOSA DA SILVA .тlJNrOR, Директор Национального эпидемиологического 
центра, Национальный фонд здравоохранения, Министерство здравоохранения, 

Бразилия 

Д-р P.R. TEIXEIRA, национальный координатор Программы по борьбе с заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, и СПИДом, Министерство здравоохранения, 

Бразилия 

Г -н S. ALCAZAR, советник, начальник Отдела социальных дел, Министерство 
иностранных сношений, Бразилия 

Д-р J. CARВALHO DE NORONНA, Президент Бразильской Ассоциации коллективной 
системы здравоохранения (АБРАСКО), Бразилия 

Г-н J.M. NOGUEIRA VIANA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н F. COSТI SANTAROSA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -н L. CLEA VER DE АТНА YDE, второй секретарь, Постоянное представительство, 

Женева 

-1-
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КИТАЙ 

Г-н LIU Peilong, Генеральный директор, Департамент международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения, Пекин 

Заместители 

Г-н SНА Zukang, посол, Постоянное представительство, Женева 
Г-н DIAO Mingsheng, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н QI Qingdong, Директор, Департамент международного сотрудничества, 

Министерство здравоохранения, Пекин 

Г -н УЕ Xuenong, заместитель Директора, Департамент международных организаций и 
конференций, Министерство иностранных дел, Пекин 

Г -жа LIU Guangyuan, сотрудник, Департамент международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения, Пекин 

Г-н LONG Zhou, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КОЛУМБИЯ 

Д-р J. BOSНELL, Генеральный директор, Национальный институт здравоохранения, Богота 
Заместители 

Д-р J.L. LONDONO DE LA CUESTA, Министр здравоохранения, Богота 
Г -н С. REYES, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -жа F .Е. BENA VIDES COTES, чрезвычайный и полномочный посланник, Постоянное 

представительство,Женева 

Г-н L.G. GUZМAN, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа V. GONZALEZ, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

КУБА 

Д-р D. PENA PENTON, Министр общественного здравоохранения, Гавана 
Заместители 

Г-н J.I. MORA GODOY, посол, Постоянное представительство, Женева 
Д-р N. МARIMON TORRES, Директор, Управление внешних сношений, Министерство 

общественного здравоохранения, Гавана 

Советники 

Д-р У. ЛмЕNЕZ EXPOSIТO, руководитель, Департамент международного 
сотрудничества, Министерство внешних сношений, Гавана 

Г -н А. ALONSO МENENDEZ, советник, Постоянное представительство, Женева 
Д-р А. GONZALEZ FERNANDEZ, эксперт, Департамент внешних сношений, 

Министерство общественного здравоохранения, Гавана 

Г-н О. LEON GONZALEZ, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Д-р KIM Won Но, политический советник, Министерство общественного здравоохранения, 
Пхеньян 

Заместители 

Г -н JANG IL Hun, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н JANG Chun Sik, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н KIM Yong U, старший сотрудник, Департамент международных организаций, 

Министерство иностранных дел, Пхеньян 



СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ЕГИПЕТ 

Д-р М.А.А. TAG-EL-DIN, Министр здравоохранения, Каир 
Заместители 

Г-жа N. GABR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Проф. M.N. EL-TA УЕВ, старший советник Министерства здравоохранения, 

Министерство здравоохранения, Каир 

Г -н А.М. ABDEL GНAFF AR, советник, Постоянное представительство, Женева 
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Д-р Е. МANSOUR, Директор, Отдел детской и материнской медико-санитарной помощи, 

Министерство здравоохранения, Каир 

Г -н Н. SELM LABIB, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н S. ABDELНAМID, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯГВИНЕЯ 

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

ЗРИТРЕЯ 

Д-р Z. ALEМU, Директор, Отдел первичной медико-санитарной помощи, Министерство 
здравоохранения,Асмара 

ЭФИОПИЯ 

Д-р Т. КЕВЕDЕ, Министр здравоохранения, Аддис-Абеба 

Заместитель 

Д-р G. AZENE, руководитель, Департамент планирования и программирования, 
Министерство здравоохранения, Аддис-Абеба 

ГАБОН 

Д-р J.B. NDONG, Генеральный инспектор здравоохранения, Министерство общественного 
здравоохранения,Jiибревилль 

Заместители 

Г-жа У. ВiкЕ, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -жа А. ABENA, советник, Постоянное представительство, Женева 

ГАМБИЯ 

Д-р У. КАSSАМА, Государственный секретарь по вопросам здравоохранения и социального 

обеспечения, Банджул 

ГАНА 

Д-р К. AFRIYIE, Министр здравоохранения, Аккра (заместитель Председателя) 
Заместители 

Г-н F.K. POKU, посол, Постоянное представительство, Женева 
Г-н S.J.K. PAККER-ALLOTEY, советник-посланник, заместитель Постоянного 

представителя,Женева 

Д-р К. АНМЕD, главный медицинский сотрудник, Министерство здравоохранения, 

Аккра 
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Советники 

Д-р К. FRIMPONG-BOATENG, главный администратор, Министерство здравоохранения, 
Аккра 

Г-жа М.А. ALOМATU, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ГРЕНАДА 

Д-р С. MODESTE-CURWEN, Министр здравоохранения и окружающей среды, Сент-Джорджес 
(заместитель Председателя) 

Заместитель 

Г-жа J.M. COUTAIN, Постоянный представитель при Европейском союзе, Брюссель 

ГВИНЕЯ 

Д-р М. САМАRА, Генеральный секретарь, Министерство общественного здравоохранения, 

Конакри (Докладчик) 

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

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

Заместители 

Д-р М. PEZESНКIAN, Министр здравоохранения и медицинского образования, Тегеран 

Г -н M.R. ALBORZI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р М.Н. NICKNAM, советник Министра и Генерального директора Департамента 

международных дел, Министерство здравоохранения и медицинского образования, 

Тегеран 

Г-н А.А. MOJTAНED SНABESTARI, посол, заместитель Постоянного представителя, 

Женева 

Г-н Р. SEADAT, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ИТАЛИЯ 

Д-р М. DI GENNARO, Генеральный директор Департамента международных отношений и 
политики сообщества, Министерство здравоохранения, Рим 

Заместители 

Г -н F. CICOGNA, Бюро по международным связям, Министерство здравоохранения, Рим 
Г -н G. МAJORI, Директор, Лаборатория паразитологии, Высший институт 

здравоохранения, Рим 

Г-жа N. QUINTAVALLE, первый советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н V. SIMONETTI, заместитель Постоянного представителя, Женева 

ЯПОНИЯ 

Д-р Н. SНINOZAKI, Генеральный директор, Бюро по вопросам политики в области 

здравоохранения, Министерство здравоохранения, труда и социального благосостояния, 

Токио (заместитель Председателя) 

Заместители 

Г -н У. NOGA W А, посол, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г -н Т. MINAGA W А, Директор Отдела по международным вопросам, Секретариат 

Министра, Министерство здравоохранения, труда и социального благосостояния, 

Токио 

Г-н М. WATANABE, посланник, Постоянное представительство, Женева 



СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

Д-р К. ОКАМОТО, Директор, Бюро международного сотрудничества, Отдел по 

международным вопросам, Секретариат Министра, Министерство здравоохранения 

труда и социального благосостояния, Токио 

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

Д-р М. SAKOI, заместитель Директора, Отдел международных дел, Секретариат 
Министра, Министерство здравоохранения труда и социального благосостояния, 

Токио 

Г-н J. YOSHIDA, заместитель Директора Бюро международного сотрудничества, Отдел 
международных дел, Секретариат Министра, Министерство здравоохранения труда и 

социального благосостояния, Токио 

Г -н S. НЕММI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Д-р Н. МURАКАМI, заместитель Директора, Отдел международных дел, Секретариат 

Министра, Министерство здравоохранения труда и социального благосостояния, 

Токио 

Г -н К. ТОМIТ А, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

Д-р S. КОIКЕ, заместитель Директора, Управление советника по политической оценке 
при Генеральном директоре по вопросам планирования и оценки политики, 

Министерство здравоохранения труда и социального благосостояния, Токио 

Г -жа М. NOZA W А, Отдел международных дел, Секретариат Министра, Министерство 
здравоохранения труда и социального благосостояния, Токио 

ИОРДАНИЯ 

Д-р W. AL-МAANI, Министр здравоохранения, Амман 
Заместители 

Д-р S. AL КНАRАВSЕН, Генеральный директор, Отдел медико-санитарной помощи, 
Министерство здравоохранения, Амман 

Г -н М. QASEM, руководитель Отдела международных отношений, Министерство 
здравоохранения, Амман 

КАЗАХСТАН 

Проф. М. KULZНANOV, Ректор Казахской высшей школы общественного здравоохранения, 

Алма-Ата 

Заместители 

Г-нА. АКНМЕТОV, советник-посланник, заместитель Постоянного представителя, 

Женева 

Г -жа М. АRТУКВЕКОVА, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КУВЕЙТ 

Д-р М.А. AL-JARALLAН, Министр общественного здравоохранения, Сафат 

Заместители 

Г -н D.A. RAZZOOQI, посол, Постоянный представитель, Женева 
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Д-р А. У. AL-SAIF, помощник заместителя Секретаря Отдела по вопросам общественного 
здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения, Сафат 

Г-нN. AL-BADER, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -н А. AL-ASКAR, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

Г-н F.M. AL-DOSARY, Директор Департамента по связям с общественностью, 
Министерство здравоохранения, Сафат 

Д-р M.l. AL SALEH, руководитель, Программа борьбы с инфекционными болезнями, 
Министерство здравоохранения, Сафат 
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Г-жа F.D. AL OUN, Директор Департамента медицинского страхования, Министерство 
здравоохранения, Сафат 

Г-жа Е.Н. НASAN, руководитель секции по связям с арабскими странами, Министерство 

здравоохранения,Сафат 

Г -н А. JAAF AR, Постоянное представительство, Женева 

ЛИТВА 

Проф. V.J. GRABAUSКAS, Ректор Каунасского медицинского университета, Каунас 
Заместители 

Г-н А. RIMKUNAS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н Е. PETRIКAS, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 

Д-р А.А. YOOSUF, Генеральный директор служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения,Мале 

ФИЛИППИНЫ 

Д-р М.М. DA YRIT, Секретарь по вопросам здравоохранения, Санта-Крус, Манила 
(Докладчик) 

Заместители 

Г-н S.T. RAМEL, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н D.Y. LEPATAN, советник-посланник и заместитель Постоянного представителя, 

Женева 

Г-жа М.Т.С. LEPATAN, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Советник 

Г-жа Е. МААGНОР, атташе, Постоянное представительство, Женева 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

Д-р Y.-J. ОМ, профессор, Медицинский колледж при Почонском университете, Почон 
Донкьё-Ри 

Заместители 

Г-н S.-H. КIМ, Министр здравоохранения и социального обеспечения, Сеул 
Г -н Е.-У. CНUNG, посол, Постоянный представитель, Женева 

Г-н К.-Т. MOON, заместитель Министра здравоохранения и социального благосостояния, 
Сеул 

Г-н У.-Н. ВАЕ, заместитель Генерального директора отдела по правам человека и 

социальных вопросов, Министерство иностранных дел и торговли, Сеул 

Г-н C.-J. MOON, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н Y.-S. LEE, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа J.-A. PAIK, Директор отдела по правам человека и социальным вопросам, 

Министерства иностранных дел и торговли, Сеул 

Г-н K.-I. НU, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н К.-Н. КIМ, Директор Управления международного сотрудничества, Министерство 

здравоохранения и социального благосостояния, Сеул 

Г-жа H.-R. CHOI, заместитель Директора Управления международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения и социального благосостояния, Сеул 

Г-жа S.-H. КIМ, заместитель Директора Отдела по правам человека и социальным 
вопросам, Министерство иностранных дел и торговли, Сеул 

Г-н K.-N. КIМ, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Сеул 
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Советники 

Д-р М.-1. KIM, декан Колледжа Красного Креста по подготовке медсестер, Сеул 
Д-р Y.-S. SHIN, Генеральный директор, Контрольное агентство медицинского 

страхования, Министерство здравоохранения и социального благосостояния, Сеул 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Проф. С.М. ФУРГ АЛ, Начальник Управления международного сотрудничества, Министерство 

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

Заместители 

Г-н Л. СКОТНИКОВ, посол, Постоянный представитель, Женева 

Д-р А. ПАВЛОВ, заместитель Начальника Управления международного сотрудничества, 

Министерство здравоохранения, Москва 

Г -н А. ПИРОГО В, заместитель Постоянного представителя, Женева 

Г -н В. НЕБЕНЗЯ, заместитель Директора Департамента международных организаций, 

Министерство иностранных дел, Москва 

Г -н В.ЗИМЯНИН, главный советник, Департамент международных организаций, 

Министерство иностранных дел, Москва 

Г -н А. ПИСАРЕВ, главный сотрудник, Департамент международного сотрудничества, 

Министерство здравоохранения, Москва 

Г-н А. ПАНКИН, старший советник, Постоянное представительство, Женева 

Д-р Н.ФЕТИСОВ, советник, Постоянное представительство, Женева 

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

Г -н Н. СИКА ЧЕВ, советник, Постоянное представительство, Женева 

Г-н А. МАРКОВ, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

Г -н С. БЫЧКОВ, атташе, Постоянное представительство, Женева 

САУДОВСКАЯАРАВИЯ 

Д-р У. У. AL-МAZROU, помощник заместителя Министра, Департамент профилактической 

медицины, Министерство здравоохранения, Эр-Рияд (заместитель Председателя) 

Заместители 

Г -н А.А. ATTAR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н М. AL-AGAIL, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ИСПАНИЯ 

Д-р А.М. PASTOR JULIAN, Министр по вопросам санитарии и потребления, Мадрид 
Заместитель 

Д-р Р. ALONSO CUESTA, заместитель Генерального директора отдела международных 
связей, Министерство санитарии и потребления, Мадрид 

Советники 

Г -н J. PEREZ-VILLANUEVA У TOVAR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р J.M. МARTfN MORENO, Генеральный директор общественного здравоохранения, 

Министерство санитарии и потребления, Мадрид 

Г-н А. SPIEGELBERG, заместитель Генерального директора Отдела международных 
технических организаций, Генеральный секретарь по внешним связям, Министерство 

иностранных дел, Мадрид 

Г-н J.M. BOSCH BESSA, заместитель Постоянного представителя, Постоянное 
представительство,Женева 

Г -жа S. САМАRА ANGULO, секретарь Посольства, Постоянное представительство, 
Женева 

7 
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Д-р 1. NOGUER ZAМВRANO, технический консультант по Национальному плану 
борьбы против СПИДа, Министерство санитарии и потребления, Мадрид 

Г-жаР. CRESPO, технический консультант, Министерство санитарии и потребления, 
Мадрид 

ШВЕЦИЯ 

Г-жаК. WIGZELL, Генеральный директор, Национальный комитет (совет) по здравоохраненто 
и социальному благосостоянmо, Стокгольм 

Заместители 

Г-н J. MOLANDER, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н 1. BATLJAN, Директор отдела, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения,Стокгольм 

Г-жаВ. SCНМIDT, старший советник, Национальный совет по вопросам 

здравоохранения и социального благосостояния, Стокгольм 

Г-жа D. ALOPAEUS-STAHL, Директор, Министерство иностранных дел, Стокгольм 
Г -жа С. НALLE, референт, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, 

Стокголь м 

Д-р А. MOLIN, Шведское агентство по международному сотрудничеству в области 
развития (СИДА), Стокгольм 

Г-н А. NORDSTROM, Директор Шведского агентства по международному 
сотрудничеству в области развития (СИдА), Стокгольм 

Г-н В. ANDERSSON, сотрудник по вопросам программ, Шведское агентство по 
международному сотрудничеству в области развития (СИдА), Стокгольм 

Г -жа Р. STA V As, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Сэр Liam DONALDSON, старший медицинский сотрудник, Департамент здравоохранения, 
Лондон 

Заместители 

Г -н S. FULLER, посол, Постоянный представитель, Женева 
Проф А. МASLIN, отдел медсестринского и акушерского дела, Департамент 

здравоохранения, Лондон 

Д-р W. THORNE, старшинй советник по вопросам общественного здравоохранения, 
Департамент здравоохранения, Лондон 

Г-н Т. KINGНAM, Группа по международным аспектам общественного здравоохранения, 

Департамент здравоохранения, Лондон 

Д-р J. LOB-LEVYT, Департамент международного развития, Лондон 
Д-р А. ROBB, Департамент международного развития, Лондон 
Г -жа С. PRESERN, Департамент международного развития, Лондон 
Г-жаН. NELLTHORP, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -н N. ADAMS, Департамент международного развития, Лондон 
Г -н М. НARPER, Департамент международного развития, Лондон 

Г-жаР. TARIF, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа S. COTTON, атташе, Постоянное представительство, Женева 
Г -н S. MOIR, атташе, Постоянное представительство, Женева 
Г -н L. McGILL, помощник частного секретаря, Департамент здравоохранения, Лондон 
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Д-р W. STEIGER, специальный помощник Секретаря по международным вопросам, 
Департамент здравоохранения и гуманитарных служб, Вашингтон, округ Колумбия (с 20 по 
26 и 28 января 2003 г.) 

Г-н T.G. THOMPSON, секретарь по вопросам здравоохранения и гуманитарным службам, 
Вашингтон, округ Колумбия (27 января 2003 г.) 

Заместители 

Г -жа А. BLACKWOOD, Директор Программ здравоохранения, Бюро технических 
специализированных учреждений, Бюро по вопросам международных организаций, 

Государственный департамент, Вашингтон, округ Колумбия 

Г-жа D. GIBB, старший советник по вопросам политики, Управление здравоохранения и 
питания, Бюро глобального здравоохранения, Агентство международного развития, 

Вашингтон, округ Колумбия 

Д-р J. HEIBY, старший технический советник/сотрудник по вопросам медицины, 
Управление здравоохранения и питания, Агентство международного развития, 

Вашингтон, округ Колумбия 

Г-н D.E. НОНМАN, атташе по вопросам здравоохранения, Постоянное 
представительство, ]Кенева 

Г -н К.Е. MOLEY, посол, Постоянное представительство, ]Кенева 
Г-н С. STONECIPНER, Управление по вопросам международных ресурсов, Постоянное 

представительство,]Кенева 

Г-жа M.L. VALDEZ, первый помощник Директора по многосторонним вопросам, Бюро 
глобальных вопросов здравоохранения, Департамент здравоохранения и 

гуманитарных служб, Вашингтон, округ Колумбия 

ВЕНЕСУЭЛА 

Д-р N. LOPEZ, заместитель Министра здравоохранения и социального развития, Каракас 
(заместитель д-ра M.L. Urbaneja Durant) 

Заместители 

Г-н L. VELASQUEZ, советник-посланник по вопросам торговли (временно исполняющий 
обязанности), Постоянное представительство, ]Кенева 

Г-жа М. НERNANDEZ, советник по вопросам торговли, Постоянное представительство, 
]Кенева 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, 

НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ1 

АЛЖИР 

Г-н N.-E. BENFREНA, советник, Постоянное представительство, ]Кенева 

АРГЕНТИНА 

Г-н A.V. CНIARADIA, посол, Постоянный представитель, ]Кенева 

Г -жа А. DE HOZ, посланник, Постоянное представительство, ]Кенева 

1 Принимают участие в соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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АВСТРАЛИЯ 

Г -н М. SMITH, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н В. ECKНARDT, Директор отдела международной политики и связи, Департамент по 

вопросам здравоохранения и старения, Канберра 

Г-жа А. GORELY, советник, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н Р. CALLAN, советник (по вопросам развития), Постоянное представительство, Женева 
Д-р G. SНА W, советник, заместитель Постоянного представителя, делегация Австралии на 

Конференции по разоружеmпо, Женева 

Г -н L. BRODRICK, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа L. OATES-МERCIER, помощник-исполнитель, Агентство Австралии по международной 

помощи в целях развития, Постоянное представительство, Женева 

АВСТРИЯ 

Д-р V. GREGORICH-SCНEGA, руководитель Отдела международных связей по вопросам 
здравоохранения, Федеральное министерство социального обеспечения и народонаселения, 

Вена 

Г -жа Е. SТRОНМА YER, заместитель руководителя Отдела международных связей по вопросам 
здравоохранения, Федеральное министерство социального обеспечения и народонаселения, 

Вена 

Д-р Е. ATZLER, посланник, Постоянное представительство, Женева 

БАНГЛАДЕШ 

Dr Т. ALI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н K.I. HOSSAIN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н D. ISLAM, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

БЕЛЬГИЯ 

Г-н М. ADAM, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н М.А. BERW AERTS, Генеральный директор отдела международных отношений, 

Министерство социальных дел, здравоохранения и окружающей среды, Брюссель 

Г -н М. VINCK, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н М. МАLНЕRВЕ, советник, Постоянное представительство, Женева 

Г -жа J. ZIКМUNDOV А, советник, Постоянное представительство, Женева 
Д-р G. TНIERS, Директор Института общественного здравоохранения Луи Пастера, Брюссель 
Д-р J. LARUELLE, ответственный за программу, Генеральное управление Международного 

сотрудничества, Министерство иностранных дел, Брюссель 

Г -н М. GINTER, атташе при делегации французского сообщества Валлонии-Брюсселя, Женева 
Г-жа С. CACOUAULT, делегация французского сообщества Валлонии-Брюсселя, Женева 

БОЛИВИЯ 

Д-р F. ANTEZANA ARANiBAR, Постоянный представитель Министра здравоохранения и 
социального попечения, Ла-Пас 

Г-н G. POGGI BORDA, советник, Постоянное представительство, Женева 

БОСПИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

Г -н М. VUКASINOVIC, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа D. KREМENOVIC-KUSМUК, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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БОЛГАРИЯ 

Г-жа D. МEНANDJIYSКA, атташе, Постоянное представительство, Женева 

КАМЕРУН 

Д-р М. ВА УЕ LUКONG, Министерство общественного здравоохранения, Яунде 

Д-р F. NTONE ENYIМE, Министерство общественного здравоохранения, Яунде 
Г -н А. NGШDJOE NY АМ, Министерство общественного здравоохранения, Яунде 

КАНАДА 

Г-н С. WESTDAL, посол, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н 1. FERGUSON, посланник, заместитель Постоянного представителя, Женева 
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Д-р J. LARIVIERE, старший советник по медицинским вопросам, Международное управление 
по вопросам здравоохранения, Министерство здравоохранения Канады, Оттава 

Г-н D.R. МАСРНЕЕ, советник и консул, Постоянное представительство, Женева 
Г-н М. МЕТНОТ, Директор, Международное управление по вопросам здравоохранения, 

Министерство здравоохранения Канады, Оттава 

Г-жа J. НUТТ, старший руководитель программ, Организация Объединенных Наций и 
Содружество, отдел многосторонних программ, Канадское агентство международного 

развития, Оттава 

Г-н А. ISLAM, старший советник по вопросам здравоохранения, Отдел политики, Канадское 
агентство международного развития, Оттава 

Г-н Т. FETZ, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЧИЛИ 

Г-н J.E. VEGA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н F. ERNST, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КОНГО 

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

КОСТА-РИКА 

Г-н М.А. GONZALEZ SANZ, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н А. SOLANO ORTIZ, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

КОТ -Д' ИВУ АР 

Г-жа С. OHOUOCНI, Министр солидарности, здравоохранения и социального обеспечения, 

Абиджан 

Проф. M.R. КADIO, уполномоченный представитель при Министерстве солидарности, 
здравоохранения и социального обеспечения, занимающийся вопросами здравоохранения, 

Абиджан 

Г-н С. ВЕКЕ DASSYS, посол, Постоянное представительство, Женева 
Г-н D.B. ASSAMOI, советник, Постоянное представительство, Женева 
Проф. J. ANDOH, Генеральный директор по вопросам медико-санитарных услуг, 

Министерство солидарности, здравоохранения и социального обеспечения, Абиджан 

Г-н J. ВАМВА, атташе (Протокол), Постоянное представительство, Женева 
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ХОРВАТИЯ 

Г -н С. GRВESA, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КИПР 

Г-н A.N. VIКIS, посол, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа F.-G. LANITOU WILLIAMS, советник, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г -жа Н. MINA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЧЕШСКАЯРЕСПУБЛИКА 

Проф. В. FISER, бьmший министр здравоохранения, Прага 
Г -жа В. JANКASKOV А, руководитель Группы ЕС и международных организаций, 

Департамент международных отношений, Министерство здравоохранения, Прага 

Г -жа Е. SVIМВERSкA, Департамент международных отношений, Министерство 
здравоохранения,Прага 

Г-н L. МАСНОN, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ДАНИЯ 

Г-н J.К. G0TRIK, Главный медицинский сотрудник, Национальный совет здравоохранения, 
Копенгаген 

Г-н H.R. IVERSEN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа М. КRISTENSEN, специальный советник, Национальный совет здравоохранения, 

Копенгаген 

Г-жаТ. CНRISTIANSEN, руководитель секции, Министерство иностранных дел, Копенгаген 

Г-н М.В. JENSEN, секретарь Посольства, Постоянное представительство, Женева 

ДОМИНИКАНСКАЯРЕСПУБЛИКА 

Г-н R.D. NVNEZ, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р М. BELLO DE КЕМРЕR, советник, Постоянное представительство, Женева 

ЭКВАДОР 

Г -н R. Р AREDES, посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н А. CABRERA НIDALGO, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа М. PICO, Постоянное представительство, Женева 

ФИНЛЯНДИЯ 

Г-жа А. VUORINEN, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа К. AARNIO, Директор отдела Министерства иностранных дел, Хельсинки 
Г-н О. ELO, специальный советник, СТАКЕС, Хельсинки 
Г -жа К. RAIКIO, советник, Постоянное представительство, Женева 

ФРАНЦИЯ 

Г-жа F. AUER, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н J.-B. BRUNET, Генеральное управление здравоохранения, Министерство здравоохранения, 

семьи и инвалидов, Париж 



СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

Г-жа А. PINTEAUX, делегация по европейским и международным вопросам, Министерство 
занятости и солидарности, Париж 

Г -н J. SADDIER, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ГЕРМАНИЯ 
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Г -н Н. VOIGTLANDER, Министериальдиригент, Федеральное министерство здравоохранения, 
Берлин 

Д-р Н. PEIТSCH, советник, Управление по специализированным учреждениям ООН, 

Федеральное министерство иностранных дел, Берлин 

Г-н К. BOTZET, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа М. WESSELER, советник (по финансовым вопросам), Постоянное представительство, 

Женева 

Д-р S. WAGEМANN, атташе, Постоянное представительство, Женева 

ГРЕЦИЯ 

Г-н Т. KRIEKOUKIS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р М. VIOLAКI-PARASКEVA, Почетный Генеральный директор, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения, Афины 

Д-р А. MILIOS, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа G.V. SEШOTI, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Афины 
Г -н S. V AN THIEL, Европейский совет 

ВЕНГРИЯ 

Д-р J. ANNUS, Министерство здравоохранения, социального обеспечения и охраны семьи, 
Будапешт 

ИСЛАНДИЯ 

Г-н D.A. GUNNARSSON, Постоянный секретарь, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения, Рейкьявик 

Г-н S.H. JOНANNESSON, посол, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа R. НARALDSDOTТIR, заместитель Постоянного секретаря, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения, Рейкьявик 

Г-н 1. EINARSSON, Директор, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, 
Рейкьявик 

Г -жа 1. DA VIDSDOTТIR, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа А. KNUTSDOTТIR, советник, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения, Рейкьявик 

индия 

Г-н H.S. PURI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н D. SАНА, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н А.К. CНATTERJEE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ИНДОНЕЗИЯ 

Г -н А.Р. SARWONO, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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ИРЛАНДИЯ 

Г -жа М. А YL W ARD, заместитель Министра, Министерство здравоохранения, Дублин 
Г-н R. FALLON, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ИЗРАИЛЬ 

Г-н У. LEVY, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р У. SEVER, Директор, Отдел международного сотрудничества, Министерство 

здравоохранения, Иерусалим 

Г-н Н. WAXМAN, советник, Постоянное представительство, Женева 

КЕНИЯ 

Г -жа А. С. МОНАМЕD, посол, Постоянный представитель, Женева 

Г-н J.N. BUSIEGA, советник, Постоянное представительство, Женева 

ЛИВАН 

Д-р К. КАRАМ, Министр, Бейрут 

Г-н W. NASR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -жа R. NOUREDDINE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЛИВИЙСКАЯАРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 

Г-н А.А. LAТIF, помощник Министра по делам служб, Триполи 

Д-р S.S. OUEINAT, Директор Служб здравоохранения, Триполи 
Г-жа N.M. KНALIFA, Генеральный народный комитет по внешним связям и международному 

сотрудничеству, Триполи 

Д-р А.А. АНМАD, Главное управление служб здравоохранения, Триполи 

Д-р А. ABU DAJAJA, Главное управление служб здравоохранения, Триполи 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Г -н А. BERNS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н М.-Н. GODEFROID, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

МАДАГАСКАР 

Г-жа У. PASEA, советник, Постоянное представительство, Женева 

МALAYSIA 

Г-н R.Z.S. RAJA REZA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

МЕКСИКА 

Д-р J. FRENК, Министр здравоохранения, Мехико 
Г-н М. МARIN-BOSCH, посол, Министерство иностранных дел, Мехико 

Г-н G. ALBIN, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жаР. CARVALHO, посол, Советник по дипломатическим вопросам Президента Республики, 

Мехико 

Д-р V. ARRIAGA, Генеральный директор по международным отношениям, Министерство 
здравоохранения, Мехико 



СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

Г-н Р.Т. мuNOZ-LEDO, Министр, Генеральный директор по учреждениям системы 
Организации Объединенных Наций, Министерство иностранных дел, Мехико 
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Д-р О. GOМEZ, заместитель Генерального директора по оценке эффективности, Министерство 
здравоохранения, Мехико 

Г -жа D. V ALLE, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа М. POSADA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа М. LOZANO-DODIER, заместитель Директора по многосторонним связям, Главное 
управление по международным отношениям, Мехико 

МОНАКО 

Г -жа С. LANTERI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

МАРОККО 

Г -жа S. BOUASSA, советник, Постоянное представительство, Женева 

МОЗАМБИК 

Д-р Р.М. МОСUМВI, Премьер-министр, Мапуту 

Д-р F. SONGANE, Министр здравоохранения, Мапуту 
Д-р А. LIВOMBO, заместитель Министра здравоохранения, Мапуту 

Г -н А. DA CONCEI<;AO ZANDAМELA, третий секретарь, Министерство иностранных дел и 
сотрудничества,Мапуту 

Г-н С. DOS SANTOS, посол по особым поручениям 
Г -жа А. NЕМВА, посол Республики Мозамбик в Эфиопии и странах Африканского союза, 

Аддис-Абеба 

Г -н S. SECНENE, Глава Кабинета Премьер-министра, Мапуту 
Д-р А. МANGUELE, Национальный директор здравоохранения, Министерство 

здравоохранения,Мапуту 

Д-р Н. COSSA, Национальный директор по вопросам планирования и сотрудничества, 
Министерствоздравоохранения,Мапуту 

Г -н J. ТОМО, Национальный директор, Министерство здравоохранения, Мапуту 
Г-н А.Р. МUIUANE, заместитель Национального директора, Министерство иностранных дел и 

сотрудничества,Мапуту 

Д-р Н. МARTINS, советник, Министерство здравоохранения, Мапуту 

Г-н F. ALBRINНO, дипломатический советник Премьер-министра, Мапуту 
Г-н М. CARLOS, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа А. ZANDAМELA, третий секретарь, Министерство иностранных дел и сотрудничества, 

Мапуту 

Г -н А. СНАРАR, помощник Премьер-министра, Мапуту 

НИДЕРЛАНДЫ 

Г -н I.M. DE JONG, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н P.J. SCIARONE, Министр, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г -н L. V AN DER НEIDEN, координатор, Международные вопросы здравоохранения, 

Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта, Гаага 

Г -н Р. V AN GROENEWEGEN, советник по вопросам политики, Министерство 
здравоохранения, социального обеспечения и спорта, Гаага 

Г-жа Е. VAN GINNEКEN, сотрудник по вопросам политики, Отдел Организации 
Объединенных Наций, Министерство иностранных дел, Гаага 

Г-жа М.А.С.М. MIDDELHOFF, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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НОВАЯЗЕЛАНДИЯ 

Г-жа J. МACMILLAN, советник (по политическим вопросам), Постоянное представительство, 
Женева 

Г-жаТ. МACКEVICS, сотрудник по вопросам поддержки политики, Постоянное 

представительство,Женева 

НИГЕР ИЯ 

Г-н P.I. А YEWOH, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н J.C. EJINAКA, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

НОРВЕГИЯ 

Г-жа Н.С. SUNDREНAGEN, Генеральный директор, Министерство здравоохранения, Осло 

Г-жаТ. KONGSVIК, старший советник, Министерство иностранных дел, Осло 

Г -жа Е. ROINE, советник, Министерство здравоохранения, Осло 
Г-н O.V. SLATTERВREКК, заместитель Генерального директора, Управление здравоохранения 

и социального обеспечения, Осло 

Д-р О.Т. CНRISТIANSEN, советник, Постоянное представительство, Женева 

ПЕРУ 

Г-н J.L. SALINAS MONTES, Министр, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа Е. BERAUN ESCUDERO, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ПОЛЬША 

Г -н К. JAKUBOWSKI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Проф. J. SZCZERВAN, председатель, Научный набmодательный совет при Министре 

здравоохранения, Варшава 

Д-р М. МANICKI, Директор, Отдел европейской интеграции и международного 

сотрудничества,Министерствоздравоохранения,Варшава 

Г -жа В. BITТNER, старший специалист, отдел Европейской интеграции и международного 

сотрудничества,Министерствоздравоохранения,Варшава 

Г -н А. SADOS, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жаВ. ZAGANCZYК, специалист, Отдел европейской интеграции и международного 

сотрудничества, Министерство здравоохранения, Варшава 

ПОРТУГАЛИЯ 

Г-н J.C. DA COSTA PEREIRA, посол, Постоянный представитель, Женева 
Проф. J. PEREIRA МIGUEL, Генеральный директор здравоохранения, Лиссабон 
Г-н Р. BARCIA, советник, Постоянное представительство, Женева 

САН-МАРИНО 

Г-жа F. BIGI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н R. INNOCENTINI, Постоянное представительство, Женева 

СЕНЕГАЛ 

Проф. А.М. COLL-SECK, Министр здравоохранения, гигиены и профилактики, Дакар 
Г-н Р. DIOUF, посол, дипломатический советник Президента Республики, Дакар 



СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

Г-жа А.С. DIALLO, посол, Генеральный секретарь, Министерство иностранных дел, по делам 
Африканского союза и сенегальских граждан за рубежом, Дакар 

Г -н О. САМАRА, посол, Постоянный представитель, Женева 
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Г -н А.А. NDIA УЕ, Директор по вопросам международных организаций, Министерство 
иностранных дел, по делам Африканского союза и сенегальских граждан за рубежом, Дакар 

Г-н D.M. SENE, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н А. BASSE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

СЛОВАКИЯ 

Г -н S. НLА V АСКА, Министерство здравоохранения, Братислава 
Г-жа Z. CERVENA, Министерство здравоохранения, Братислава 
Г -жа J. BAR TOSIEWICZOV А, советник, Постоянное представительство, Женева 

ЮЖНАЯАФРИКА 

Д-р М.Е. TSНABALALA-MSIМANG, Министр здравоохранения, Претория 

Г-н S.G. NENE, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н R.V. МАВОРЕ, специальный советник Министра здравоохранения, Претория 
Г-жа D. МAFUBELU, советник (по вопросам здравоохранения), Постоянное представительство, 

Женева 

Г-жа N. KHOZA, помощник Министра здравоохранения, Претория 

СВАЗИЛЕНД 

Д-р Р. DLAMINI, Министр здравоохранения и социального обеспечения, Мбабане 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Проф. Т. ZELТNER, руководитель, Федеральный совет по общественному здравоохранению, 
Берн 

Г -н С. F AESSLER, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р G. SILBERSCНМIDT, Федеральный совет по общественному здравоохранению, Берн 
Г-жа S. ZOBRIST, Федеральный совет по общественному здравоохранению, Берн 
Г -н А. VON КESSEL, Федеральный совет по общественному здравоохранению, Берн 
Г -жа R. АDАМ, Федеральный департамент иностранных дел, Берн 
Д-р F. DEL PONTE, Федеральный департамент иностранных дел, Берн 
Г-н D. КRAUS, Федеральный институт интеллектуальной собственности, Берн 
Д-р М. BERGER, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н R. VONOVIER, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ТАИЛАНД 

Д-р SUWIT VIВULPOLPRASERT, заместитель Постоянного секретаря, Министерство 
общественного здравоохранения, Бангкок 

Д-р VIROJ TANGCНAROENSATHIEN, старший аналитик по вопросам политики и 
планирования, Бюро политики и стратегии, Министерство общественного здравоохранения, 
Бангкок 

Д-р С. КANCНANACНITRA, старший аналитик по вопросам политики и планирования, Бюро 

политики и стратегии, Министерство общественного здравоохранения, Бангкок 

Г-жа СНА-АIМ РАСНАNЕЕ, Министерство общественного здравоохранения, Бангкок 

Г -н APIRA Т SUGONDНABНIROM, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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ТУНИС 

Г -н Н. МANSOUR, посол, Постоянный представитель, Женева 

Г-н M.S. KOUBAA, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа S.I. АММАR, советник, Постоянное представительство, Женева 

ТУРЦИЯ 

Г-н U. DOGAN, советник-посланник, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г -н Н. КIV ANC, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н Н. ERGANI, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

УКРАИНА 

Г -жа S. HOМANOVSКA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЙЕМЕН 

Г -н К. AL-МАКНЕТНI, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЮГОСЛАВИЯ 

Г-н М. SCEPANOVIC, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа D. DIVJAK-TOМIC, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н А. RADOVANOVIC, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа М. IV ANOVIC, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЗАМБИЯ 

Г-жа А. КAZНINGU, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

Г-н А. ZULU, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа I.B. FUNDAFUNDA, советник, Постоянное представительство, Женева 

ЗИМБАБВЕ 

Г -н В. МUGARISANW А, советник, Постоянное представительство, Женева 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ ВОЗ 

ВАТИКАН 

Монсеньёр F. NWACНUКWU, советник, Постоянное представительство, Женева 
Монсеньёр J.-M. МPENDA WATU, Папский совет по вопросу пастырства служб 

здравоохранения 

Д-р G.RIZZARDINI, эксперт 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г-жа L. OLDRING, сотрудник по вопросам 
прав человека, Бюро Верховного 

комиссара по правам человека, Женева 

Детский фонд Организации 

Объединенных Наций 

Г -н У. BERGEVIN, руководитель, Секция 
здравоохранения 

Г -н А. EL ABASSI, старший сотрудник по 
вопросам здравоохранения, отделение 

ЮНИСЕФ, Женева 

Г-н Т. GODAL, исполнительный секретарь, 
Секретариат Г АВИ, Женева 

Г-н В. STENSON, главный сотрудник, 
Секретариат Г АВИ, Женева 

Программа развития Организации 

Объединенных Наций 

Г-н Е. BONEV, старший советник, Бюро 
ПРООН, Женева 

Программа Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

Г-н J.B. WILLIS, Директор, Программа 
ЮНЕП по химическим веществам, 
Женева 

Г-жа А. SUNDEN-BYLEНN, Программа 
ЮНЕП по химическим веществам, 
Женева 

Г -н S. МILAD, Программа ЮНЕП по 
химическим веществам, Женева 

Г -н Н. F ADAEI, Программа ЮНЕП по 
химическим веществам, Женева 

Фонд Организации Объединенных 

Наций для деятельности в области 

народонаселения 

Г -жа S. CAGAR, Директор, Бюро ЮНФПА, 
Женева 

Д-р F. DONNA У, руководитель, Отделение 
репродуктивного здоровья, отдел 

технической поддержки 

Д-р V. F AUVEAU, старший советник, 
Охрана материнства, Бюро ЮНФПА, 
Женева 

Всемирная продовольственная 

программа 

Г-н D. BELGASMI, Директор, Бюро ВПП 
по связям, Женева 

Ближневосточное агентство 

Организации Объединенных Наций для 

оказания помощи палестинским 

беженцам и организации работ 

Г-н R. AQUARONE, руководитель, Бюро по 
связям БАПОР, Женева 

Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев 

Г-н Е. GEDALOF, руководитель, Отдел 
здравоохранения и коммунального 

развития, Управление операционной 

поддержки 

Д-р Р. NJOGU, исполняющий обязанности 
Старшего сотрудника по вопросам 

общественного здравоохранения, Отдел 
здравоохранения и коммунального 

развития, Управление операционной 

поддержки 

ЮНЭЙДС 

Д-р Р. PIOT, Исполнительный директор 
Г -жа К. CRA VERO, заместитель 
Исполнительного директора 

Г -жа М. F AНLEN, Директор, Департамент 
по вопросам мобилизации общества и 
информации 

Г -н М. SIDIВE, Директор, Департамент по 

вопросам странавой и региональной 

поддержки 

Г -н WERASIТ SIТТITRAI, Директор, 

Группа по вопросам развития программы 

и координации 

Г-жаС. НANКINS 

Г -жа М.-0. EMOND 
Г-н J. SНERRY 
Г -жа F. RASНEED 
Г-жаМ. GRUNITZKY-BEКELE 

Г-н L. LOURES 
Г-нА. CНATTERJEE 

Г-жа R. CНAНIL-GRAF 
Г -н Е. НААRМАN 

Г -жа J. GIRARD 
Г-нR.NOBLE 

Г-н J. TYSZKO 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Международная организация труда 

Г-н W. RATTEREE, Департамеm 
секторальных видов деятельности 

Г-н С. WISKOW, Департамент 
секторальных видов деятельности 

Г -н А. BONILLA, Отделение социальной 
защиты 

Д-р 1. COLLADO НERREL, Отделение 
социальной защиты 

Д-р NIU Shengli, Программа безопасности и 
охраны здоровья на рабочем месте и 
защиты окружающей среды (lnF ocus) 

Г-н С. PERRIN, Бюро по вопросам внешних 
связей и партнерства 

Г -жа А. ESPOSIТO, Бюро по вопросам 

внешних связей и партнерства 

Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций 

Г-н T.N. МASUKU, Директор, Бюро по 
связям ФАО, Женева 

Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и 

культуры 

Г-н G. МALEMPRE, Директор, Бюро по 
связям ЮНЕСКО, Женева 

Всемирный банк 

Г -н R.M. НЕСНТ, исполняющий 
обязанности Директора по вопросам 
здравоохранения, питания и 

народонаселения 

Всемирная организация 

интеллектуальной собственности 

Г -жа К. LEE, помощник при советнике по 
особым вопросам 

Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию 

Г-н А. DI LISCIA, помощник Генерального 
директора и Директор, Бюро ЮНИДО, 

Женева 

Г-н В. CALZADILLA-SARМIENTO, 

старший советник, Бюро ЮНИДО, 

Женева 

Международное агентство по атомной 

энергии 

Г-жа J. RISSANEN, сотрудник по внешним 
связям, Бюро по связям МАГ АТЭ, Женева 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХОРГАНИЗАЦИЙ 

Лига Арабских государств 

Г -н S. ALF ARARGI, посол, Постоянный 
наблюдатель, Женева 

Г -н M.L. MOUAKI BENANI, советник, 
Постоянное представительство, Женева 

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

Международное бюро по эпизоотиям 

Д-р Р. ECONOМIDES 

Африканский союз 

Г-жа S.A. КALINDE, посол, постоянный 
наблюдатель, Женева 

G. КALIМUGOGO, исполняющий 
обязанности Директора, Управление по 
социальным вопросам, Аддис-Абеба 

Д-р F. МANGENI, советник, Постоянное 
представительство,Женева 

Г -жа А. TOuRE, Постоянное 
представительство,Женева 

Секретариат Содружества 

Д-р R. PAUL, руководитель, Департамеm 
здравоохранения 

Европейская комиссия 

Г -жа М.-А. CONINSX, советник-посланник, 
Постоянное представительство, Женева 

Г-н А. LANARAS, Генеральный директорат 
по вопросам здравоохранения и защиты 

потребителей,JЬоксембург 

Г-жа М. ТАККI, Генеральный директорат 

по вопросам здравоохранения и защиты 

потребителей,JЬоксембург 
Г -н С. DUFOUR, Постоянное 
представительство,Женева 

Международная организация по 

миграции 

Д-р D. GRONDIN, Директор по вопросам 
служб здравоохранения и миграции 
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Д-р А. ELTOM, сотрудник по разработке 
программы в области здравоохранения и 
миграции 

Г-жа М. HAOUR-KNIPE, Координатор по 
вопросам ВИЧ!СПИДа, Службы 

здравоохранения и миграции 

Д-р G. GRUJOVIC, специалист по системам 
медицинского скрининга, Службы 

здравоохранения и миграции 

Д-р J. STUCКEY, координатор по вопросам 
чрезвычайных ситуаций, прав человека и 

психического здоровья, Службы 

здравоохранения и миграции 

Д-р S. GUNARAТNE, координатор, 
Программы здравоохранения для стран 

Южной части Тихого океана, Службы 

здравоохранения и миграции 

Организация исламской конференции 

Г-н J. OLIA, заместитель Постоянного 
набЛffiадателя,]Кенева 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОЯЩИХ В 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия -
Деятельность церкви в интересах 

охраны здоровья 

Г-жаG. UРНАМ 

Д-р М. KURIAN 
Г -жа А. LINDSA У 

Ассоциация стран Содружества по 

психическим недостаткам и порокам 

развития 

Д-р G. SUPRAМANIAM 

Совет международных медицинских 

научных организаций 

Д-р J.E. IDANPAAN-НEIККILA 
Д-р J. GALLAGНER 
Д-р J. VENULET 
Г-н S. FLUSS 

Всемирная ассоциация по кистофиброзу, 
Инк. 

Г -н H.J. WEGGEN 
Г -жа L. НEIDET 

Всемирная стоматологическая 

федерация ВСФ (FDI) 

Д-р А. RAТNANESAN 

Д-р J.T. BARNARD 
Д-р Н. BENZIAN 

Международный совет по вопросам 

здравоохранения 

Д-р N. DAULAIRE 

Промышленный совет в целях развития 

Д-рD. JONAS 

Infact 

Г-жаК. МULVEY 

Межафриканский комитет по 

традиционной практике, наносящей вред 

здоровью детей н женщин 

Г -жа R. BONNER 
Г-жаВ. VON DER WEID 

Международное агентство по 

предупреждению слепоты 

Г -н М. WНITLAM 

Международный альянс женщин 

Г-жаМ. PAL 
Г-жаН. SACKSTEIN 

Международная ассоциация по охране 

здоровья матери и новорожденного 

Проф. Н. BOSSART 
Г-жа G.M. SANTSCНI 

Международная ассоциация логопедов и 

фоннаторов 

Д-р А. МULLER 

Международный колледж хирургов 

Д-р R.A. DIETER, Jr 
Д-р W.P. CНANG 
Проф. Р. НAНNLOSER 
Г-н М. DOWNНAM 

Проф. C.-J. LEE 

Международная конференция акушерок 

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

Международная консультация по 

урологическим заболеваниям 

Г-н S. KHOURY 
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Международный совет по контролю за 

йододефицитными заболеваниями 

Д-р Н. BURGI 
Д-р М. ZIММERМANN 

Международный совет медицинских 

сестер 

Д-р J.A. OULTON 
Г-жаР. НUGНES 

Г-жа L. CARRIER-WALКER 

Международный совет женщин 

Г-жаР. НERZOG 

Г -жа А. GERМAIN 

Г -жа Е. МARSНALL 

Международная эпидемиологическая 

ассоциация 

Д-р R. SARACCI 

Международная федерация по 

гинекологии и акушерству 

Проф. А. CAMPANA 

Международная ассоциация студентов

медиков 

Г-жаК. OEGAARD 
Г-н М. МILOVANOVIC 

Г-н F. LORANG 
Д-р Н. BENCEVIC 

Международная федерация ассоциаций 

фирм-изготовителей фармацевтических 

ирепарато в 

Д-р Н.Е. BALE 
Д-р Е. NOEНRENВERG 

Д-pO.MORIN 

Г-жаР. GOLDSCНМID 

Д-р Р. CARLEVARO 
Г -н Р. НEDGER 
Г-н М. МURATA 

Г-жа N. VENABLE SМITH 
Г-нB.AZAIS 

Международная федерация 

хирургических колледжей 

Д-р S.W.A. GUNN 

Международная федерация больниц 

Проф. P.-G. SVENSSON 
Д-р R. МASIRONI 

Международная лига дерматологических 

обществ 

Проф. J.-H. SAURAT 

Международная ассоциация 

медицинской информатики 

Проф. А. GEISSBUHLER 

Международная ассоциация союзов 

потребителей (Consumers International) 

Г-н А. ALLAIN 
Д-р L. LHOTSкA 
Г -жа А. LINNECAR 
Г -жа М. LEНNERS 

Г -жа Е. РЕТIТ АТ -СОТЕ 

Г-жаР. RUNDALL 
Д-рК.МООDУ 

Г -жа S. GOMBE 
Г-н J. REINНARD 
Г -жа Е. 't HOEN 
Г-нJ. LOVE 

Международная организация по 

стандартизации 

Г-н Т. НАNСОХ 

Международная педиатрическая 

ассоциация 

Д-р J. SCНALLER 

Международная фармацевтическая 

федерация 

Г-н J. PARROT 
Г-нТ.НОЕК 

Г-жа S. TAINIO 
Г -жа S. F ARIA 
Г -н В. TODOROV 
Г -н С. QUELНAS 

Г-жаJ. CRUZ 

Врачи мира за предотвращение ядерной 

войны 

Г -н М. ROWSON 

Международное общество 

профилактической онкологии 

Д-р Н.Е. NIEBURGS 

Международная федерация предприятий, 

производящих специальные диетические 

продукты 

Д-р А. BRONNER 
Г -н А. MICARDI 
Г -н М. DE SKOWRONSКI 
Г -н К. DE JONG 
Г-нМIRANDA 

Г-жа J. КЕIТН 
Г-н N. CНRISTIANSEN 
Г-жаН. MOUCНL У WEISS 
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Г -жа С. DROTZ-JONASSON 
Г-жaM.LUGT 

Г-нА. МAIER 

Г-н D. SPIEGEL 
Г-н D. НА WKINS 

Международный противораковый союз 

Г-жа I. MORTARA 
Г -н R. CUNNINGНAM 

Международный союз борьбы с 

болезнями, передаваемыми половым 

путем 

Д-р J. BINGНAM 
Д-pM.ANTAL 

Д-рR. PATEL 

Международная ассоциация женщин

врачей 

Д-р С. BRETSCНER-DUTOIТ 

Д-р S. САРЕК 

OXFAM 

Г-жаР. SAUNDERS 
Д-р М.К. SМITH 

Ротарн Интернэшнл (Rotary 
International) 

Г-н А. AUSTVIK 
Г-нG. COUTAU 

Soroptimist International 

Г-жа I.S. NORDBACK 
Г-жа С. DAGAIN 

Международная ассоциация "Клубов 

Львов"(Liоns Club International) 

Г-нG.Е. CANTAFIO 

Сеть: TUFH 

Д-рР.КЕККI 

Фонд спасения детей 

Г -жа R. КЕIТН 
Г-жа S. РЕАТТIЕ 

Всемирная федерация по вопросам 

медицинского образования 

Г-нН.КАRLЕ 

Всемирная федерация по охране 

психического здоровья 

Д-р S. FLACНE 

Всемирная федерация 

нейрохирургических обществ 

Проф. А. BASSO 

Всемирная федерация ассоциаций по 

общественному здравоохранению 

Г-жа J. BELL DAVENPORT 

Федерация World Heart 

Проф. Р. POOLE-WILSON 
Г-жа J. VOUTE 
Г-жа D. GRIZEAU-CLEМENS 

Всемирная медицинская ассоциация 

Д-рD.НUМАN 

Г -жа Е. VIAUD 
Г-жа L. ТIDDENS-ENGWIRDA 

Всемирная организация семейных 

врачей 

Д-р I. НELLEМANN 

Всемирная ассоциация производителей 

средств для самолечения 

Д-р D. WEBBER 
Д-р J.A. REINSTEIN 
Д-р С. SOНN 

World Vision International 

Д-р Т. GETМAN 

Д-рЕ.RАМ 
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КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

1. Комитет по программаому развитию 

Д-р D. Pefia Pentбn (Куба), д-р Кiт Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика), 
д-р Т. Kebede (Эфиопия), д-р С. Modeste-Curwen (Гренада, член ех officio ), д-р М.М. Dayrit 
(Филиппины), проф. Ю.Л. Шевченко (Российская Федерация), д-р У.У. Al-Mazrou (Саудовская 
Аравия) 

Девятое совещание, 16 и 17 января 2003 г.: д-р М.М. Dayrit (Филиппины, Председатель), 
д-р А. Gonzalez Femandez (Куба, советник д-ра D. Pefia Pentбn), д-р Кiт Won Но (Корейская 
Народно-Демократическая Республика), д-р G. Azene (Эфиопия, заместитель д-ра Т. Kebede), 
проф. С.М. Фургал (Российская Федерация, заместитель проф. Ю.Л. Шевченко), д-р У.У. Al
Mazrou (Саудовская Аравия) 

2. Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Г-н Liu Peilong (Китай), д-р S. АЬiа Nseng (Экваториальная Гвинея), д-р W. Al-Maani 
(Иордания), д-р А.А. Yoosuf (Мальдивские Острова), д-р У.У. Al-Mazrou (Саудовская Аравия, 
член ех officio), сэр Liam Donaldson (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии), д-р W. Steiger (Соединенные Штаты Америки) 

Восемнадцатое совещание, 16 и 17 января 2003 г.: д-р А.А. Yoosuf (Мальдивские Острова, 
Председатель), г-жа Liu Guangyuan (Китай, заместитель г-на Liu Peilong), д-р S. АЬiа Nseng 
(Экваториальная Гвинея), д-р S. Al-Кharabseh (Иордания, заместитель д-ра W. Al-Maani), 
д-р У.У. Al-Mazrou (Саудовская Аравия), г-н Т. Kinghaт (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, заместитель сэра Liam Donaldson), д-р W.R. Steiger 
(Соединенные Штаты Америки) 

3. Ревизионный комитет 

Д-р L. Silvani de Moreno (Колумбия, заместитель д-ра J. Boshell), проф. M.N. El-Tayeb (Египет, 
заместитель д-ра М.А.А. Tag-El-Din), д-р J.-B. Ndong (Габон), д-р К. Afriyie (Гана, член 

ех officio), г-н М.А. Didi (Мальдивские Острова, заместитель д-ра А.А. Yoosuf ), д-р Y.-J. От 
(Республика Корея), г-жа А.-С. Filipsson (Швеция, заместитель г-жи К. Wigzell) 

Седьмое совещание, 15 и 16 января 2003 г.: д-р Y.-J. От (Республика Корея, Председатель), 
д-р L. Silvani de Moreno (Колумбия, заместитель д-ра J. Boshell), проф. M.N. El-ТауеЬ (Египет, 
заместитель д-ра М.А.А. Tag-El-Din), д-р J.-B. Ndong (Габон), г-н М.А. Didi (Мальдивские 
Острова, заместитель д-ра А.А. Yoosuf), г-жа А.-С. Filipsson (Швеция, заместитель 

г-жи К. Wigzell) 

1 Показаи их нынешний членский состав и список фамилий тех членов Исполнительного 
комитета, которые принимали участие в совещаниях, проведеиных после предыдущей сессии 

Исполкома. 
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4. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р Z. Alemu (Эритрея), д-р В. Sadrizadeh (Исламская Республика Иран), 

д-р М. Di Gennaro (Италия), проф. Kyaw Myint (Мьянма), д-р M.L. Urbaneja Durant (Венесуэла) 

Совещание 21 января 2003 г.: д-р В. Sadrizadeh (Исламская Республика Иран, Председатель), 
д-р Z. Alemu (Эритрея), д-р М. Di Gennaro (Италия), проф. Maung Mayng Wint (Мьянма, 
заместитель проф. Kyaw Myint), д-р L. L6pez (Венесуэла, заместитель д-ра M.L. Urbaneja 
Durant) 

5. Группа по отбору кандидатов Фонда Ихсана Дограмачи по охране здоровья семьи 

Председатель Исполнительного комитета, Президент Билкентского университета (Анкара) или 

назначенное им шщо, а также представитель Международного детского центра (Анкара) 

Совещание 21 января 2003 г.: проф. Kyaw Myint (Мьянма, Председатель), д-р P.L. Erdogan 
(представитель Президента Билкентского университета), д-р J. Schaller (представитель 

Международного детского центра) 

6. Группа по отбору кандидатов на Премию здравоохранения Сасакавы 

Председатель Исполнительного комитета, представитель учредителя и д-р М.М. Dayrit 
(Филиппины) 

Совещание 21 января 2003 г.: проф. Kyaw Myint (Мьянма, Председатель), проф. К. Кiikuni 
(представитель учредителя), д-р М.М. Dayrit (Филиппины) 

7. Комитет Фонда Леона Бернара 

ПредседатеЛЪ и заместители Председателя Исполнительного комитета и 

проф. V.J. Grabauskas (Литва) 

Совещание 22 января 2003 г.: проф. Kyaw Myint (Мьянма, Председателъ), д-р К. Afriyie 
(Гана), д-р С. Modeste-Curwen (Гренада), проф. V.J. Grabauskas (Литва), д-р У.У. Al-Mazrou 
(Саудовская Аравия) 

8. Группа по отбору кандидатов Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 

Эмиратов 

Председатель Исполнительного комитета, представитель учредителя и д-р У. У. Al-Mazrou 
(Саудовская Аравия) 

Совещание 22 января 2003 г.: проф. Kyaw Myint (Мьянма, Председатель), г-н N.S. Al-Aboodi 
(представитель учредителя), д-р У.У. Al-Mazrou (Саудовская Аравия) 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 20 января 2003 г., в 09 ч. 45 м. 

Председатель: проф. KYAW MYINT (Мьянма) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 1 
предварительной повестки дня (документ ЕВ 111/1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет Сто одиннадцатую сессию Исполнительного комитета 
открытой и приветствует всех участников. Он поздравляет Демократическую Республику 
Тимор-Лешти с тем, что 27 сентября 2002 г. она стала 192 государством- членом ВОЗ. 

Касаясь предварительной повестки дня, содержащейся в документе ЕВ111/1, он 
предлагает исключить пункт 6.3 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам, 
поскольку не предложено никаких поправок. 

Пункт 3 Генеральный директор, пункт 9.1 Назначение Директора Регионального бюро 
для стран Америки и часть пункта 9 .2, относящуюся к наградам, необходимо рассмотреть на 
закрытых заседаниях, число присутствующих на которых будет ограничено членами 

Исполкома, их заместителями и советниками. На закрытом заседании, которое будет 
проведено утром во вторник 21 января для рассмотрения пункта 3.1 Выдвижение кандидатуры 
на должность, Исполком проведет предварительное рассмотрение кандидатур на должность 
Генерального директора и составит краткий список. Рассмотрение этого пункта продолжится в 
течение всего дневного закрытого заседания в понедельник 27 января, когда будут взяты 
интервью у отобранных кандидатов. Во вторник 28 января Исполком вновь проведет закрытое 
заседание для избрания кандидатуры из краткого списка, которая будет вьщвинута на 
должность Генерального директора, и для рассмотрения пункта 3.2 Проект контракта. 

Проф. ФУРГ АЛ (Российская Федерация) отмечает, что вновь перегружена повестка дня 
сессии и что некоторые документы бьmи выпущены в последний момент. Имеются ли какие
либо практические меры, которые можно бьmо бы осуществить для обеспечения 
своевременного предоставления документации. В целях сокращения повестки дня до более 
управляемых масштабов оратор предлагает исключить пункт 1 О Вопросы для информации, 
который можно рассмотреть в ходе неформальной дискуссии, а также предлагает, чтобы в 
будущем все пункты, по которым документация поступила поздно, также исключались. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) поддерживает замечания предыдущего 
оратора. Оратор предлагает перенести из пункта 5 Технические вопросы и вопросы 
здравоохранения в пункт 10 Вопросы для информации, подпункты 5.6 Международные 
непатентованные наименования: пересмотренная процедура, 5.9 Вьmолнение рекомендаций 
Доклада о насилии и здоровье в мире и 5.10 Геномика и здоровье в мире: доклад 
Консультативного комитета по научным исследованиям в области здравоохранения. Кроме 
того, если будет недостаточно времени для рассмотрения пункта 1 О на текущей сессии, то весь 
этот пункт по усмотрению Исполкома следует рассмотреть на его Сто двенадцатой сессии в 
мае 2003 года. 

Д-р DA SILVA AROUCA (Бразилия) предлагает пункт 10.3 Стратегия ВОЗ в области 
лекарственных средств: доклад о ходе работы, который в настоящее время запланирован для 
рассмотрения в субботу 25 января, рассмотреть совместно с пунктом 5 в среду 22 января. 
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Г-жа WIGZELL (Швеция) поддерживает предложения проф. Фургала и д-ра Steiger. 
Кроме того, выступающая предлагает пункт 5.9, предусматривающий рассмотрение проекта 
резоmоции, рассмотреть на сессии Исполкома в мае 2003 года. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что при отсутствии каких-либо возражений он считает, что 
предложенные изменения принимаются. 

Повестка дня с поправками принимается1 • 

2. ДАНЬ ПАМЯТИ ПРОФ. JOAO YUNES 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ воздает должное работе проф. Joao Yunes, члену Исполкома, 
назначенному Бразилией, который умер в сентябре 2002 года. 

Исполком проводит минуту молчания в память проф. Yunes. 

Д-р DA SIL V А AROUCA (Бразилия) благодарит Председателя за выражение 
соболезнования от имени Исполкома. 

3. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: пункт 2 повестки дня (документ EBlll/2) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что ВОЗ прошла долгий путь за прошедшие 
четыре с половиной года. Она укрепила свою позицию в качестве международной 
организации, что имеет большое значение, и стала обновленной организацией. Ее повестка дня 
вьшолняется на всех уровнях - штаб-квартира, регионы и страны, активно вкmочаются 
вопросы здоровья в глобальную повестку дня для развития и вдохновляются на действия 
разнообразные партнеры. Государства-члены активно поддерживают эту деятельность, 
устанавливая приоритеты повестки дня на основе фактических данных, таким образом 
приближая Организацию к решению проблем нищеты и развития. ВОЗ установила, что 
здоровье является важной детерминантой решения этих проблем и в результате играет 
большую роль во всемирном здравоохранении, чем когда-либо ранее. Данный процесс реформ 
помог содействовать этому изменению. 

ВОЗ в качестве организации достигла зрелого возраста, о чем свидетельствует ее 

уверенность в установлении партнерских связей со странами, неправительственными 

организациями, частным сектором и основными донорами. Она хотела бы, чтобы и другие 
организации играли более заметную роль, а она со своей стороны играла бы содействующую 
или поддерживающую роль, так как она уверена, что она необходима, и к ней обращены 
надежды на то, что она даст совет. Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и 
малярии, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, а также Система обеспечения 
лекарственными средствами для лечения малярии являются примерами широкого 

взаимодействия, в создании которого ВОЗ сыграла ведущую роль и которую она с радостью 
поддерживает. Важно не только то, что делает непосредственно сама ВОЗ, но также то, как она 
может помогать другим содействовать достижению общей цели здоровья для всех. Цель 
сейчас состоит в том, чтобы использовать новую, более эффективную, более гибкую, более 
отзывчивую Организацию для формирования будущего здравоохранения в мире. 

Цели тысячелетия в области развития, поставленные главами государств почти всех 
стран, будут ориентировать деятельность Организации Объединенных Наций в предстоящие 
годы. Они не только сформируют основу отчетности ВОЗ перед своими государствами

членами, но они также станут вехой для определения эффективности стран. Для достижения 
Целей тысячелетия страны должны пересмотреть свои приоритеты, с тем чтобы борьба за 
экономическое развитие стала более широкой и бьmа направлена на устойчивое развитие 
человека. У спех или неудача системы Организации Объединенных Наций будут измеряться 
тем, в какой степени она сможет содействовать этому изменению. В области здравоохранения 
это будет означать рассмотрение фундаментальных детерминант плохого здоровья, вкmочая 

1 См. с. ix. 
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нищету, недостаточность питания, дискриминацию, отсутствие образования, безработицу, 
неустойчивый рост численности населения и разрушение окружающей среды, а также 

обеспечение доступа к основным службам медико-санитарной помощи для всех. Это означает 
вьшолнение незавершенной повестки дня в области детской и материнской смертности; 
активизацию усилий по удовлетворению особых потребностей молодежи, которая является 
самой большой надеждой общества, но которая также в большей степени подвергается 
эпидемии ВИЧ; предупреждение взрыва эпидемии в Азии и других регионах, делая при этом 

все возможное, чтобы уменьшить разрушения и страдания, которые она вызывает в Африке и в 
районе Карибского бассейна; продолжение разработки эффективных и гибких стратегий 
профилактики, адаптированньiХ ко всем культурным особенностям и национальным 
реальностям, и использование всех возможностей, включая программы по репродуктивному 

здоровью; а также расширение доступа к лечению и помощи, включая предоставление 

медикаментов для поддержания жизни в случае БИЧ/СПИДа. Больше всего это означает 
десятикратное увеличение ресурсов, выделяемых для борьбы против БИЧ/СПИДа. Мир не 
может позволить людям умирать просто из-за того, что они не могут позволить себе 
медикаменты; он может ежегодно тратить 15 000 млн. долл. США на то, чтобы предотвратить 
эту глобальную катастрофу. 

Также необходимо заняться незавершенной работой в области инфекционньiХ болезней, 
которые процветают, главным образом из-за бедности, активизировать трудную борьбу против 
малярии и остановить туберкулез. Это будет означать обеспечение охвата иммунизацией всех 
детей и предоставление всем эффективных вакцин. Существует беспрецедентная возможность 
полностью ликвидировать полиомиелит, так как полновирус изолирован в небольшой группе 

стран в наименьшем, чем когда-либо ранее, количестве. Однако увеличение числа случаев 
заболевания в Индии, Нигерии и Египте вызьmает обеспокоенность. В то же самое время 
резкое снижение финансирования на 25 млн. долл. США вызвало необходимость отмены 
иммунизации в некоторьiХ странах, резкого уменьшения деятельности в области эпиднадзора и 
сокращения персонала, и именно в то время, когда ВОЗ должна выделять максимальные 

ресурсы на последнюю стадию ликвидации. Предьщущий успех показал, что можно 

преодолеть все трудности на местах; важнейшим фактором является политическая 
приверженность делу полной ликвидации этой болезни на всех уровнях правительства в 
остающихся эндемичными странах, а также финансовые средства для завершения этой работы. 
Нельзя терять время. 

ВОЗ также должна сосредоточить основное внимание на охране здоровья женшин и 
ликвидации гендерного неравенства. Борьба с условиями, увековечивающими бедность, и 
сокращение детской и материнской смертности возможна лишь в том случае, если будут 

удовлетворяться особые потребности женшин и им будет уделяться приоритетвое внимание. 
Несмотря на прогресс, достигнутый в последнее десятилетие, ежегодно продолжают умирать 
почти 11 миллионов детей, причем 99% из них - в развивающихся странах. Хотя существует 
методика и знание того, что можно сделать для спасения этих детей, они еще не 

трансформированы в эффективные действия. Следует помнить о том, что нынешнее поведение 
подростков будет оказьmать влияние на их здоровье, когда они станут взрослыми, и на 
здоровье их детей. 

Необходимо вьшолнить рекомендации Комиссии по макроэкономике и здоровью. Работа 
Комиссии начала приносить свои плоды; более десятка стран создали национальные комиссии 
или ИНЬIМ образом приступили к работе по анализу способов включения уточненньiХ 
потребностей в области здравоохранения в свои основные планы национального развития. Как 
это ни печально, но в XXI веке ВОЗ должна будет продолжать вести арьергардные действия 
против болезней нищеты. Тем не менее, также необходимо будет способствовать объединению 
усилий в целях предотвращения распространения хронических болезней, которые будут 

сопровождать изменения в образе жизни, рационе питания и окружающих условиях в 
результате быстрой глобализации и урбанизации. 

Табак будет являться основной причиной смерти в предстоящее десятилетие, если не 
будут приняты радикальные меры. В этой связи выступающая выражает особое 
удовлетворение тем, что Председатель Межправительственного органа по переговорам в 

отношении рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака представил пересмотренньrй 
текст, который будет положен в основу шестого и последнего раунда переговоров в феврале 
2003 года. Все правительства - в особенности главы государств и министры - способны 
предохранить будущие поколения от смерти, болезней и огромньiХ расходов, которые должньr 
нести системы здравоохранения в результате употребления табака, и выступающая надеется, 
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что они ответственно подойдут к этому вопросу в интересах здоровья своего населения. 

Обеспечивая эффективный глобальный характер этой конвенции, ВОЗ предоставит странам 
полезный инструмент для их собственной работы по борьбе против табака. 

Хотя табак занимает одно из первых мест в перечне 1 О основных видов риска для 
здоровья, определенном в Докладе о состоянии здравоохранения в мuре. 2002 г. 1 , поиижеиная 
масса тела и ожирение также являются важными факторами, ведущими к смерти и заболеванию 
миллионов mодей. Другие виды рисков, связанных с нищетой, такие как небезапасные 
половые отношения, отсутствие санитарно-гигиенических условий, небезапасная вода, 
дефицит железа и дым внутри помещений, образующийся в результате сжигания твердых 
видов топлива, относятся к той же категории, что и риски, отражающие изменение образа 
жизни, а именно чрезмерное потребление соли, сахара и спиртных напитков. 

Изучение факторов риска для здоровья свидетельствует о наличии огромного потенциала 
для предупреждения смерти и содействия здоровому образу жизни. Более 50% случаев смерти 
и инвалидности в результате сердечных заболеваний и инсультов можно избежать путем 
сочетания простых, экономически эффективных действий на национальном и индивидуальном 
уровнях по сокращению важнейших факторов риска, таких как высокое кровяное давление, 
высокое содержание холестерина, ожирение и курение. Многие из этих рисков связаны с 

рационом и режимом питания, и, как выступающая упоминала во время Пятьдесят пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, ВОЗ возобновляет свои усилия в этих областях. 
Разработка глобальной стратегии в области режима питания и физической активности идет 
полным ходом, причем в течение следующих нескольких месяцев планируется провести 

региональные консультации. В целях поиска совместных решений обостряющихся глобальных 
проблем ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета проводится целый ряд 
новаторских мероприятий во взаимодействии с частными пищевыми, спортивными, торгово

распределительными и страховыми компаниями, а также с неправительственными 

организациями и группами потребителей. Одно такое партнерство будет предусматривать 
активную пропаганду употребления в пищу большего количества фруктов и овощей; выгоды 
проявятся в виде сокращения распространенности хронических болезней и существенного 
сокращения дефицита микроэлементов. 

Подвергается риску здоровье и жизнь mодей в результате воздействия окружающих 

условий, в которых они живут. Простые меры, если их принять в глобальном масштабе, могут 
привести к резкому сокращению числа случаев смерти, связанньiХ с небезапасной водой, 
воздействием дыма внутри помещений и загрязнением. ВОЗ сформировала союз в целях 
создания здоровьiХ условий для детей, оказания помощи общинам, муниципальным органам 
управления и национальным органам в содействии осуществлению таких мер на местном 

уровне. Здоровые условия для детей будут темой Международного дня здоровья в 2003 г., и 
они являются предложенной темой для обсуждения на заседаниях круглого стола с участием 
министров в ходе Ассамблеи здравоохранения. 

У многих вызывает обеспокоенность перспектива многочисленньiХ вооруженнь1х 
конфликтов. Повсюду в мире острые гуманитарные кризисы отражают давние проблемы 
разрушения общества в результате БИЧ/СПИДа и хронический недостаток капиталовложений 
в основные службы. Такое реальное положение вещей попадает в поле зрения общественности 
лишь тогда, когда разрушение усугубляется стихийньiМи или антропогенньiми бедствиями. 
В 2002 г. ВОЗ опубликовала первый Доклад о насилии и здоровье в мире2 • Ежедневно 
вследствие актов насилия во всем мире погибает в среднем 4400 человек. Число mодей, 
травмированньiХ или страдающих от других нелетальньiХ последствий насилия для здоровья, во 

много раз выше. В докладе содержится подборка наиболее доступньiХ сведений о масштабах 
насилия во всем мире, а также в отношении многочисленньiХ факторов, которые ведут к 
насилию. В нем также представлены рекомендации в отношении того, каким образом 
действовать для предупреждения насилия. За докладом последует кампания ВОЗ по оказанию 
помощи странам в решении проблемы насилия в качестве проблемы общественного 
здравоохранения и приведет в действие эффективные меры по сокращению случаев смерти и 
травматизма от насилия. 

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире: уменьшение риска, содействие здоровому образу 
жztзни. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 

2 Доклад о нacwme и здоровье в мире. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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Проблемы здравоохранения требуют от ВОЗ сосредоточения внимания на улучшении 
качества жизни. В 2001 г. основное внимание бьшо сосредоточено на растущем бремени 
психических заболеваний. По приблизительным подсчетам более 400 миллионов человек во 
всем мире в любой данный момент времени страдают от какого-либо вида психического или 
неврологического расстройства, и пять из 1 О основных причин инвалидности являются 
проблемами психического здоровья. Пятилетняя Программа глобальных действий в области 
психического здоровья, разработанная ВОЗ, предлагает четкую и последовательную стратегию 
ликвидации разрьmа между тем, что имеется в настоящее время, и тем, что безотлагательно 
необходимо, для того чтобы уменьшить бремя психических расстройств, а также способствует 
созданию устойчивого потенциала для действий в области психического здоровья в странах. 

Быстрое глобальное увеличение продолжительности жизни является одним из 
величайших триумфов человечества и одной из величайших проблем ВОЗ. Старение людей в 
мире увеличивает нагрузку на экономические и социальные ресурсы всех стран. В то же время 

люди старшего возраста являются ценньiМ, нередко пренебрегаемым ресурсом, который делает 
важньrй вклад в структуру общества. Страны могут позволить себе старение населения, если 
правительства, международные организации и гражданское общество будут проводить 
политику и программы, которые укрепляют здоровье, вовлеченноетЪ и безопасность пожилых 
граждан. 

В основе всей работы ВОЗ по оказанию помощи странам в достижении этих целей 
здравоохранения заложены наши усилия по улучшению систем здравоохранения. В контексте 

принятой в Дохе Декларации о соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении ВОЗ 
оказьmает поддержку принципу общественного здравоохранения, состоящему в том, что люди 
в странах, которые не обладают возможностями собственного производства необходимого 
продукта, тем не менее, должньr быть защишены обязательными лицензионными правилами 
(или другими положениями Соглашения ВТО по связанньrм с торговлей аспектам прав 
интеллектуальной собственности) не меньше, чем люди, живущие в странах, производящих 
этот продукт. Потребность бедных стран в более низких ценах должна рассматриваться в более 
широкой перспективе. 

Ресурсы здравоохранения всегда ограничены. Многие самоотверженньrе труженики 
здравоохранения совершают чудеса, часто при минимальной оплате. Нередко они добиваются 

успеха, выходя за рамки традиционньrх структур здравоохранения, объединяя усилия с 
неправительственными организациями и частными структурами. Но они также уходят от 

невозможно трудньrх условий в те места, где условия являются более легкими- из сельской 
местности в города; из бедньrх стран в те страны, где люди живут лучше. ВОЗ должна делать 
все возможное, чтобы задержать этот отток кадров, одинаково работая с развивающимися и 
промьшшенно развитыми странами, с тем чтобы потребности в квалифицированньrх 
работниках здравоохранения удовлетворялись повсеместно. 

ВОЗ предоставляет министрам здравоохранения более совершенные методы изучения 
охвата и качества систем здравоохранения на основе нового обследования состояния 
здравоохранения в мире. Начата разработка глобального проекта по совершенствованию 
медико-санитарной статистики. Создание систематических методов оценки эффективности 
деятельности систем здравоохранения являлось одной из наиболее важньrх задач в течение 
последних четырех с половиной лет. 

Новое Подразделение по этике и здоровью полностью укомплектовано штатами и готово 
оказьmать поддержку государствам-членам. В мае 2001 г. выступающая положила начало 
процессу анализа и пересмотра отношений ВОЗ с гражданским обществом и 
неправительственными организациями. В данном обзоре рекомендовано упорядочение и 
расширение правил и процедур работы с неправительственньrми организациями, а также вновь 
подчеркивается важность деятельности ВОЗ по расширению контактов, сотрудничеству и 
проведению информационно-пропагандистской работы. Цель заключается в модернизации 
методов работы ВОЗ с неправительственньiМи организациями и в ее приближении процедурам 
остальной части системы Организации Объединенньrх Наций. 

ВОЗ необходимо вести битвы на столь многих фронтах. Проект программнога бюджета 
на 2004-2005 гг. направлен на укрепление присутствия ВОЗ в странах. Изменение заключается 
в реагировании на возрастающие запросы о поддержке национальньrх органов в их работе по 
обеспечению лучших результатов в плане охраны здоровья их населения и в оказании 
воздействия на глобальную и региональную деятельность в области общественного 
здравоохранения. Это также является задачей инициативы ВОЗ, ориентированной на страны, 
начало которой бьшо положено на Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
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здравоохранения. Бьmо предложено увеличение регулярного бюджета на двухгодичный 

период на 3%, чтобы покрыть неизбежное увеличение расходов. Предлагаемое увеличение 
регулярного бюджета на 25 млн. долл. США, которое будет первым за десятилетие, 
совершенно необходимо Организации для финансирования основных обязательств. 
Прогнозируется рост внебюджетных ресурсов на 37%, причем половина из них будет 
направлена на полную ликвидацию полиомиелита. 

Исполком рассмотрит вопросы, касающиеся географической представленности в составе 
персонала ВОЗ - самого большого богатства Организации. Хотя важно иметь четко 
определенную, прозрачную формулу, еще даже более важно, особенно для руководителей, 
обеспечить набор сотрудников из стран, которые недостаточно представлены или совсем не 
представлены. Необходимо установить четкие задания для достижения этой цели во всей 
Организации, в том числе на уровне высшего руководства. 

• Обсуждение поднятых вопросов 

Д-р DI GENNARO (Италия), выступая от имени Европейского союза и его государств
членов, говорит, что здоровье во все большей степени признается в качестве основной 

предпосьmки для процветания и развития стран, а инициативы, такие как Глобальный фонд для 
борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии и Глобальный альянс по вакцинам и 
иммунизации, свидетельствуют о том значении, которое ему в настоящее время придается. 

Этот успех бьm достигнут благодаря постоянным усилиям ВОЗ и важным реформам, 
проведеиным Генеральным директором в период ее полномочий; задача будет заключаться в 
том, чтобы укрепить его посредством предпринятия новых инициатив по гарантированию 
основной роли и функций Организации. 

Европейский союз верит в объединяющую ценность здравоохранения и в важное 
значение дальнейшего укрепления сотрудничества и партнерских связей, направленных на его 

укрепление. Его государства-члены приветствуют развивающиеся практические партнерские 
связи между Европейской комиссией и ВОЗ на основе обмена письмами в декабре 2000 г., 
которые способствовали достижению прогресса в решении проблем общественного 
здравоохранения. Новая программа Европейского сообщества в области общественного 
здравоохранения, которая вступила в силу 1 января 2003 г., предоставит новые возможности 
для разработки политики здравоохранения. Европейский союз будет продолжать 
поддерживать усилия по достижению целей Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, в которых ВОЗ играет важную роль, особенно в области улучшения 
материнского и репродуктивного здоровья, стратегий в отношении здоровья детей и 

подростков, а также обеспечения поставок полноценных пищевых продуктов. Особое 
внимани51 будет уделяться вопросам сотрудничества с ВОЗ и другими организациями, особенно 
с ЮНЕИДС, в осуществлении целей Декларации о приверженности делу борьбы против 
БИЧ/СПИДа, припятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу в июне 2001 г., и будет оказьmаться постоянная 
поддержка секретариату Глобального фонда в содействии выполнению им своих обязанностей 
и в обеспечении максимального воздействия его мероприятий. 

Выступающая приветствует доклад о ходе работы по пересмотру Международных 
медико-санитарных правил (документ ЕВ111/34). Этот пересмотр стал необходим в свете 
изменения характера поездок и торговли, а также в свете необходимости обеспечения 
максимальной безопасности в отношении международного распространения болезней при 
обеспечении минимального вмешательства в свободное передвижение людей и товаров. Они 
также приветствуют сильную приверженноетЪ Генерального директора делу повышения 

эффективности работы ВОЗ на страновом уровне посредством введения необходимых 
изменений в организацию труда; инициатива, ориентированная на страны, является основным 

инструментом в этом сложном процессе, и ВОЗ следует предпринять необходимые шаги для 
обеспечения ее эффективного осуществления. Организация должна играть существенную роль 
в оказании помощи развивающимся странам в улучшении предоставления основных медико

санитарных услуг. Европейский союз также вновь подтвердил свою поддержку в отношении 

надежной рамочной конвенции по борьбе против табака и будет продолжать принимать 
активное и конструктивное участие в переговорах. 

Оратор выражает благодарность Генеральному директору за информацию, 
распространенную в Докладе о состоянии здравоохранения в .мире, 2002 г., касающуюся 

сокращения рисков для здоровья и содействия здоровому образу жизни. Европейский союз 
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полностью поддерживает принцип издания такого доклада, поскольку содержащиеся в нем 

научные данные помогут странам определять и осуществлять необходимые действия. Он будет 
продолжать оказывать полную поддержку ВОЗ в ее усилиях по достижению глобальных целей 
в области здравоохранения и надеется на конструктивное сотрудничество в будущем. 

Д-р SHINOZAKI (Япония) положительно оценивает проведеиные реформы и решенные 
проблемы под руководством д-ра Брундтланд, особенно постановку вопросов здоровья на 
центральное место в международной деятельности в области развития, приведение переговоров 
по рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака к их окончательному этапу и 
инициирование оценки эффективности работы систем здравоохранения. Страна оратора 
особенно высоко ценит вклад ВОЗ в создание Глобального фонда для борьбы против СПИДа, 
туберкулеза и малярии и завершение доклада Комиссии по макроэкономике и здоровью, в 
котором четко показано, что улучшение здоровья имеет существенное значение для 

экономического развития. Оратор также позитивно оценивает усилия, направленные на 
создание новых партнерских связей для решения широкого круга проблем здравоохранения; 
Глобальный фонд, в частности, представляет собой эпохальное событие. Япония в 
сотрудничестве с ВОЗ будет оказывать максимальную поддержку в управлении Фондом. 

Япония будет продолжать оказьmать поддержку энергичным действиям ВОЗ по 
осуществлению реформы и улучшению руководства и уверена в том, что это еще больше 
укрепит ее связи с государствами-членами в целях решения многих сложных возникающих 

проблем здравоохранения. 

Г -н LIU Peilong (Китай) говорит, что одним из наиболее важных достижений за 
последние четыре года явилось оформление ВОЗ в качестве ключевой организации в области 
развития и демонстрация вкладов, которые здравоохранение может внести в макроэкономику 

страны. Стратегическая концепция д-ра Брундтланд способствовала созданию широкой 
перспективы глобального развития здравоохранения, которое оказьmает важное воздействие на 
страновом уровне. В Китае, например, за последние годы значительно возросли 
государственные расходы на здравоохранение, и впервые правительство взяло обязательство по 
оказанию помощи менее развитым регионам в создании систем медико-санитарной помощи. 

Недавно в Пекине состоялось совещание по вопросам макроэкономики и здоровья, 
организованное совместно министерством здравоохранения, государственной комиссией по 

планированию, министерством финансов и ВОЗ. Выступили несколько экспертов, включая 
проф. Sachs, и старшие должностные лица ВОЗ, которые приняли участие в дискуссиях. 
Оратор уверен, что эта инициатива будет оказывать глубокое воздействие. 

В условиях постоянно изменяющейся международной обстановки ВОЗ следует сохранять 
свою лидирующую позицию в вопросах глобального здравоохранения и для достижения этой 
цели использовать свои знания в сотрудничестве с государствами-членами. Правительство 
оратора будет продолжать оказывать поддержку работе, осуществляемой ВОЗ, и укреплять 
свое сотрудничество с Организацией. 

Д-р DA SIL VA AROUCA (Бразилия) говорит, что ВОЗ удалось установить надлежащее 
соотношение приоритетов между давнишними проблемами здравоохранения, такими как 
полиомиелит, туберкулез и другие инфекционные болезни, и основными отрицательными 
явлениями сегодняшнего мира, включая употребление табака, ВИЧ/СПИД и болезни, 
связанные с современным образом жизни. Дискуссии, которые состоялись в ВОЗ под 
руководством д-ра Брундтланд, привлекли международное внимание к важным современным 

проблемам, таким как необходимость в более здоровом образе жизни, диалоге и 
сотрудничестве с гражданским обществом и в повсеместном доступе к медикаментам. В 
отношении последнего пункта правительство оратора обеспокоено трудностями достижения 
консенсуса в отношении интерпретации принятой в Дохе Декларации о Соглашении ТРИ:ПС и 

общественном здравоохранении. Требуются огромные усилия, особенно на форумах 
здравоохранения, таких как ВОЗ, для обеспечения более широкого освещения проблем 
здравоохранения в развивающихся странах. 

Бразилия приветствует признание, которое получила ее программа по борьбе с 
привычками малоподвижного образа жизни и содействию здоровому образу жизни 
посредством инициативы Agita Brasil. В частности, она приветствует предпринимаемые усилия 
по созданию рамочной конвенции по борьбе против табака. Эта конвенция будет огромным 
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достижением в борьбе против зависимости от табака и будет представnять собой заметное 
достижение нынешнего руководства ВОЗ для будущих поколений. 

Оратор с удовлетворением констатирует, что воп~ос, вызвавший замечания Бразилии, в 
Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г., бьm удовлетворительно разрешен и 
действительно содействовал облегчению научного обмена между государствами-членами. 
Следует воздать должное ВОЗ за ее усилия по изысканию законной и в техническом 
отношении надежной методологии оценки деятельности систем здравоохранения. 

Проф. ФУРГ АЛ (Российская Федерация) положительно оценивает доклад Генерального 
директора и последние успехи, достигнутые ВОЗ под ее руководством. Благодаря усилиям 
Организации здоровье человека признано в качестве существенной части устойчивого 
социально-экономического развития, о чем свидетельствуют итоги недавно проведеиной 

Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. Оратор приветствует выход 
Организации на позицию признанного гЛобального лидера в совместных усилиях в борьбе с 
бедностью и насилием во имя здоровья, обеспечении высококачественной медицинской 
помощи всем слоям общества, обеспечении здоровой окружающей среды, в минимизации 
вредного влияния факторов риска на здоровье человека, а также в борьбе с опасными 
болезнями. Осуществляемая в последнее время деятельность Организации в области научных 
исследований и развития показала необходимость создания устойчивых систем 
здравоохранения в качестве основы для решения проблем здравоохранения. Оратор будет 
продолжать поддерживать политику Генерального директора по сохранению и укреплению 
лидирующей роли ВОЗ в деле охраны и улучшения здоровья во всем мире. Необходимо вести 
более широкий подход к вопросам здравоохранения, которые тесно связаны с социально
экономическими сферами деятельности и с политикой в области развития и окружающей 
среды. Благодаря предпринятым в последнее время усилиям ВОЗ стало в большей степени 
очевидным то, что здоровье и его охрана обеспечивают выживание отдельных лиц и наций и 
являются наивысшим приоритетом цивилизованных государств. Растущее признание того, что 
ответственность за здравоохранение должна возлагаться на правительство в целом, а не только 

на министров здравоохранения, служит объединению международных учреждений и 
организаций, с тем чтобы можно бьmо определить общие цели в их деятельности по решению 
проблем здравоохранения. Необходимо укреплять роль Организации в области глобальных 
партнерских связей в качестве катализатора действий других партнеров. 

Корпоративная стратегия Организации позволила ей увеличить свое присутствие в 
странах и достичь более тесного сотрудничества с национальными органами здравоохранения. 
Оратор выражает признательность за возрастающую поддержку ВОЗ усилий Российской 
Федерации по борьбе с такими серьезными проблемами, как туберкулез и ВИЧ/СПИД, которые 
в стране оратора являются особенно острыми, посредством открьпия в Москве Бюро 
Специального представителя Генерального директора, которое достигло успехов в 
координации различной деятельности международных организаций, связанной с медицинской 

помощью, в стране оратора. В работе ВОЗ в странах следует учитывать региональные 
приоритеты, которые она установила в отношении разработки основных стратегий при 
сохранении технической и гуманитарной поддержки в качестве наивысшего приоритета. 

Оратор приветствует усилия по увеличению научно-исследовательского потенциала 
Организации посредством пересмотра списков комитетов экспертов и повышения 
ответственности сотрудничающих центров ВОЗ. Оратор также поддерживает усилия по 
расширению использования официальных языков Организации и надеется, что появится 
большее число публикаций на русском языке. 

Г-жа WIGZELL (Швеция), положительно оценивая. доклад, говорит, что под 
руководством Генерального директора бьmа создана надежная основа для будущего прогресса 
в ключевых областях здравоохранения, некоторые из которых имеют особое значение для 
Швеции. Во-первых, для того чтобы Организация могла решать будущие проблемы, она 
должна укрепить свою деятельность на страновом уровне посредством успешного 

осуществления инициативы, ориентированной на страны. Во-вторых, политика ВОЗ в области 
здравоохранения должна по-прежнему строиться на основе принципов солидарности, равенства 

1 ДоЮ/ад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 год. Системы здравоохранения: улучшение 
деятельности. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2000 г. 
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и реагирования на запросы потребителей, а ее программы должны охватывать все социальные 
группы. Деятельность Организации должна быть по-прежнему направлена на уменьшение 
бедности, которая является основной детерминантой плохого состояния здоровья и неравенства 
в области здравоохранения. Оратор приветствует прогресс, достигнутый в области принятия 
рамочной конвенции по борьбе против табака, эффективность которой будет зависеть от 
надежных механизмов ее осуществления и последующего контроля. Приветствуя усилия по 

укреплению прав людей с инвалидностью, например в создании систем реабилитации в 
общинах, оратор настойчиво предлагает ВОЗ играть более заметную роль в разработке 
программ по раннему обнаружению и лечению инвалидности. В-третьих, важная задача 
оценки систем здравоохранения не должна закрьmать необходимость дальнейшей разработки 
ВОЗ своей нормативной деятельности и укрепления своей технической поддержки странам, 
стремящимся к расширению своих национальных систем здравоохранения. Выступающая 

высоко отметила Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г., который заслуживает 
очень большого внимания. Наконец, оратор приветствует новую стратегию Организации по 
улучшению здоровья и развития детей и подростков. Следует также уделять первоочередное 

внимание вопросам улучшения материнского, сексуального и репродуктивного здоровья. 

Обязанность государств-членов заключается в сохранении и дальнейшем использовании 
достижений ВОЗ. 

Д-р КАSSАМА (Гамбия), выступая от имени членов Исполкома от африканских 
государств-членов, высоко оценивает усилия ВОЗ по повышению качества медицинской 
помощи во всем мире и повышению доступности медицинской помощи для бедных людей в 
Африке. Оратор выражает свою высокую оценку прогресса, достигнутого в борьбе против 
БИЧ/СПИДа, который наряду с туберкулезом, малярией и другими инфекционнь1ми болезнями 
вызывает особую обеспокоенность в центральной и южной частях Африки, а также прогресс в 
создании Глобального фонда для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии. Однако 
Организации следует прилагать более активные усилия по оказанию поддержки африканским 
странам в изыскании более высокого уровня финансирования их деятельности по борьбе 
против БИЧ/СПИДа. Руководство ВОЗ в таких технических областях имеет особое значение. 
Оратор приветствует деятельность Организации в области охраны здоровья подростков и 
женщин, борьбы против табака и неинфекционньiХ болезней, а также в области иммунизации, 
особенно в отношении ликвидации полиомиелита, в результате которого многие африканские 
страны скоро станут свободными от полиомиелита. Оратор также положительно оценивает 
усилия по выдвижению забьпой области - охраны психического здоровья - на заметное место 
в национальной политике в области здравоохранения. Организация должна продолжать усилия 
по содействию развитию стратегий сотрудничества со странами, которые позволят странам 
совместно с ВОЗ разрабатьmать свои программы в области здравоохранения, таким образом, 
обеспечивая эффективность осуществления таких программ на благо наиболее нуждающихся. 
Страны Африканского региона также приветствуют увеличение внебюджетного 
финансирования на региональном уровне за прошедшие четыре года и выражают 
благодарность другим регионам ВОЗ и донорским учреждениям за их финансовую поддержку. 
Важно, чтобы регионы осознавали приоритеты друг друга и чтобы бюджетные ресурсы 
направлялись на решение этих приоритетньiХ задач. Страна оратора будет по-прежнему 
поддерживать ВОЗ во всей его деятельности. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) приветствует предложенное 
увеличение регулярного бюджета на 3% и возможное увеличение на 37% внебюджетньiХ 
средств, половина из которьiХ будет направлена на ликвидацию полиомиелита. Выступающий 
разделяет обеспокоенность в отношении способности Организации достичь эту цель в свете 
вызывающего обеспокоенность увеличения числа случаев заболевания этой болезнью в Индии, 
Нигерии и Египте. Поскольку три из этих шести стран, в которьiХ полиомиелит остается 
эндемической болезнью, расположены в Регионе Восточного Средиземноморья, этому региону 
следует вьщелить внебюджетные ресурсы для осуществления деятельности по ликвидации этой 
болезни. Оратор высоко оценивает возобновление усилий по достижению справедливой 
географической представленности в составе персонала ВОЗ. Оратор также положительно 
оценивает пересмотреннь1й текст, представленнь1й Председателем Межправительственного 

органа по переговорам в отношении рамочной конвенции по борьбе против табака. 
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Д-р PASTOR JULIAN (Испания) говорит, что Испания одобряет заявление, сделанное от 
имени Европейского союза и его государств-членов. Поздравляя Генерального директора по 
поводу ее руководства Организацией и по поводу предпринятых ею новаторских шагов, оратор 
выражает особенно высокую оценку небывалым усилиям по обеспечению того, чтобы вопросы 
здравоохранения бьmи включены в национальные повестки дня и служили в качестве 
приоритетов для правительств. Оратор одобряет техническое качество докладов ВОЗ, которые 
стали важным справочным материалом для развития систем общественного здравоохранения 
во всем мире. У совершенствования, введенные в системы медико-санитарной информации, 
приведут к более рациональному принятию решений на основе действительно медицинских 
проблем и имеющихся ресурсов. Важной целью как для государств, так и для населения во 
всем мире является создание координированных стратегий здравоохранения, которые 

поддерживают справедливость и солидарность и гарантируют доступ всех граждан к 

медицинской помощи. Система здравоохранения Испании открыта для всех, и 

предпринимаются усилия по повышению качества этой системы и расширения в ней участия, 

что приведет к установлению связей по сотрудничеству со всеми учреждениями. Критерии, 

которые разработала Генеральный директор, предоставляют основу для продвижения вперед 
всемирного здравоохранения. Для достижения целей развития Декларации тысячелетия 

Организации Объединенных Наций важно разработать многосекторальные планы с 
привлечением всех основных участников. Испания заверяет о своей полной поддержке 

Организации в ее усилиях по решению основных проблем - старение населения, достижение 
более здоровой окружающей среды и образа жизни, полная ликвидация заболеваний, 
возникающих в результате эпидемиологического перехода, технологические успехи, которые 

оказывают воздействие на здравоохранение и прежде всего на его деятельность по сокращению 
случаев несправедливости в области здравоохранения и создание лучшего будущего для всех. 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет), воздавая должное руководству ВОЗ со стороны Генерального 
директора, высоко оценивает нынешнюю и будущие стратегии, изложенные в заявлении 
Генерального директора. Министерство здравоохранения Египта осуществило всестороннюю 

стратегию по ликвидации полиомиелита с помощью основной программы по профилактике и 
активной кампании иммунизации, которая достигла охвата на уровне 97%. Особое значение 

придавалось эпиднадзору и сотрудничеству между общественными и частными организациями 
и гражданским обществом. Будет продолжаться предпринятие усилий по укреплению оценки 
эффективности работы и, таким образом, по улучшению использования имеющихся ресурсов 
для выполнения заключительных этапов полной ликвидации этой болезни. В настоящее время 
имеется небольтое число случаев полиомиелита. Оратор благодарен за помощь, которую 
получил Египет от различных организаций и доноров, и надеется на дальнейшее техническое 

сотрудничество. Оратор приветствует усилия по обеспечению равноправной географической 
представленности в Секретариате ВОЗ, которая должна осуществляться в соответствии с 
резолюцией WНА55.24 и которая, по мнению оратора, должна быть рассмотрена Ассамблеей 
здравоохранения. 

Д-р AL-МAANI (Иордания), положительно оценивая доклад и перспективу, которую 
Генеральный директор изложила в отношении будущей роли ВОЗ, согласен с необходимостью 
справедливого и открытого распределения должностей в Секретариате, включая уровни 

высших должностных лиц. Действенная оценка эффективности работы систем 
здравоохранения имеет жизненно важное значение для обеспечения того, чтобы ресурсы 
распределялисЪ действенным образом. ВОЗ следует поддерживать страны в разработке рамок 
и стандартов для достижения этой цели. Заслуживающая одобрения ориентация на 
воздействие окружающей среды на здоровье детей потребует разработки соответствующих 
программ действий и научных исследований при уделении особого внимания детям в странах с 
высоким риском, очень беднь1м общинам и уязвимым группам населения. Охране 
психического здоровья по-прежнему не уделяется достаточного внимания как в рамках 

Организации, так и на страновом уровне, а оказьmаемая помощь часто является по-прежнему 
недостаточной. Оратор предлагает создать комитет экспертов для глубокого обсуждения этого 
вопроса и разработать план по оказанию помощи странам в разработке будущей политики в 
области охраны психического здоровья. Касаясь проблем, испытьmаемых развивающимися 
странами в области развития кадровых ресурсов, оратор подчеркивает, что очень дорого 
посьmать работников здравоохранения для обучения в другие страны. Поэтому ВОЗ следует 
оказьmать поддержку в содействии и укреплении научно-исследовательских и учебных 
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заведений в развивающихся странах. Оратор просит предоставить информацию, касающуюся 
существующей политики ВОЗ в отношении аккредитации медицинских учебных заведений. 

Бьmо бы полезно, если бы ВОЗ смогла разработать стандарты, с тем чтобы оказывать помощь 
медицинским учебным заведениям в достижении приемлемого в международном плане уровня 
обучения. 

Д-р LARIVIERE (Канада), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ1 , воздает 
должное деятельности Генерального директора во время ее срока полномочий, которая 
укрепила ВОЗ, мобилизовала новые ресурсы и снова поставила здравоохранение на 
центральное место повестки дня в области глобального развития. Оратор особо вьщеляет ее 
выверенный и реалистичный подход к вопросам вьщеления ресурсов, а также к надежным 

данным, свидетельствующим о результатах, ее работу с проф. Sachs, ее реалистичную оценку 
целей развития Декларации тысячелетия и ее деятельность по борьбе против ВИЧ/СПИДа, 
малярии, туберкулеза и других болезней. 

Канада будет продолжать оказывать поддержку Организации. На встрече на высшем 
уровне "Восьмерки", проведеиной в Кананаскисе, Канада, в июне 2002 г., премьер-министр 
Канады объявил о вьщелении 50 млн. долл. Канады для оказания помощи в полной ликвидации 
полиомиелита и 50 млн. долл. Канады, для проведения научных исследований в области 
вакцины против СПИДа в качестве составной части Канадского фонда для Африки, 
составляющего 500 млн. долл. Канады, для оказания поддержки плану действий "Восьмерки" 
для Африки, принятой в поддержку Нового партнерства в области развития Африки. 

Эксперты в Сотрудничающем центре ВОЗ по медицинской генетике в Торонтском 
университете будут уделять пристальное внимание изучению Исполкомом геномики и 
всемирного здравоохранения. Центр опубликовал доклад, озаглавленный Десять 
биотехнологий для улучшения здоровья в развивающихся странах, экземпляры которого могут 
быть предоставлены государствам-членам. Канада будет также заинтересована в оценке 
Исполкомом перспектив эффективной профилактики и контроля в преддверии следующей 
пандемии гриппа. Она находится в процессе завершения национального плана на случай 
непредвиденных дополнительных обстоятельств, которым она поделится с государствами
членами на предстоящей Ассамблее здравоохранения. Канада будет выполнять свои обещания, 
сделанные ею в 2002 г. на Всемирной встрече по устойчивому развитию, о более 
систематической ориентации охраны окружающей среды и деятельности по реабилитации на 
потребностях и последствиях для здоровья. Оратор предлагает государствам-членам 
присоединиться к проекту по связям между здоровьем и окружающей средой, который Канада 

разрабатывает совместно с ВОЗ, ЮНЕП и другими партнерами. Канада высоко оценила 
авторитетную рекомендацию ВОЗ в отношении глобальных ответных действий медицинского 
характера на преднамеренное применение биологических и химических агентов в целях 
нанесения вреда. Следует поддерживать постоянный вклад ВОЗ в глобальные ответные 
действия на такие угрозы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, выражая благодарность Исполкому за его замечания, 
подчеркивает, что ВОЗ зависит от поддержки государств-членов в отношении ее деятельности, 
а также в отношении продолжения реформы и повышения эффективности, которые позволят 
всем им достичь поставленных ими целей. Развитие в течение предьщущих нескольких лет и, в 
частности, сотрудничество с государствами-членами бьmо впечатляющим. Тенденция 
заключается в изучении проблем общественного здравоохранения на глобальной и 
многосекторальной основе. Члены Исполкома привели примеры таких подходов: д-р Kassama 
дал описание сотрудничества с ВОЗ на страновом уровне в Африке посредством применения 
стратегий сотрудничества между странами. Аналогичное сотрудничество происходит между 
ВОЗ и Российской Федерацией. Такое сотрудничество укрепляет национальные министерства 
здравоохранения и сотрудничество с другими партнерами. Осуществляя работу с другими 

донорами, учреждениями и партнерами в области здравоохранения, ВОЗ может оказывать 
помощь в целях максимального использования имеющихся ресурсов. 

Проект программного бюджета на 2004--2005 гг. показал сдвиг в направлении страновых 
усилий, потому что возрастающее внимание, уделяемое вопросам здоровья и развития, особо 
подчеркнуло необходимость оказания поддержки правительствам, министерствам 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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здравоохранения и другим партнерам на страновом уровне при наличии необходимой 
технической компетенции и базы данных, необходимой для достижения успеха. Несколько 
членов Исполнительного комитета выразили заинтересованность в этом шаге и в инициативе, 

ориентированной на страны, а также в стратегиях сотрудничества между странами. Это 

является способом включения здравоохранения в повестку дня всех стран, касающуюся 
политики в области развития. 

Члены Исполкома также уделили внимание таким важным областям, как психическое 
здоровье и репродуктивное здоровье, в которых предстоит еще многое сделать. Они являются 

основными областями, в которых страны могут продвигаться вперед с помощью 
международного сообщества. 

Бьши высказаны замечания о значении научной компетенции и базы фактических 
данных: совершенно ясно, что надежность работы, проводимой ВОЗ, зависит от ее базы 
научных данных и ее способности распространять надежную информацию. 

В ответ на вопрос д-ра Al-Maani выступающая говорит, что, хотя не существует 
глобальной системы аккредитации медицинских учебных заведений, ВОЗ имеет перечень 
медицинских учебных заведений, которые бьши представлены, и поэтому их качество 
гарантировано правительством соответствующей страны. Потребуются значительные усилия 
по созданию системы аккредитации, ответственность за которые могла бы нести сама ВОЗ. 

Выступающая благодарит членов Исполкома за их многие доброжелательные замечания 
и их постоянную поддержку. Выступающая уверена, что ВОЗ и государства-члены проведут 

большую ценную работу за шесть месяцев, которые остались до истечения ее срока 
полномочий. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ внес свой личный вклад, высоко отметив сильные качества 

руководства, проявленные Генеральным директором в течение ее срока полномочий. 

4. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 2004-
2005 гг.: пункт 4 повестки дня (документы РРВ/2004-2005, ЕВ111/13 1 

EB111/INF.DOC./5, EB111/INF.DOC./7 и EB111/INF.DOC./8) 

Д-р DA YRIT (Филиппины), выступая в качестве Председателя Комитета по 
программному развитию (КПР), говорит, что Комитет провел совместное совещание с 

Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам 17 января 2003 г. для 
рассмотрения проекта программнога бюджета на 2004-2005 годы. Комитеты приветствовали 
проект программнога бюджета и отметили, что содержание и представление информации 
продолжают совершенствоваться по мере того, как ВОЗ приобретает опыт в использовании 
формата, основанного на результатах. Члены Комитетов запросили дополнительную 
информацию в отношении обоснованности прогнозов, касающихся внебюджетных взносов; 
воздействия большого увеличения внебюджетных средств на инфраструктуру и регулярный 
бюджет Организации; и в отношении кадровых ресурсов. Члены Комитетов далее 
поинтересовались тем, каким образом регулярный бюджет будет финансироваться за счет 
обязательных взносов и прочих поступлений, и указали, что в будущем они будут 
приветствовать представление докладов за половину двухгодичного периода о состоянии 

внебюджетных средств. В ответ Исполкому бьши представлены два информационных 
документа. В первом документе (EB111/INF.DOC./7) показано, как регулярный бюджет 
финансируется за счет прочих поступлений и обязательных взносов. Во втором документе 
(документ EB111/INF.DOC./8) представлена индикативмая разбивка на 2002-2003 гг. сумм, 
утвержденных в предыдущем программнам бюджете для осуществления деятельности на 
страновом уровне по областям деятельности и регионам. В нем также бьшо подтверждено, что 
можно поддерживать регулярный бюджет с нулевым номинальным ростом без сокращения 
программной деятельности. Многие замечания, сделанные участниками совещания, бьши 
связаны со значением определенных показателей для определенной области деятельности их 
полезностью при измерении степени прогресса, достигнутого по сравнению с ожидаемыми 

результатами. Комитет бьш проинформирован о том, что соответствующие показатели будут 
пересмотрены. 

1 См. документ EBlll/2003/REC/1, Приложение 1. 
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Члены Комитета приветствовали изменения в финансировании, касающемся страноного 
уровня. Охрана здоровья детей и подростков, охрана здоровья женщин и более безопасная 
беременность считаются высокими приоритетами для финансирования, особенно с учетом трех 
целей развития Декларации тысячелетия, связанных с этими областями деятельности. Бьmо 
также отмечено значение еще четырех областей: возникающие и эпидемические болезни; 
иммунизация, научные исследования и разработка вакцин; травмы, инвалидность и помощь на 
дому; а также управление и распространение медико-санитарной информации внутри стран. 

Члены Комитета попросили предоставить дополнительную информацию о стратегии ВОЗ в 
отношении ишемической болезни сердца и ее планов, касающихся будущей поддержки 
Комиссии по Кодекс алиментариус, а также потенциального влияния Глобального фонда для 
борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии и поддержки, оказываемой ВОЗ странам в 
подготовке их обращений в Глобальный фонд. 

Члены Комитета подчеркнули необходимость сохранения программ ВОЗ в области 
здравоохранения и предложили Организации изыскать дополнительные пути повышения 
эффективности, особенно в области общего управления, хотя они отметили значительный 
прогресс, который бьm сделан в течение текущего двухлетнего периода. 

Комитеты обсудили доклад о Фонде недвижимого имущества и Фонде информационной 
технологии (документ ЕВ111/13) и рекомендовали принять исправленный вариант проекта 
резолюции, содержащийся в этом документе. Текст с исправлениями содержится в докладе 
девятого совещания Комитета по программному развитию, Приложение 21

• 

Г -н BAQUEROT (Исполнительный директор) говорит, что представление документа, 
содержащего проект программнога бюджета, отличается от его предыдущих вариантов в двух 
основных отношениях. Для каждой области деятельности в документе приведен процент 
общего бюджета, который Организация рассчитывает затратить на страновом, региональном и 
глобальном уровнях как в отношении регулярного бюджета, так и в отношении внебюджетных 
средств. В пересмотренном варианте Приложепия 2 документа, содержащегося в документе 
EB111ЛNF.DOC./5, проводится сравнение ассигнований на 2002-2003 гг. и 2004-2005 гг. по 
областям деятельности в отношении регулярного бюджета, внебюджетных средств и всего 
бюджета с указанием увеличения или уменьшения в процентнам отношении между этими 
двумя двухгодичными периодами. 

Присутствию ВОЗ в странах будет уделено гораздо большее внимание при выделении 
115,9 млн. долл. США по сравнению с 92,4 млн. долл. США в 2002-2003 гг., то есть увеличение 
составляет 25%. Дополнительная сумма в размере 37 млн. долл. США из внебюджетного 
финансирования доводит общую сумму ассигнований на присутствие ВОЗ в странах 
приблизительно до 153 млн. долл. США, то есть увеличение на 65% по сравнению с 
предыдущим двухгодичным периодом. 

Произошло большое увеличение в прогнозируемых внебюджетных взносах с 
1380,5 млн. долл. США в 2002-2003 гг. до 1898 млн. долл. США в 2004-2005 годах. Около 
половинь1 дополнительных средств предусмотрено для проведения кампании по полной 

ликвидации полиомиелита. 

Впервые после двухгодичного периода 1994-1995 гг. в предложение включено 
увеличение в регулярном бюджете. Одна из причин этого заключается в увеличении уровней 
окладов для специалистов, которое недавно бьmо утверждено Генеральной Ассамблеей 
Организации ОбъединенньiХ Наций для организаций в общей системе Организации 
ОбъединенньiХ Наций. Фактически утвержденная цифра составила половину цифры, 
рекомендованной Комиссией по международной гражданской службе, и будет представлить 
увеличение, немного превышающее 1% в регулярном бюджете или приблизительно 8 
млн. долл. США. Вторая причина предложенного увеличения в регулярном бюджете связана с 
инфляцией и составляет приблизительно 2% регулярного бюджета или около 
17 млн. долл. США. Таким образом, общее увеличение составляет 25 млн. долл. США, что 
увеличивает общий регулярный бюджет в размере 867 475 000 долл. США по сравнению с 
842 654 000 долл. США в текущем двухгодичном периоде. 

Раздел регулярного бюджета, обозначенньiй "Прочие" (документ РРВ/2004-2005, се. 116--
11 7, Приложени е 1 ), охватывает четыре пункта: хеджирование колебаний обменньiХ курсов 
валют, ассигнования для Фонда безопасности, Фонда недвижимого имущества и Фонда 

1 Документ EBPDC9/3. 
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информационной технологии. В отношении хеджирования колебаний обменных курсов валют 
бьmа разрешена покупка долларов США по фиксированному обменному курсу в начале 
двухгодичного периода, с тем чтобы избежать какого-либо дефицита, который будет вызван 
ослаблением этой валюты в конце двухгодичного периода. Например, нынешний программный 
бюджет бьm рассчитан по обменному курсу 1,52 шв. фр. к 1 долл. США, в то время как 
существующий курс фактически составляет 1,3 7 шв. франка. Если бы последний курс 
применялея в течение двухгодичного периода 2002-2003 гг. без механизма хеджирования, то 
ВОЗ имела бы дефицит в размере приблизительно 30 млн. долл. США. 

Фонд безопасности включает долю расходов ВОЗ по безопасности в отношении всей 
общей системы Организации Объединенных Наций, составляющей приблизительно 10% всех 
таких расходов (или около 6,5-7,0 млн. долл. США), плюс собственные расходы Организации 
по безопасности. Фонд безопасности получил одну треть своих ресурсов из регулярного 
бюджета и две трети из внебюджетных ресурсов. 

Фонд недвижимого имущества и Фонд информационной технологии бьmи подробно 
описаны в документе ЕВ111/13. На территории штаб-квартиры ВОЗ должно быть постр~оено 
новое здание для размещения сотрудников ВОЗ и штаб-квартиры Программы ЮНЭИДС. 
Первоначальная смета в размере 55 млн. шв. фр., санкционированная в резолюции WНА55.8, 
бьmа пересмотрена и увеличена до 66 млн. шв. фр., и предполагается, что до 61 млн. шв. фр. 
будет финансироваться за счет беспроцентного займа, предоставленного Правительством 
Швейцарии. В проекте резолюции, изложенной в документе ЕВ111/13, пункт 18, учтена 
пересмотренная смета расходов. 

Просьба Регионального бюро для стран Африки, предложившего финансирование 
покупки помещений для размещения персонала и служебных помещений за счет Фонда 
недвижимого имущества, требует дальнейшего рассмотрения, и поэтому Исполком, возможно, 
пожелает предложить Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам от 
его имени рассмотреть данный вопрос и представить свои рекомендации Ассамблее 
здравоохранения в мае 2003 г. 

В документе ЕВ111/13 также содержится ссьmка на Фонд информационной технологии. 
Существующие системы информационной технологии ВОЗ действуют в течение 25 лет и 
нуждаются в полном обновлении, и бьm разработан проект - Глобальная система управления. 

Процесс обновления начнется в 2003 г., и его смета расходов составит 55 млн. долл. США. 
Приблизительно 45 млн. долл. США от этой суммы потребуются в 2004-2005 годах. Одна 
треть будет финансироваться за счет регулярного бюджета, а две трети- за счет внебюджетных 
ресурсов. 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета) говорит, что некоторые участники на совместном 
совещании двух комитетов задавали вопросы о балансе между регулярным бюджетом и 
внебюджетными ресурсами в проекте программнога бюджета. Как и в предьщущие годы, 
вероятно, больше внебюджетных ресурсов поступит для борьбы с инфекционными болезнями. 
Наибольшие поступления, вероятно, будут касаться борьбы против БИЧ/СПИДа, малярии, 
туберкулеза и полиомиелита, хотя наблюдается постепенное увеличение внебюджетных 
ресурсов также и в некоторых других областях. В регулярном бюджете наибольшая доля 
ассигнований предназначена для обеспечения присутствия ВОЗ в странах и для оказания 
поддержки организации служб здравоохранения, поскольку относительно трудно получить 
внебюджетные ресурсы для этих областей. 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м. 



ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 20 января 2003 г., 14 ч. 00 м. 

Председатель: проф. КУ А W MYINT (Мьянма) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 2004-2005гг.: 
пункт 4 повестки дня (документы РРВ/2004--2005, ЕВ111/13 1 , EB111/INF.DOC./5, 
EB111/INF.DOC./7, EB111/INF.DOC./8 и EBPDC9/3, Приложение 2) (продолжение) 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) благодарит 
Генерального директора за проект бюджета по программам ВОЗ на 2004-2005 гг., а также за 
другие, связанные с ним документы, подготовленные по просьбе его страны. Важные 
приоритетные области - охрана здоровья матери и ребенка, система здравоохранения, 
профилактика и лечение инфекционных и неинфекционных болезней, травмы и инвалидность, 
охрана психического здоровья, а также иммунизация и разработка вакцин - требуют 
обеспечения адекватными ресурсами. В этой связи он не совсем понимает предложение 
сократить ассигнования из регулярного бюджета на часть этих бюджетных направлений, по 
которому запрошен рост расходов в номинальном выражении, составляющем 

60 млн. долл. США, сверх 842 млн. долл. США, утвержденных по текущему бюджету. Идея о 
реальном росте бюджета чревата значительными дополнительными финансовыми 
последствиями для многих государств-членов, поскольку Секретариат предлагает увеличить 

сумму обязательных взносов на 7,5% до 867 млн. долл. США за счет пересмотренной шкалы 
взносов. Предложенный запрос представляется чрезмерным, в связи с чем он предлагает 

оставить расходы по регулярному бюджету в сумме 806,5 млн. долл. США, утвержденных в 
регулярном бюджете на 2002-2003 годы. Чтобы достичь этого, необходимо сократить 
расходную часть бюджета и посмотреть на реалистичность прогнозируемых прочих 
поступлений. 

Он приветствует предложение, отраженное в документе EB111/INF.DOC./5, о том, чтобы 
привести расходы на персонал, рассчитанный на основании рекомендаций Комиссии по 
международной гражданской службе, в полное соответствие с решениями Генеральной 
Ассамблеи ООН по указанным рекомендациям. Генеральный директор уже учел это 
предложение и предложил регулярный бюджет на 2004--2005 гг. в сумме 
901,5 млн. долл. США. Вместе с тем он просит обосновать то, как получена конкретная цифра 
экономии 8 млн. долл. США, с учетом того, что в ходе неофициальных контактов, 
Состоявшихея в последнее время, речь шла об экономии на 9 млн. долл. США. Следует также 
посмотреть на возможности абсорбировать в бюджете запрошенные стоимостные 
инфляционные увеличения без ущерба для важных программ в области здравоохранения. 
Целесообразно критически посмотреть на запрошенные ассигнования на административно
вспомогательную деятельность в штаб-квартире, в частности, в областях планирования, 
мониторинга и оценки программ, развития людских ресурсов, бюджета и финансов, 
информационных технологий и области работы Генерального директора, региональных 
директоров и независимых функций с уделением особого внимания запросам на Фонд 
недвижимого имущества и Фонд информационных технологий. 

В проекте программного бюджета должна быть представлена вся соответствующая 
информация, включая таблицы. После пересмотра документа для представления предстоящей 
сессии Ассамблеи здравоохранения в него необходимо включить данные о разбивке 
ассигнований по категориям и статьям расходов; об ожидаемой инфляции с ее обоснованием; 
о прогнозируемом уровне людских ресурсов; о субсидировании или несубсидировании из 
регулярного бюджета программ, финансируемых из добровольных взносов; и о доходной 
части бюджета, включая запрашиваемую сумму взносов государств-членов и ожидаемый 
уровень прочих поступлений. Фактически, прочие поступления логично бьmо бы заложить в 

1 См. документ EB111/2003/REC/1, Пршюжение 1. 
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бюджет на реалистичном уровне, который бы учитывал постоянно идущий рост расходов 
Организации, рост доходов по банковским процентам и тот факт, что прочие поступления на 
двухгодичный период 2002-2003 гг. были утверждены государствами-членами на общую 
сумму в 52 млн. долл. США в резолюциях WНА54.1 7 и WНА54.20. Пока предлагается 

использовать на предстоящий двухгодичный период значительно меньшую оценку. 

Более существенное перемещение средств из штаб-квартиры в регионы позволит более 
быстрое осуществление резолюции WНА51.31 об ассигновании средств из регулярного 
бюджета в регионы. Следовало бы подумать и о механизме справедливого распределения 
добровольных взносов между регионами. И наконец, пересмотра требует целый ряд 
ожидаемых программных результатов и индикаторов их осуществления по таким областям 

работы, как планирование, мониторинг и оценка людских ресурсов, а также развитие 
многоязычия в рамках Организации и распространения информации на официальных языках. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что осуществление резолюции 
WНА51.31 привело к существенному снижению ассигнований по линии регулярного бюджета 
для Региона Восточного Средиземноморья. Для того чтобы свести к минимуму негативное 
воздействие этого сокращения на программы сотрудничества, его следует осуществить в 

течение трех двухгодичных периодов: 2000-2001, 2002-2003 и 2004-2005 гг., и после 2006-
2007 гг. дальнейших сокращений быть не должно. 

В связи с важностью укрепления присутствия ВОЗ в странах в целях оказания помощи в 
поддержке процессов развития национальных систем здравоохранения, ВОЗ следует и впредь 

мобилизовать дополнительные внебюджетные средства. Однако для этого она должна 
разработать более объективные и транспарентные критерии распределения внебюджетных 
ресурсов между регионами и штаб-квартирой. 

Г-н МINAGAWA (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) высоко оценивает усилия, 
которые предпринимает ВОЗ для осуществления эффективной программы на 2002-2003 гг. на 
основе соответствующих программных приоритетон за счет увеличения объема ресурсов, 
вьщеляемых на страноном уровне в программмом бюджете, предлагаемом на 2004-2005 годы. 
Вместе с тем предлагаемое увеличение бюджета на 2,95% по сравнению с предшествующим 
двухгодичным периодом указывает на то, что в этом случае бьmа проведена меньшая работа по 
сравнению с предшествующими четырьмя двухгодичными периодами, когда программы 

осуществлялись без номинального увеличения бюджета. Сегодня, когда большинство 
государств-членов находятся в трудной финансовой ситуации, такое увеличение ни к чему. 
Новая программа должна финансироваться за счет экономии в результате повышения 
эффективности осуществления и совершенствования системы управления. В этой связи 
необходимо сохранить нулевой номинальный рост бюджета. 

Д-р DI GENNARO (Италия) положительно оценивает более короткий, рациональный и 
стратегический по своей сути бюджетный документ. Основные улучшения касаются 
интеграции средств регулярного бюджета и внебюджетных средств на глобальном, 
региональном и страноном уровнях, более четкого акцента на продукцию, на получение 
которой могут рассчитывать государства-члены, и показателей, которые можно более легко 

контролировать и оценивать. Другие положительные изменения включают расширение 
технических приоритетон за счет включения в них окружающей среды и здоровья, вьщеление 

фондов на удовлетворение возможных новых потребностей и увеличение средств на 
расширение присутствия ВОЗ в странах. Хотя его страна положительно оценивает усилия по 
осуществлению резолюции WНА51.31, все же доля средств, вьщеляемых Африканскому и 

Европейскому регионам, пока не увеличивается. В целях осуществления положений указанной 
резолюции необходимо приложить больше усилий. Она разделяет озабоченность Генерального 
директора по поводу включения ассигнований на повьШiение заработной платы, инфляцию и 
увеличение расходов в регулярный бюджет, однако считает, что сделанное предложение 
является объективным и приемлемым. Тем не менее министр экономики и финансов ее страны 
пока еще оценивает последствия 3%-ного увеличения для взноса Италии. 

В течение последних двух двухгодичных периодов мы бьmи свидетелями существенного 
улучшения проекта программнога бюджета, в котором более четко учтены требования, 
касающиеся отчетности, транспарентности и инновации. 
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Г-н LIU Peilong (Китай), отмечая, что проект программнога бюджета на 2004--2005 гг. 
является вторым бюджетом Организации после всесторонней реформы бюджетного процесса и 
что в нем сохраняется принцип разработки бюджета, ориентированного на результаты в 

четырех стратегических областях и шести основных функциях, говорит, что, хотя уровень 
внебюджетных ресурсов, по ожиданиям, увеличиться на 37% по сравнению с 2002-2003 гг., 
даннь1е о распределении этих ресурсов отсутствуют. Поскольку внебюджетные ресурсы 
становятся одним из важнейших источников финансирования работы Организации, их 
распределение и использование должно быть более транспарентным, а внебюджетные ресурсы, 
подлежащие вьщелению регионам, должнь1 быть пропорциональны численности их населения 
и потребностям в области здравоохранения. Он поддерживает д-ра Sadrizadeh, который 
настоятельно рекомендовал разработать критерии распределения внебюджетных ресурсов. 

Как представляется, увеличение числа приоритетных областей работы с 11 до 14 в 2004--
2005 гг. не нашло отражения в проекте программнога бюджета. Общие бюджетные средства на 
14 приоритетных областей не больше, чем на 2002-2003 гг., причем ассигнования на некоторые 
области, такие как обеспечение безопасной беременности, а также безопасность крови и 
клиническая технология, бьши фактически сокращены. Он просит обосновать это сокращение. 
Кроме того, в проекте программнога бюджета нет разбивки по болезням, хотя в программнам 
бюджете на 2002-2003 гг. это бьшо сделано по предложению члена Исполкома от Китая. Он 
просит объяснить, почему эта практика бьша прекращена. 

Резолюция WНА51.31 оказала и продолжает оказывать селективное воздействие в части 

сокращения бюджетных ассигнований для регионов и серьезно сказывается на Регионе 
западной части Тихого океана. В ходе пятьдесят третьей сессии Регионального комитета в 
Киото (Япония) в сентябре 2002 г. бьша принята резолюция (RC53.R2), в которой членам 
Исполнительного комитета от стран указанного Региона предлагалось рекомендовать 

Ассамблее здравоохранения через Исполком осуществить эту резолюцию в течение трех 
двухгодичных периодов, завершив эту работу в 2005 году. Следует надеяться, что члены 
Исполкома поддержат это предложение. 

В проекте программнаго бюджета на 2004-2005 гг. предусматривается 3%-ное 
увеличение регулярного бюджета на основные области работы и общее увеличение бюджетных 
средств на 25,5% по сравнению с 2002-2003 годами. С учетом существующего финансового 
бремени, каковым являются обязательные взносы, он говорит, что поддержать такое 
предложение трудно. ВОЗ следует и впредь осуществлять эффективные меры, в особенности в 
области административной работы и управления бюджетными средствами, с тем чтобы 
сохранить нулевой номинальный рост. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) положительно оценивает разработку концепции 
стратегического программнаго бюджета с указанием задач, целей, стратегических подходов, 
ожидаемых результатов и показателей, включая регулярные и добровольные взносы и смету 
расходов на страновом, региональном и глобальном уровнях. Организации и ее руководящим 
органам нужен не только хороший бюджет, но и точная информация, содержащаяся в 

своевременно представляемых отчетах, в целях оценки прогресса, определения любых 
требуемых корректировок деятельности по программам, окупаемости вложенньiХ средств и 
достижения результатов. ВОЗ идет в этом направлении. В целях совершенствования процесса 

формирования бюджета нужна хорошо развитая внутренняя структура, действующая под 
эффективным руководством Генерального директора с подключением всех кластеров, областей 
работы и уровней организации. Каждый кластер должен воплотить общий программный 

бюджет в более детальные планы работы и бюджетные сметы в целях направления 
повседневной деятельности в течение ближайших двух лет в нужное русло. Для улучшения 

анализа эффективности работы необходимо готовить регулярные отчеты. Она предлагает 
представить Исполкому в январе 2005 г. полнь1й доклад о достижении целей, заложенньiХ в 

программный бюджет на 2002-2003 годы. 
В 1998-1999 гг. регулярный бюджет составлял 51% от общего бюджета на двухгодичный 

период, в то время как в проекте программнога бюджета на 2004--2005 гг. он составляет всего 
лишь 24% от общего объема. Если эта тенденция сохранится, то необходимо будет 
проанализировать ее долгосрочные последствия для регулярного бюджета в качестве 
соответствующего средства управления. Она интересуется, в какой степени выделение 

добровольных взносов обусловлено приоритетами, которые устанавливают доноры, и какова 
стратегия Организации по урегулированию этой ситуации. 
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В проекте программнога бюджета на 2004-2005 гг. ассигнования на сбор фактических 
данных для политики здравоохранения увеличились на 70%, с 50 млн. долл. США до 
84 млн. долл. США, а на организацию служб здравоохранения на 20%, со 135 
млн. долл. США до 167 млн. долл. США. Существенное увеличение бьmо также предложено в 
случае малярии, туберкулеза, табака, БИЧ/СПИДа и многих других областей работы. На 

охрану здоровья детей и подростков бьmо предложено весьма небольтое увеличение, однако в 
то же время ассигнования на исследования и разработку программ в области репродуктивного 
здоровья, обеспечения безопасной беременности и здоровья женшин бьmи сокращены. 
Предусмотренные ассигнования, как представляется, соответствуют целям развития 

Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций в области борьбы с малярией и 
БИЧ/СПИДом, но в области снижения детской смертности или улучшения здоровья матерей не 
соответствуют. Вопрос о переводе средств, например, из статьи "фактические данные для 
политики здравоохранения" на цели охраны здоровья семьи для более четкого отражения 
приоритетон Организации также должен быть рассмотрен. 

После целого десятилетия, для которого бьm характерен нулевой номинальный рост, 
теперь предлагается небольтое увеличение регулярного бюджета. Это вполне обоснованно, и 
ее страна полностью поддерживает это увеличение,прежде всего с учетом увеличения 

дисбаланса между средствами регулярного бюджета и внебюджетными источниками. 

Д-р PASTOR JULIAN (Испания) говорит, что проект программнога бюджета на 2004-
2005 гг. является прекрасным показателем прогресса и желания ВОЗ обеспечить 
транспарентность. Она знает о том, что другие международные организации не следуют этому 
примеру, что позволит облегчить анализ программ и целей, а также выделенных ресурсов для 
решения поставленных задач. 

Регулярный бюджет ВОЗ не менялея в течение нескольких лет. И хотя предлагаемое 
увеличение в размере 3,8% на 2004-2005 гг. может показаться существенным, его следует 
рассматривать на фоне таких факторов, как инфляция. Практически половина ожидаемого 
увеличения объема финансовых средств из внебюджетных источников, составляющих 3 7%, 
уже запланирована на осуществление работы по ликвидации полиомиелита, хотя 
внебюджетные поступления должны выделяться в строгом соответствии с приоритетами, 

установленными Ассамблеей здравоохранения, на те области работы и в те регионы мира, 
которые больше всего в них нуждаются, например в Европейский регион, в котором ряд стран с 

переходной экономикой испытывают серьезные проблемы и в котором самыми адекватными 
программами являются, вероятнее всего, программы, направленные на борьбу с малярией, 
туберкулезом и БИЧ/СПИДом, на расширение охвата населения вакцинацией и на повышение 
продовольственной безопасности. Хотя ресурсы ограничены, тем не менее некоторые 
программы, например те, которые посвящены основным лекарственным средствам и здоровью 

детей и подростков, заслуживают более существенной поддержки. Вызывает беспокойство и 
сокращение ассигнований на обеспечение безопасности крови и клиническую технологию, 
поскольку в некоторых регионах проблемы в этой области продолжают оставаться серьезными. 

Следует отметить четыре позитивных аспекта, а именно увеличение ассигнований на 

развитие людских ресурсов, расширение присутствия ВОЗ в странах, эпиднадзор, 

профилактика и лечение неинфекционных болезней и создание Фонда информационной 
технологии. В документе ЕВ111/13 описываются планы строительства нового здания в районе 
штаб-квартиры и создания новой системы информационной технологии. Она просит 
представить Исполкому документ с описанием осуществления обоих проектов. Для того чтобы 
обеспечить совместимость новой системы информационной технологии с их собственными 
системами, бьmо бы полезно привлечь к этой работе государства-члены. Например, в случае 
клинического и эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями необходимо 
обеспечить совместимость указанных информационных систем не только с системами 
Организации, но и всего мира. 

Бьmо бы полезно ознакомиться с более подробными данными относительно того, каким 
образом осуществлялись различные программы в течение последнего финансового года, что 
позволило бы соответствующим образом проанализировать предложенный бюджет. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) положительно оценивает проект программнога бюджета на 2004-2005 гг. с четким 
изложением целей и показателей работы. Структура этого бюджета является одной из лучших 
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в системе Организации Объединенных Наций. Цели и показатели бьmи детально обсуждены 
Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросом (КАБФВ) и 
Комитетом программнога развития (КПР), которые отметили необходимость большей четкости 
некоторых показателей, например показателей, характеризующих присутствие ВОЗ в странах и 

ситуацию в области информатики. Он просит полностью принять эти замечания к сведению и 
дать указание относительно того, каким образом они будут учтены и в какой степени должен 
быть доработан данный документ до его представления Ассамблее здравоохранения. 

Хотя прогнозируемый уровень внебюджетных ресурсов на текущий двухгодичный 
период, как ожидается, будет достигнут, вероятность дефицита все же существует. То же самое 
можно сказать и о статье "прочие поступления". В этой связи необходимо проанализировать 
вопрос о том, являются ли эти прогнозы реалистичными. Он принимает к сведению, что на 

ликвидацию полиомиелита выделена существенная доля внебюджетных средств; решение этой 
задачи явилось бы значительным достижением для ВОЗ. Вместе с тем всегда есть возможность 
того, что дефицит может привести к сокращению объема поддержки по программам, и в этой 

связи не ясно, разработаны ли какие-либо планы на случай чрезвычайных обстоятельств, как, 
например, программы по свертыванию деятельности, либо на последующие двухгодичные 
периоды. Не ясен и уровень экономии за счет эффективности, который бьm обеспечен или 
который планируется обеспечить. В случае проекта программнога бюджета с номинальным 
ростом, превышающим нулевой, эта информация приобретает еще большее значение. 

В качестве члена Исполкома от Европейского региона он поддерживает просьбу 
д-ра Di Gennaro уточнить ситуацию с осуществлением резолюции WНА51.31, в которой 
признается необходимость дальнейшего переключении ресурсов на цели удовлетворения 
особых потребностей Африканского региона и в меньшей степени Европейского региона. 
Существенное увеличение численности государств-членов Европейского региона в течение 
последних 1 О лет не получило соответствующего отражения в бюджетных ассигнованиях ВОЗ. 
Неспособность осуществить резолюцию WНА51.31 в полном объеме может привести к 
образованию дефицита в случае Европейского региона в размере примерно 
2,5 млн. долл. США. В этой связи необходимо припожить всяческие усилия с целью покрьпь 
ЭТОТ дефицит. 

Принимая к сведению тот факт, что стоимость нового здания в районе штаб-квартиры 
должна возрасти и что в этом случае доля ВОЗ увеличится на 10%, он поддерживает проект 
резолюции, содержащийся в документе ЕВ111/13 с поправками, внесеннь1ми КАБФВ. 

Страна оратора традиционно поддерживает бюджет с номинальным нулевым ростом. Ее 
решительная поддержка деятельности ВОЗ напmа отражение в ее решении отказаться от 
льготы на обязательные взносы, на которую она имеет право в соответствии с резолюцией 
WНА54.17, и в продолжении ее практики внесения внебюджетных взносов. Соединенное 
Королевство также приняло к сведению информацию, представленную в порядке обоснования 
предложенного 3-процентного увеличения регулярного бюджета на следующий двухгодичный 
период, и тщательно проанализирует ее до Ассамблеи здравоохранения, на которой должно 
бьпь принято решение по бюджету на 2004-2005 годы. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия), положительно оценивая ориентированную на 
конкретные результаты стратегию, заложенную в проекте программнога бюджета, напомнил о 
том, что обсуждения, состоявшиеся на совместном совещании КПР и КАБФВ, выявили 
важность разработки четких и поддающихся легкому измерению показателей оценки 
исполнения бюджета на предшествующий двухгодичный период. Широкое признание получил 
также тезис о транспарентных и справедливых критериях распределения внебюджетных 
ресурсов. 

Регион Восточного СредиземноморЪя сталкивается с многими проблемами в области 
здравоохранения, которые были определены в качестве приоритетных для целей 
внебюджетного финансирования, и в этой связи страны этого Региона должнь1 получить 
справедливую долю таких ресурсов. Предлагаемое увеличение бюджетных средств должно 
бьпь компенсировано за счет экономии в результате повышения эффективности работы в 
интересах сохранения нулевого номинального роста бюджета. 

Д-р STEIGER (Соединеннь1е Штаты Америки), отмечая, что в течение последних 
двухгодичных периодов Организация располагала большим объемом общих ресурсов, что 
обусловлено ее успешной работой по мобилизации внебюджетных средств, просит обосновать 
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руководящие принципы, которые будут использоваться при распределении этих фондов. 
В документе РРВ/2004--2005 указывается, что бюджет отражает компонент интеграции 
ресурсов как с точки зрения работы, выполненной за счет общих ресурсов Организации, так и 
работы, выполненной ВОЗ на глобальном, региональном и страновом уровнях. Он 
поддерживает такую интеграцию на том основании, что все ресурсы ВОЗ должны быть 
направлены на поддержку общей программы работы на 2004-2005 гг. и на достижение целей, 
согласованных руководящими органами. Он согласен с теми членами, которые предлагают 
Исполкому разработать в консультации с Генеральным директором руководящие принцилы 
распределения внебюджетных ресурсов. Он интересуется, откажется ли ВОЗ принимать 
внебюджетные взносы, которые не будут соответствовать ее стратегиям и целям. Разница 
между регулярным бюджетом и внебюджетными ресурсами составит, по прогнозам, в течение 
следующих двух лет около 1 000 млн. долл. США, и в этой связи его страна продолжает 
испытывать обеспокоенность по поводу того, что мобилизация, распределение и расходование 
таких существенных ресурсов производится вне рамок официального процесса управления. 

Что касается регулярного бюджета, то его страна продолжает выступать за поддержание 
бюджетной дисциплины, отчетности, эффективности и установления приоритетности во всех 
международных организациях. По его мнению, Организация может добиться снижения 
расходов, и в этой связи он поддержал предложение сэра Liam Donaldson составить прогноз в 
области экономии за счет повышения эффективности, которую следует обеспечить в течение 
следующих двух лет. Он присоединяется к другим членам, выступившим в поддержку 

бюджета на 2004--2005 гг., который составлен на том же уровне, что и бюджет на 2002-2003 гг. 
в основных областях работы. Вместе с тем он может, в общем и целом, поддержать 

дополнительные расходы в размере 34 млн. долл. США на финансирование по нынешней 
статье "прочие поступления", а также проект резолюции о Фонде недвижимого имущества и 
Фонде информационной технологии, который содержится в документе ЕВ111/13 с поправками. 

В своей работе ВОЗ следует рекомендовать повысить эффективность своей работы и 
отчетность. 

Д-р AL-SAIF (заместитель д-ра AL-Jarallah, Кувейт) выражает озабоченность по поводу 
сокращения бюджетных ассигнований в проекте программнаго бюджета на 2004--2005 гг. для 
Региона Восточного Средиземноморья. Он просит подтвердить, что дополнительного урезания 
бюджетных ассигнований для этого Региона в 2006---2007 гг. не будет и что объем 
внебюджетных ресурсов будет увеличен. Он напоминает, что бюджет по программам для этого 
Региона на двухгодичный период 2002-2003 гг. не включает статью расходов на ликвидацию 
полиомиелита, несмотря на то, что достижение этой цели в остальных эндемичных районах 

остается для Организации приоритетвой областью работы. Он положительно оценивает тот 
факт, что на решение этой задачи выделены соответствующие внебюджетные средства. 

Д-р DA SIL VA AROUCA (Бразилия) говорит, что структура проекта программнаго 
бюджета на 2004--2005 гг. отражает более демократичный подход Организации, который 
проявляется в усилении транспарентности и четкости изложения. Он согласен с г-жой Wigzell 
и д-ром Pastor Julian в том, что в бюджете должны найти более четкое отражение цели развития 
Декларации тысячелетия, включая цели в области борьбы с нищетой, защиты окружающей 
среды и снижения детской смертности. Бразилия ввела в действие программу по борьбе с 
голодом, однако эта проблема носит глобальный характер, и поэтому ВОЗ следует сделать 
больше для достижения целей для ослабления остроты проблемы недостаточности питания и 
повьШiения уровня продовольственной безопасности. По сравнению с бюджетными 
ассигнованиями на сбор фактических данных для политики здравоохранения объем ресурсов, 
который вьщелен на борьбу с недостаточностью питания, чрезвычайно мал. 

Д-р PENA PENTON (Куба) положительно оценивает проект программнога бюджета на 
2004--2005 гг. в части используемой в нем концепции стратегического формирования бюджета 
и рассмотрения ситуации на страновом уровне. Тем не менее, ассигнования, в процентах 
вьщеленные некоторым странам, следует пересмотреть. Анализ документа показал, что по 

сравнению с предьщущим двухгодичным периодом, бюджет увеличится на 61 млн. долл. США, 
за счет обязательных взносов государств-членов. В процентнам исчислении увеличение 
взносов государств-членов в двухгодичном периоде 2002-2003 гг. составило 4,2%, в то время 
как в 2004--2005 гг. это увеличение составит до 7,5%. В 2001 г. Организация вынуждена бьmа 
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субсидировать взносы 89 государств-членов в программный бюджет на 2002-2003 гг., и вполне 
может быть, что аналогичная ситуация возникнет и в случае проекта программного бюджета, 
представленного в настоящее время. Экономические доклады свидетельствуют о том, что 

страны Латинской Америки вряд ли смогут пойти на такое увеличение. Кроме того, 
бюджетные ассигнования для Американского региона, как представляется, сокращены на О, 1% 
по аналогии с сокращением, произведенным в 2002-2003 годах. 

Что касается спрогнозированного увеличения внебюджетного финансирования на 37%, 
то Организация должна четко указать, каким образом она намерена использовать эти ресурсы и 
обеспечить их распределение на беспрепятственной основе и без каких бы то ни бьшо условий. 

В проекте программного бюджета предусмотрены сокращения ассигнований на три 
направления деятельности, которые, тем не менее, являются приоритетными: 9%-ное 
сокращение на охрану здоровья женщин, 1 0%-ное сокращение на обеспечение более 
безопасной беременности и 7%-ное сокращение на научные исследования и разработку 
программ в области репродуктивного здоровья. С учетом значимости, которую ВОЗ придает 
работе по достижению целей развития Декларации тысячелетия, предложенные сокращения 
должны быть пересмотрены. 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет) присоединяется к другим выступающим от Региона 
Восточного Средиземноморья, еще раз подтвердившим, что традиционно Регион получает 

сравнительно небольтую долю средств по линии общего регулярного бюджета. Бьшо бы 
желательно обеспечить большую транспарентность в вопросах ассигнования как средств из 
регулярного бюджета, так и внебюджетных ресурсов, а также более справедливое 
распределение этих средств. 

Проф. GRABAUSКAS (Литва) с удовлетворением отмечает, что впервые проект 
программного бюджета точно отражает глобальное соотношение между инфекционными и 
неинфекционными болезнями. В этой связи он положительно оценивает увеличение 
бюджетных ассигнований на эпиднадзор, профилактику и лечение неинфекционных болезней, 
которые будут финансироваться главным образом за счет внебюджетных ресурсов. Это 
увеличение отражает факт признания двойного бремени инфекционных и неинфекционных 
болезней, которое приходится нести странам в развивающемся мире. Он поддерживает членов 
от других европейских стран, которые просили принять конкретные меры по решениям, 

принятым в отношении осуществления резолюции WНА51.31. 

Д-р AL-МAANI (Иордания) разделяет чувство обеспокоенности по поводу вьпшаты 
государствами-членами своей задолженности по взносам; важно обеспечить своевременную 
выплату таких взносов, с тем чтобы не сдерживать работу Организации. В этой связи 
необходимо рассмотреть ситуацию в тех странах, которые испытывают истинные трудности с 
вьпшатой ими такой задолженности, и посмотреть, какую помощь им можно бьшо бы оказать. 

Он удивлен предложенным сокращением бюджетных ассигнований на некоторые 
разделы, которые являются приоритетными, например на неинфекционные болезни, особенно с 
учетом расширения их масштабов. К другим областям, в которые необходимо вкладывать 
больше средств, но на которые ассигнования бьши урезаны, относится обеспечение безопасной 
беременности и безопасность крови. Как и д-р Al-Saif, он выражает озабоченность по поводу 
дальнейшего сокращения ассигнований по регулярному бюджету для Региона Восточного 
Средиземноморья. 

Д-р BOSНELL (Колумбия), отмечая, что цели ВОЗ в области иммунизации и разработки 
вакцин включают работу по охвату населения вакцинами против гепатита В и дифтерии, 
столбняка и коклюша, а также мониторинг полиомиелита, он просит включить 
соответствующий показатель по кори, поскольку многие регионы до сих пор проводят работу 
по ликвидации этой болезни. 

Г-н МАСРНЕЕ (Канада), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ\ положительно 
оценивает положение о предоставлении всей необходимой информации по планам доходов и 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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расходов на следующий двухгодичный период, включая "другие" источники поступлений. 

В будущие бюджеты по программам также следует включать целевые задания, показатели и 
ожидаемые результаты по статье "прочие" поступления. С учетом поставленных целей 
важными элементами любого программнога бюджета, ориентированного на конкретные 
результаты, должны являться такие элементы, как максимальное обеспечение 
транспарентности и сопоставимости с предыдущими бюджетами. С этой целью бьmо бы 
полезно давать более точное количественное определение показателей, целей и ожидаемых 
результатов и обосновывать любые значительные отклонения расходов от сметы, 
обусловленные управленческими решениями по переводу некоторых функций из одной 
области работы в другую. Он положительно оценивает тот факт, что в будущих программных 
бюджетах на двухгодичный период для Исполкома будет включаться дополнительная 
информация о доходах. 

Правительство Канады, как и прежде, выступает за нулевой номинальный рост бюджета 
в рамках всей системы Организации Объединенных Наций. С учетом дальнейших усилий ВОЗ 
по обеспечению эффективности и экономии средств он полагает, что в пределах нынешних 
бюджетных ассигнований можно будет найти дополнительные средства, необходимые для 
покрытия неизбежного увеличения расходов. В этой связи бьmо бы полезно указать те 
программы и виды деятельности, которые подлежат завершению в течение предстоящего 

двухгодичного периода, а также любые другие, которые можно бьmо бы "свернуть" в целях 
высвобождения ресурсов на другие приоритеты. Он положительно оценивает стремление 
исключить возможность использования регулярного бюджета на субсидирование 
административных расходов, связанных с управлением и распределением значительных и 

постоянно увеличивающихся внебюджетных средств, в связи с чем он настоятельно 
рекомендует ВОЗ уделять самое пристальное внимание замечаниям Объединенной 
инспекционной группы. 

Г-н BAQUEROT (Исполнительный директор), отвечая на вопросы, поднятые в 
отношении осуществления резолюции WНА51.31, отмечает, что чистые финансовые 

последствия данной резолюции заключались в сокращении объема средств по линии 
регулярного бюджета для четырех регионов и в увеличении их для двух других. Оценка 

последствий этой резолюции будет представлена Исполнительному комитету на его Сто 
тринадцатой сессии в январе 2004 г. для ее последующего представления, в соответствии с 
пунктом 4 указанной резолюции, Пятьдесят седьмой сессии Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения. 

Что касается внебюджетных средств, то тенденция, которая наметилась в последнее 
время среди доноров, заключается в ограничении практики выделения таких средств на 

конкретные цели - тенденция, которую поддерживает ВОЗ в интересах совершенствования 
системы планирования ресурсов. В настоящее время 15% средств выделяются либо вообще без 
указания цели, либо с ее указанием лишь в общих выражениях, как в случае предлагаемого 
увеличения объема финансирования на полиомиелит. Хотя запланированное финансирование 
на текущий двухгодичный период является в общем и целом удовлетворительным, оно не 
обязательно является точным по каждой программе, с учетом того, что в некоторых случаях 
оно бьmо завышено. Тем не менее в качестве основы для сопоставления бьmи использованы 
первоначальные цифры на 2002-2003 гг., поэтому в некоторых случаях создавалось в какой-то 
мере ошибочное впечатление о том, что финансовые ассигнования на данную программу на 
двухгодичный период 2004-2005 гг. бьmи сокращены, хотя на самом деле ситуация обратная. 

Что касается бюджетного финансирования, то использованные цифры правильны, однако 
их можно толковать по-разному. Регулярный бюджет, принятый Ассамблеей здравоохранения 
на двухгодичный период 2002-2003 гг., составлял, например, 842 млн. долл. США, из которых 
сумма в 806 млн. долл. США приходилась на обязательные взносы государств-членов и 
36 млн. долл. США на средства, перечисленные со статьи "прочие поступления". После этого 
сюда бьmа включена сумма в размере 13 млн. долл. США за счет хеджирования колебаний 
обменного курса валют и Фонда недвижимого имущества, в результате чего регулярный 
бюджет на двухгодичный период 2002-2003 гг. фактически составил более 
855 млн. долл. США. Как указывается в документе EB111/INF.DOC./7, сопоставимая цифра на 
двухгодичный период 2004-2005 гг. составляет 901 млн. долл. США, подлежащих 
финансированию за счет обязательных взносов государств-членов в размере 
867 млн. долл. США и средств по статье "прочие поступления" в размере 34 млн. долл. США. 
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Последняя цифра где-то на 18 млн. долл. США меньше, нежели цифра, первоначально 
заложенная в смету на 2002-2003 гг., поскольку источники финансирования по статье "прочие 
поступления" истощаются в связи с явлением чрезвычайно низких процентных ставок и новых 
финансовых правил, регламентирующих непогашенные обязательства. 

Что касается процесса формирования бюджета, ориентированного на конкретные 
результаты, то он, по словам выступающего, строился скорее на результатах, нежели на 

детализированных вводимых ресурсах, что позволило представить проект программнаго 

бюджета по каждой области работы всего лишь на двух страницах. Речь отнюдь не идет о 
намеренном снижении транспарентности или нежелании давать информацию; в случае нужды 
дополнительные данные всегда можно представить, как это сделано в 

документе EBlll/INF.DOC./8. Кроме того, дополнительная финансовая информация регулярно 
представляется на конец каждого года двухгодичного периода Ассамблее здравоохранения. 

Он подтверждает, что на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения будет 
представлен доклад с изложением графика и структуры проекта создания фонда 

информационной технологии по глобальной системе управления, а также аналогичный доклад 
о фонде недвижимого имущества с акцентом на проект строительства нового здания в районе 
штаб-квартиры ВОЗ. 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета), говоря о вопросах, касающихся внебюджетных 
ресурсов, напоминает, что Организации поиадабилось время длительностью целое поколение 
или 30 лет, для того чтобы перейти от формирования трех четвертей своего бюджета за счет 
средств регулярного бюджета до формирования трех четвертей своего бюджета за счет 
внебюджетных средств. Акцент в работе на достижение более четко определенных целей и 
результатов способствовал тому, что доноры стали в большей степени вносить свои средства в 
программный бюджет, нежели на осуществление индивидуальных проектов. Поэтому он 
считает, что на это уйдет меньше времени до того, как произойдет полное объединение средств 
регулярного бюджета и внебюджетных средств. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) отмечает, что 
даннь1е объяснения свидетельствуют о том, что рост расходной части бюджета на 
двухгодичный период 2004-2005 гг. составляет в пределах между 5,5% или 7% в зависимости 
от того, как рассчитывать последнюю цифру и включаются ли непредвиденнь1е доходы. 
Вместе с тем рост общей суммы взносов, как бьmо отмечено д-ром Peiia Pent6n, на 7,5% 
является правильным. В течение проiiiЛых двух лет 36 млн. долл. США непредвиденньiХ 
доходов по оказанию помощи странам бьmо профинансировано из прочих доходов и из 
внебюджетных источников. Хотя он полностью понимает стратегический характер бюджета, 
все же нужна минимальная базовая информация. Для получения полной картины нужна 
информация как по расходам, так и доходам. 

Стратегические направления деятельности на 2004-2005 гг. по областям работы 

Эпиднадзор за инфекционными болезнями; Инфекционные болезни, их 
профилактика и борьба с ними; Научные исследования и разработки по 
инфекционным болезням; Малярия; Туберкулез 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Peiia Pent6n, Куба) высказьmает 
предположение в связи с научными исследованиями и разработками продукции для борьбы с 
инфекционньiМи болезнями, что цели ВОЗ должны также включать идентификацию и 
оповещение о целях научньiХ исследований для определения основных проблем в области 
профилактики инфекционньiХ болезней и борьбы с ними. Существующие показатели носят 
общий характер, и даннь1й вопрос в них никак не учитывается. Аналогичным образом цели 
ВОЗ в области борьбы с малярией должнь1 включать исследовательскую работу по поиску 
более эффективньiХ профилактических мер, например научно-исследовательскую работу, 
касающуюся генетически измененньiХ комаров и более эффективной вакцинь1. 

Г -н LIU Peilong (Китай) положительно оценивает включение более легко измеримьiХ 
показателей, применение стратегических подходов и показателей в процентах по ресурсам, 
затраченньiМ на страновом, региональном и глобальном уровнях. Однако в связи с отсутствием 
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разбивки ассигнований по областям работы определить суммы, выделенные на конкретные 

виды деятельности, невозможно. Например, народная медицина просто включена в категорию, 

относящуюсяк основным лекарственным средствам. То же самое можно сказать и о суммах, 

выделенных тому или иному региону на конкретную область работы. Поэтому в интересах 
ясности он предлагает составить по каждой области работы окончательную таблицу с 
указанием финансовых ресурсов в разбивке по ожидаемым результатам. Он также 
интересуется, почему в проекте программнога бюджета не произведена разбивка ассигнований 
по болезням. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) говорит, что 
профилактика инфекционных болезней, их ликвидация и борьба с ними является весьма 
важной областью работы, требующей адекватного обеспечения бюджетными ресурсами. Это 
же относится и к области работы "научные исследования и разработки по инфекционным 
болезням". Он хотел бы знать, почему вновь происходит снижение ассигнований, выделяемых 
на эту программу из регулярного бюджета. 

Д-р DI GENNARO (Италия) считает, что общее распределение ресурсов является 
сбалансированным и приемлемым. Тем не менее, у нее есть некоторые опасения, связанные с 
предлагаемым сокращением ассигнований по регулярному бюджету и внебюджетных 
ассигнований на профилактику и ликвидацию инфекционных болезней и борьбу с ними. В 
этой области работы решаются многие важные вопросы, включая болезни, за которыми должен 
проводиться активный контроль, и в этой связи они заслуживают того, чтобы на них 

вьщелялись ресурсы на более последовательной основе. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла), говоря об областях работы, связанных с эпиднадзором, 
профилактикой и ликвидацией инфекционных болезней и борьбы с ними, предлагает 
Исполкому рассмотреть возможность включения кори, которая до сих пор представляет собой 
существенную угрозу в Венесуэле, остальных латиноамериканских странах и, возможно, в 
других частях мира. Поскольку на разработку стратегии и политики в области борьбы бьmо 
затрачено много усилий, ВОЗ следует включить ее в свою работу в качестве приоритетной 

области, по крайней мере для Американского региона. Она разделяет опасения, высказанные 
по поводу сокращения ассигнований на этот раздел, поскольку оно затруднит достижение 

целей развития Декларации тысячелетия, особенно в части обеспечения безопасной 
беременности и здоровья матерей и детей. Это - основные вопросы, которые необходимо 
решать непосредственно, с тем чтобы снизить детскую смертность и распространенность 
детских болезней, которые поддаются профилактике. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки), поддерживая замечания, высказанные 
д-ром Boshell и д-ром L6pez, рекомендует включить показатели по борьбе с корью. Достижение 
ВОЗ целей развития Декларации тысячелетия в части снижения детской смертности будет 
действительно затруднено, если не будут приложены дополнительные усилия по борьбе с 

болезнью. 

Д-р PASTOR JULrAN (Испания) предлагает включать в организацию систем 
здравоохранения такие показатели, как национальный потенциал, осуществление политики, 

улучшение здоровья бедных. Улучшить здоровье можно лишь при надлежащей организации с 
четко определенными программами, располагающими соответствующим финансированием. 
Кроме того, улучшение систем здравоохранения неразрывно связано с улучшением общего 
здоровья населения. 

Д-р НЕУМАNN (Исполнительный директор), ссьmаясь на высказанную озабоченность в 
отношении обеспечения ориентации научно-исследовательских мероприятий на профилактику 
болезней и борьбу с ними, говорит, что такие формулировки будут, несомненно, включены в 
показатели, отражающие этот акцент. 

Противомалярийные вакцины находятся в сфере межкластерной инициативы по научным 
исследованиям в области вакцин, совместной инициативы между кластерами по 
инфекционным болезням, технологиям здравоохранения и фармацевтическим препаратам ВОЗ, 
а также ЮНЭЙДС. ВОЗ будет и далее подчеркивать значение разработки противомалярийных 
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вакцин, особенно в связи с тем, что в других организациях имеются финансовые средства для 
активизации научных исследований в отношении малярии, в частности в Фонде Билла и 

Мелииды Гейтс. 

Он согласен с тем, что не бьшо дано ясного указания в различных областях работы в 
отношении того, какие включены в них болезни. В отношении эпиднадзора за инфекционными 
болезнями речь идет в основном о вновь возникающих и возвращающихся инфекционных 
болезнях, вызывающих эпидемии, например менингит, холеру и грипп. В раздел 
профилактики, ликвидации и борьбы с инфекционными болезнями включены болезни, которые 
на протяжении десятилетий не получали должного внимания, включая лепру, лимфатический 

филяриоз, онхоцеркоз, трипаносомоз и лейшманиоз. Малярия и туберкулез выделялись как 
особые направления деятельности, поскольку им отводился высокий приоритет как в рамках 
ВОЗ, так и на международной арене. 

Финансирование на цели борьбы с инфекционными болезнями, их профилактику и 

ликвидацию, а также на исследования в этой области бьшо снижено, поскольку деятельность и 
штаты по этим направлениям бьши переданы в другие подразделения в рамках работы 
Организации по инфекционным болезням. 

В отношении финансирования на эпиднадзор за инфекционными болезнями, параллельно 
со снижением внебюджетных источников в связи с прогнозами бюджета ВОЗ, имеется 
увеличение по регулярному бюджету для пересмотра Международных медико-санитарных 
правил. 

Предложение включить показатели, связанные с улучшением здоровья бедных, вполне 
приемлемо, поскольку инфекционные болезни, особенно упоминаемые в проекте бюджета, 
являются болезнями бедности. ВОЗ гарантирует, что она и впредь намерена привлекать 
внимание к этому вопросу. Бремя инфекционных болезней в развивающихся странах велико, и 
эти болезни являются причиной от 42% до 45% всех смертельных исходов. 

Вопрос о кори будет рассмотрен при обсуждении на Исполкоме работы кластера 
технологии здравоохранения и фармацевтических препаратов. 

Эпиднадзор, профилактика и лечение неинфекционных болезней; Табак; 
Укрепление здоровья; Травмы и инвалидность; Психическое здоровье и 
токсикомания 

Проф. GRABAUSКAS (Литва) выражает удовлетворение охватом всей сферы 
неинфекционных болезней в представленном программном бюджете. В нем отражен истинно 
многосекторальный подход, включая здоровое начало жизни, здоровый рост, здоровый образ 

жизни, здоровую жизнь и окружающую среду, и акцентируется значение информации для 

надлежащей организации систем здравоохранения. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) указывает, что 
травмы и инвалидность, а также психическое здоровье и токсикомания являются важнь1ми 

областями работы, которые требуют адекватного обеспечения бюджетными ресурсами. 

Д-р DI GENNARO (Италия) выражает глубокую озабоченность в связи с перспектиной 
снижения ассигнований из регулярного бюджета на психическое здоровье -
общеорганизационньiЙ приоритет, заслуживающий большего внимания и ресурсов. 
Доля глобального бремени болезней, относящаяся к психически и нейрологическим 
расстройствам, в последующие годы будет возрастать, и при этом большая часть бремени 
ляжет на наиболее уязвимые группы. Таким образом, важно сохранить бюджетные 
ассигнования на раздел психического здоровья и токсикомании по крайней мере на прежнем 

уровне. 

Д-р STEIGER (Соединеннь1е Штаты Америки) разделяет озабоченность в отношении 
очевиднь1х сокращений в бюджете на психическое здоровье и токсикоманию, а также травмы и 
инвалидность. Бьшо бы полезно, если бы в проекте программного бюджета, представляемом 
Ассамблее здравоохранения, бьшо четко указано в сводных ведомостях по каждой области 
работы, являются ли такие сокращения в действительности перераспределениями на другие 
разделы работы в целях проведения тех же или аналогичных мероприятий. 
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Обращаясь к вопросу о табаке, он также просит дать разъяснение в отношении 
предлагаемого включения никотиназамещающей терапии в список основных лекарственных 

средств, поскольку такая терапия не упоминается в той части документа, который касается 

основных лекарственных средств. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Pefia Pent6n, Куба) говорит, что показатели 
по табаку, по-видимому, не отражают ту работу, которую бы следовало проводить ВОЗ и 
которая в какой-то мере уже бьmа проведена в плане борьбы с деятельностью табачных 
компаний, направленной на подрыв мероприятий Организации. Кроме того, не выявлено 
ничего существенного в отношении более эффективных мер борьбы против табака. 

Что касается укрепления здоровья, следует включить некоторые показатели, отражающие 

то, что системы здравоохранения должны укреплять первичную медико-санитарную помощь. 

Необходимы также такие мероприятия по укреnлению здоровья, которые ставят акцент на 
помощь на дому. 

В отношении психического здоровья и токсикомании он согласен с позицией, 

выраженной д-ром Di Gennaro, и добавляет, что бьmо бы разумным включить мероприятия по 
охране психического здоровья на базе общины, поскольку в этой области имеется 
определенный успешный опыт. Бьmо бы также желательно отметить необходимость 
расширения межсекторальной деятельности. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) выражает озабоченность в отношении того, что не бьmо 
упоминания о значении коммуникации между различными группами в обществе, особенно по 
вопросам укреnления здоровья и психического здоровья. 

Д-р SARACENO (Психическое здоровье и токсикомания) подтверждает, что 

действительно имеется небольтое уменьшение ассигнований по регулярному бюджету на 
психическое здоровье и токсикоманию, а также на предупреждение травм и инвалидность. 

Однако активная разъяснительная работа, проводившаяся в последние два года, оправдывает 
оптимистические ожидания в отношении того, что это будет компенсировано значительным 
повышением внебюджетных ресурсов: 20% на предупреждение насилия и 5% на мероприятия 
по охране психического здоровья. 

Он признает, что д-р Steiger прав, когда заявляет о том, что уменьшение средств в одной 
области может компенсироваться увеличением в другой и что эти средства в конечном итоге 

пойдут на пользу изначально определенным мерам. Вьщеление больших ресурсов на 
эпиднадзор как раз и является таким случаем, поскольку этот вид деятельности является 

трансверсальным. 

Отвечая на замечание д-ра L6pez, он согласен, что показатели должны в большей мере 
учитывать воздействие фактора социальной коммуникации как в отношении психического 
здоровья, так и укрепления здоровья. 

Д-р ВЕТТСНЕR (Инициатива по освобождению от табачной зависимости) говорит, что 
включение никотиназамещающей терапии в список основных лекарственньiХ средств - это 
вопрос, который находится на стадии рассмотрения, и пока что не бьmо предпринято каких
либо действий или решений. Вопросы, касающиеся доступности никотиназамещающей 
терапии, рассматривались в свете осуществления национальньiХ и глобальньiХ программ в 
отношении табака; вопрос лечения табачной зависимости является ключевым в обсуждениях, 
проводящихся в ходе межправительственньiХ переговоров о рамочной конвенции по борьбе 
против табака. Коллеги в кластере технологии здравоохранения и фармацевтических 
препаратов получают самую последнюю информацию по этому вопросу. 

Он благодарит за предложение в отношении показателей для мониторинга табачной 
промьштенности и деятельности компаний. В резолюции WНА54.18 содержится призыв к 

ВОЗ информировать государства-члены о деятельности табачной промьштенности, 
оказывающей отрицательное воздействие на усилия по борьбе против табака. Он также 
должньiМ образом принял к сведению предложение о включении в список индикаторов более 
подробньiХ мероприятий по борьбе против табака. 

Д-р BENGOA (Ведение неинфекционньiХ болезней), отвечая на замечание 
д-ра Gonzales Femandez, говорит, что усиление компонента укрепления здоровья в рамках 
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первичной медико-санитарной помощи и структур долговременного ухода на дому имеет 

важное значение для работы ВОЗ по обеспечению правильного подхода к хроническим 
состояниям в системах медико-санитарной помощи. В обзоре ВОЗ по первичной медико

санитарной помощи долговременный уход и укрепление здоровья занимают важное место. 

В отношении выступления д-ра L6pez он указывает, что в рамках текущей работы ВОЗ по 
рациону питания и физическим упражнениям, подготовке глобальной стратегии и молодежи 
уделяется должное внимание методам социального маркетинга и социальной коммуникации 
для обеспечения лучшего понимания того, каким образом работать с целевыми аудиториями. 

Здоровье детей и подростков; 
репродуктивному здоровью; 

женщин; БИЧ/СПИД 

Научные исследования и разработка программ по 

Обеспечение безопасной беременности; Здоровье 

Д-р AL-МAANI (Иордания) выражает озабоченность в связи с сокращением 
ассигнований по регулярному бюджету на работу в области охраны здоровья женщин и 
репродуктивного здоровья, которые не позволят поддерживать надлежащий уровень помощи. 

Он указывает на потребность в большем финансировании и выражает удовлетворенность 
увеличением финансирования на работу в области борьбы против табака и в области питания. 

Д-р GONZALES FERNANDEZ (советник д-ра Peiia Pent6n, Куба) говорит, что хотя 
наиболее тяжелое положение в отношении ВИЧ/СПИДа сложилось в Африке, для этого 
Региона не бьmо представлено показателей или указано на особые меры. Также необходимо 
развивать деятельность с соответствующими показателями для работы по предупреждению 
передачи ВИЧ и укреплению здоровья, например по межсекторальным аспектам и участию 
общинь1. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) приветствует ясный и краткий стиль изложения в проекте 
программного бюджета таких направлений, как "Научные исследования и разработка программ 
по репродуктивному здоровью", а также "Обеспечение безопасности беременности". Вопросы 
и проблемы хорошо описаны, и четко определены задачи и ожидаемые результаты. Ее страна 
не удовлетворена сокращением предлагаемого бюджета на эти области работы. 
Репродуктивное здоровье и здоровье матерей должно быть одним из высочайших приоритетон 
для ВОЗ, и этому должно обеспечиваться соответствующее финансирование. 

В ожидаемых результатах по обеспечению безопасности беременности, в частности, 
указывается, что там, где аборт не разрешен законом, необходимо вводить основаннь1е на 
фактических данньiХ руководства по оказанию помощи после абортов. Разработка руководства 
по лечению осложнений после небезопасных абортов является важной задачей для любой 
системы, независимо от юридического статуса абортов. Хорошо развитые службы помощи 
после абортов еще более важны там, где нет доступа к безопасному разрешенному законом 
аборту. 

Д-р STEIGER (Соединеннь1е Штаты Америки) хотел бы, чтобы больший акцент бьm 
сделан на профилактику и укрепление здоровья в деятельности по ВИЧ/СПИДу. Он 
положительно оценивает включение мероприятий по укреплению роли семьи в качестве 
средства обеспечения безопасной беременности. Мнение в отношении абортов не единодушно, 
однако значительная часть работы в области безопасного материнства, в частности, важна, и 

необходимо соответственно пересмотреть бюджетные ассигнования. Не следует ставить 
какого-либо особого акцента на аборт в этих решениях. Он будет признателен за усилия, 
направленньiе на то, чтобы разработать программу, которая характеризуется тщательным 
балансом между противоположными взглядами государств-членов по этому вопросу. 

Д-р МANSOUR (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) указывает, что рост населения в 
развивающихся странах затрудняет задачу министерств здравоохранения в области 
репродуктивного здоровья, требует более совершенньiХ учреждений по охране 
репродуктивного здоровья и дополнительньiХ ресурсов для улучшения состояния здоровья 

женщин и детей. Инвестиции в службы репродуктивного здоровья окажут положительное 

воздействие на женщин и на семью. 



54 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ОДИННАдцАТАЯ СЕССИЯ 

Г-жа WIGZELL (Швеция), отмечая наличие различий во мнениях, вновь говорит, что 
исходная позиция предполагает, что даже в тех странах, где аборты не разрешены законом, 
медико-санитарные службы будут оказывать помощь в случае осложнений. 

Д-р TURМEN (Исполнительный директор), отвечая на поднятые вопросы, напоминает, 
что кточевые цели развития Декларации тысячелетия ООН являются краеугольными камнями 
для Кластера здоровья семьи и общины: здоровье матерей, сокращение смертности детей в 
возрасте до одного года и до пяти лет и ВИЧ/СПИД. Поэтому важно обратить внимание на 
содержание соответствующих разделов и рассматривать компоненты бюджета в их 
совокупности. Репродуктивное здоровье и здоровье женщин, а также обеспечение безопасной 
беременности образуют одно единое целое и тесно связаны со здоровьем детей и подростков, а 
также профилактикой БИЧ/СПИДа. Хотя в проекте бюджета абсолютная цифра и сокращена, 
здоровье женщин и гендерные вопросы получают то внимание, которое они заслуживают, в 

рамках всей Организации. Так, на научные исследования и разработку программ по 
репродуктивному здоровью вьщелено дополнительно 1,8 млн. долл. США, конкретно на 

репродуктивное здоровье и гендерные вопросы. Таким образом, все технические программы 
имеют компонент здоровья женщин. Несмотря на различия в позициях стран в отношении 

аборта, имеется общее согласие, что должен бьпь обеспечен "сострадательный" уход, 
независимо от того, каков юридический статус абортов. Она уверена, что можно найти такие 
формулировки, которые удовлетворят сторонников обеих точек зрения. В отношении борьбы с 
БИЧ/СПИДом центральное место занимает профилактика, и она остается приоритетом ВОЗ; 
тем не менее, уход за больными и лечение БИЧ-положительных лиц стало в данное время столь 
актуальным, что Организация предпринимает меры и в этой области. 

Устойчивое развитие; Питание; Здоровье и окружающая среда; Безопасность 
пищевых продуктов; Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные действия 

Д-р DI GENNARO (Италия) выражает удовлетворение увеличением ассигнований по 
регулярному бюджету и ожидаемыми внебюджетными средствами на работу в области 
окружающей среды и здоровья и приветствует увеличение ассигнований на готовность к 

чрезвычайным ситуациям и ответные действия. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Pefia Pentбn, Куба) в отношении здоровья и 
окружающей среды предлагает вкточить в ожидаемые результаты и показатели в отношении 

межсекторальной деятельности и более широкого участия общины. Об ожидаемых результатах 
можно бьшо бы также упомянуть более широкое привлечение детей школьного возраста к 
охране окружающей среды и участие средств массовой информации и сектора образования в 
мероприятиях экологического характера. Что касается готовности к чрезвычайным ситуациям 

и ответных действий, он предлагает в конце второго ожидаемого результата добавить слова "в 
целях обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и ответных действий", а также в 
третьем показателе после слов "сотрудничество между странами" добавить слова "и на 

международном уровне". 

Д-р NABARRO (Исполнительный директор) подтверждает необходимость показателей 
межсекторальной деятельности по участию общин, вовлечению школьников и обеспечению 
качественной коммуникации и работы средств информации, и что они приняты к сведению. 
Все эти подходы вьщелены в работе по здоровью и окружающей среде, в частности в 
отношении Альянса за здоровые условия для детей, и они занимают центральное место. Будут 
также учтены предложения внести поправки в ожидаемый результат - показатель по разделу 

"Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные действия", когда проект программнога 
бюджета будет пересматриваться для представления Ассамблее здравоохранения. 

Основные лекарственные средства: доступ, качество и рациональное 

использование; Иммунизация и разработка вакцин; Безопасность крови и 

клиническая технология 

Г-н LIU Peilong (Китай) отмечает, что ВОЗ вьщвинула стратегию в отношении народной 
медицины и что эта тема будет также обсуждаться по пункту 5.7 повестки дня Исполкома на 
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основе документа (документ EBlll/9) по этой теме, содержащего проект резолюции. ВОЗ 
следует обеспечить достаточные ресурсы для осуществления этой стратегии и вьmолнения 

резолюции. На область безопасности крови и клинической технологии, значение которой 
подчеркивалось предыдущими ораторами, выделено меньше бюджетных и внебюджетных 
средств. Хотелось бы надеяться, что ВОЗ пересмотрит эти ассигнования как по регулярному 
бюджету, так и по внебюджтным источникам. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) вновь высказывает свое предложение, 
сделанное на заседании КАБФВ, о том, чтобы показатель "количества психотропных и 
наркотических веществ, пересмотренных для классификации в целях международного 
контроля", по разделу "Основные лекарственные средства: доступ, качество и рациональное 

использование" проекта программного бюджета на 2004--2005 гг. бьm изменен так, чтобы более 
четко отражать тот факт, что мандат ВОЗ предусматривает пересмотр, а не только 
классификацию. Он хотел бы получить заверения в том, что этот показатель не отдает 
предпочтение классификации. 

Г-н ЧЕРIШКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) говорит, что 
иммунизация и разработка вакцин - весьма важная область работы, которая требует 
адекватного обеспечения бюджетными ресурсами. 

Д-р PASTOR JULIAN (Испания) считает, что можно бьmо бы предпринять большие 
усилия в отношении основных лекарственных средств, которые имеют огромное значение для 

всех стран. Неэффективное использование лекарств является, разумеется, виной не только 
одних государств, а может объясняться слишком жесткими рынками. Она спрашивает, 
применяется ли показатель "процент целевых стран, где по крайней мере 75% снабжения в 
общественном секторе осуществляется на тендерной основе ко всем странам, либо отдельная 
страна может иметь систему низких или фиксированных цен. В отношении безопасности 
крови и клинической технологии она интересуется, рассматривался ли вопрос о качестве и 

безопасности в случае пересадки органов и тканей. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Peiia Pentбn, Куба) говорит, что хотя одной 
из провозглашенных целей ВОЗ является обеспечение справедливого доступа к недорогим 
основным лекарственным средствам, в предлагаемом программмом бюджете не содержится 
показателей или ожидаемых результатов для измерения прогресса на пути к достижению этой 
цели. Хотя безопасность крови и клиническая технология являются приоритетной областью 
деятельности, финансирование сокращено. Не представлено также ни показателей, ни 
ожидаемых результатов, касающихся исследований в этой области. Более того, с учетом того, 
что большинство показателей касаются действий со стороны стран, большая часть средств 
выделяется на глобальные мероприятия. 

Д-р AL-МAANI (Иордания) положительно оценивает усилия Организации по оказанию 
помощи странам в более рациональном использовании лекарств. Некоторые развивающиеся 
страны действительно тратят слишком много денег на основные лекарственные средства, и 

необходим механизм для оказания помощи в этом отношении. По его мнению, пришло время 
обсудить деликатный вопрос ценообразования. Справедливо ли продавать лекарственные 
средства по одной и той же цене в двух странах, в одной из которых средний годовой доход на 

душу населения составляет 12 000 долл. США, а в другой- 400 долл. США? 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) предлагает включить в область иммунизации и разработки 
вакцин ожидаемый результат по доступности на рынке вакцин. Доступность представляет 

серьезную проблему в странах во всем мире. 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор), отвечая на поставленные вопросы, 
говорит, что ресурсы, выделяемые на стратегию ВОЗ по народной медицине, будут 
обсуждаться по пункту 5.7 повестки дня. Что касается представляющегося снижения 
финансирования на область безопасности крови и клинической технологии, то следует 
подчеркнуть слово "представляющееся". Фактически ресурсы на безопасность крови 
увеличиваются. После того как Всемирный день здоровья 2002 г. пробудил интерес к 
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безопасности крови, внебюджетные ресурсы бьши оценены в 15,5 млн. долл. США. Однако на 
конец двухлетия удалось собрать лишь 5 млн. долл. США. Цифра в 8 млн. долл. США в 
бюджете поэтому представляет увеличение. 

В отношении формулировок, используемых для классификации психотропных и 
наркотических веществ, он подтверждает, что будут приняты меры, чтобы обеспечить 
включение в показатель пересмотра и не допустить сдвига в сторону классификации. Он далее 
подтверждает, что показатели работы на страновом уровне включают пересадки органов и 
тканей и что эта область представляет значительный интерес. Если в бюджете представляется 
склонность к глобальным мероприятиям, то это потому, что во многих странах значительная 

часть работы проводится неправительственными организациями при поддержке со стороны 
ВОЗ, направленной на разработку глобальных руководств и учебных материалов. 

В отношении цен на основные лекарственные средства ВОЗ проводит работу по 
дифференциальному ценообразованию с рядом заинтересованных сторон, стремясь добиться 
того, чтобы цены на лекарства соответствовали покупательной способности различных стран. 

Поставки вакцин - еще одна область заботы для ВОЗ. В последние годы число 
производителей вакцин снизилось, и производители перестали выпускать вакцины, не 

приносящие дохода, которые, тем не менее, нужны многим бедным общинам. 
Этим вопросом ВОЗ занимается вместе с ЮНИСЕФ. Бьшо учтено предложение 

включить сокращение смертности от кори в качестве показателя работы ВОЗ. Учитьmая, что в 
2002 г. от кори умерло 750 000 детей, вопрос не в том, нужно ли что-либо предпринимать, а в 
том, что именно. Расширяется консенсус в отношении того, что действия не должны 

принимать форму кампании по ликвидации, а проводиться в контексте плановой иммунизации. 
Что касается рассмотрения вопроса о включении никотинозаменяющей терапии в список 

основных лекарственных средств, то для включения фармацевтических препаратов в этот 
список имеются хорошо отработанные процедуры, и эти процедуры и процессы следует 

соблюдать. 

Г -н LIU Peilong (Китай) спрашивает, имеется ли наряду с "представляющимися" 

бюджетными уменьшениями также "представляющиеся" бюджетные увеличения. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) говорит, что ПАОЗ располагает механизмом оборотного 
фонда для обеспечения того, чтобы не бьшо недостатка вакцин, закупая их в огромных 
количествах у фармацевтических компаний, рекомендованньiХ ВОЗ: этот процесс 
обеспечивает прозрачность, а также сохранение цен на низком уровне благодаря экономии на 
крупньiХ закупках. Этот механизм мог бы служить примером для других. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) говорит о трудностях в решении вопроса о 
действительном или реальном увеличении бюджетньiХ ассигнований. В будущем бьшо бы 
целесообразным предоставлять цифры из предшествующих проектов бюджета, чтобы можно 
бьшо проводить их сопоставление. 

Д-р NDONG (Габон), ссьшаясь на цифру 8 млн. долл. США из других источников на 
безопасность крови и клиническую технологию, говорит, что требуется разъяснение о том, что 
данная цифра фактически представляет увеличение, поскольку прогнозировавшиеся средства 

из внебюджетньiХ источников на текущее двухлетие фактически не бьши получены. 

Г -н BAQUEROT (Исполнительный директор) говорит, что будет представлена таблица, 
сопоставляющая данньте по бюджетному документу на 2002-2003 гг. с нынешней улучшенной 
оценкой внебюджетньiХ средств за 2002-2003 годы. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Pefia Pentбn, Куба), ссьшаясь на 
Приложение 2 документа EBlll/INF.DOC./5, говорит, что в этом документе на раздел 
"Безопасность крови и клиническая технология" имеется сокращение на 3% по регулярному 
бюджету и на 48% из других источников. Он не понимает, почему теперь говорят, что 
сокращения нет. 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор) объясняет, что представленньте цифры 
на 2002-2003 гг. по регулярному бюджету- фактические, а цифры на 2002-2003 гг. из "других 
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источников" являются оценкой сумм, ожидавшихся в то время, когда готовился проект 

бюджета. К сожалению, эта цифра, установленная в 15,5 млн. долл. CIIIA, не бьша достигнута; 
на конец двухлетия бьшо собрано лишь 5 млн. долл. CIIIA. Однако указанная сумма в 
8 млн. долл. CIIIA на 2004-2005 гг. фактически означает увеличение. 

Фактические данные для политики здравоохранения; Руководство и 
распространение медико-санитарной информации; Политика в области научных 
исследований и содействия им; Организация служб здравоохранения 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) говорит, что показатели в отношении фактических данных для 
политики здравоохранения имеют большое значение для развития систем здравоохранения. С 
тем чтобы сократить перавеяство доступа к медико-санитарной помощи среди стран, она 
предлагает включить критерии по развитию систем информации для обслуживания самых 
бедных групп населения. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) подчеркивает значение надлежащим образом 
функционирующих систем здравоохранения и доступа к медико-санитарным службам для 
снижения бремени болезней. Также важно сочетать работу по оценке эффективности 
деятельности в странах с предоставлением им необходимой поддержки для совершенствования 
их систем. В свете этой задачи она просит дать разъяснения в отношении значительного 
увеличения ресурсов, вьщеляемых на оценку работы систем здравоохранения. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) говорит, что в разделе по организации служб здравоохранения недостаточно 
говорится о работе по обеспечению безопасности пациентов, которая была утверждена как 
Исполкомом, так и Ассамблеей здравоохранения. Ущерб, наносимый пациентам, возможно, 

является непреднамеренным последствием у 10% всех пр пнимаемых в стационарах больных в 
мире. Со времени припятня резолюции WНА55.18 в отношении безопасности пациентов 
интерес к этой области значительно возрос, и многие страны либо запрашивают информацию 
по этому вопросу, либо создают свои собственные программы для сокращения рисков от 
медико-санитарной помощи и повышения безопасности пациентов. С учетом глобального 
бремени заболеваемости, связанной с медицинскими ошибками, он предлагает внести поправки 
в ожидаемые результаты и показатели по организации служб здравоохранения, с тем чтобы 
отразить растущее значение медицинских ошибок и важность укрепления систем для 
сокращения риска; усовершенствованных механизмов для сбора информации по 
неблагоприятным последствиям медико-санитарной помощи, с тем чтобы они могли служить 
уроками; и демонстрации приверженности делу повышения безопасности пациентов в 
качестве важного элемента в рамках программ по качеству медико-санитарной помощи. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) отмечает, что в 
третьем "ожидаемом результате" по руководству и распространению информации, говорится об 
опубликовании "на соответствующем языке" отдельных информационных продуктов. Это 
приемлемо в отношении регионального уровня, однако в отношении "информационных 
продуктов" следует сделать ссьшку на все официальные языки ВОЗ. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) согласен с замечаниями г-на Liam 
Donaldson о безопасности пациентов. Он поддерживает работу ВОЗ в этой области и надеется, 
что она будет лучше отражена в документах о стратегии и бюджете. Он отмечает, что по 
сравнению с другими позициями бюджета здесь наблюдается сокращение вьщеляемых 
ресурсов, а область деятельности - фактические данные для политики здравоохранения, 
которая для многих государств-членов не является высокоприоритетной, получила увеличение 

ассигнований. Это связано с проблемой руководства Организацией. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Pefta Pent6n, Куба) не удовлетворен тем 
аргументом, что сокращения якобы нет потому, что показанные цифры неточны. Он хотел бы 
знать, относится ли это и к другим позициям в бюджете. В показателях по таким разделам 
работы, как "Фактические данные для политики здравоохранения" и "Организация служб 
здравоохранения", упоминаются "практические инструменты", однако нет указания на то, что 
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это за инструменты. Нет также никакого указания в отношении уровня, на котором действуют 
"лица, осуществляющие политику". Любопьпно и то, что большинство из ожидаемых 
результатов и показателей касаются странового уровня, тогда как ресурсы распределяются в 

основном в глобальном масштабе. В "Организации служб здравоохранения" вновь идет речь об 
"инструментах" и упоминается "укрепление национального потенциала", но не объясняется, 
каким образом это будет измеряться. 

Д-р TEIXEIRA (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) разделяет озабоченность 
г-жи Wigzell в связи с тем, что на фактические данные для политики здравоохранения 
вьщеляется больше ресурсов, чем в предшествующие годы, особенно в свете того, что 
результаты в этой области достаточно противоречивы. Следует подумать о том, каким образом 
такие исследования могут действительно улучшить качество медико-санитарной помощи в 

странах, в которых они проводятся. Равным образом внимание вновь концентрируется на 
медико-санитарных службах и их развитии, тогда как большинство важных показателей 
связаны со здоровьем, а не с системами. Вызывает озабоченность и то, что так много внимания 
уделяется финансированию служб здравоохранения. Мероприятия, описанные в проекте 
программного бюджета, выходят за пределы припятня здоровья как права и излишне обращены 
в сторону затрат и эффективности. В последние 1 О лет в интересах соблюдения принципа 
эффективности затрат ВОЗ рекомендовала странам вкладывать средства не в лечение 

ВИЧ/СПИДа, а лишь в его профилактику, и это оказалось серьезной ошибкой. Политика в 
Бразилии предусматривает обеспечение всеобщего доступа к медико-санитарной помощи, и это 
должно получить надлежащий акцент ВОЗ. 

Д-р AFRIYIE (Гана), ссьmаясь на шестой "ожидаемый результат" по организации служб 
здравоохранения, упоминает проблему эмиграции квалифицированного медико-санитарного 

персонала из некоторых развивающихся стран в развитые страны. Это вопрос, который 
следует рассматривать в рамках организации служб здравоохранения. Необходимо принять 
специальную политику, чтобы увеличить число работников здравоохранения в критических и 
стратегических областях, где в них испытьmается потребность, и следует разработать стратегии 
для их удержания. Он призывает к разработке целей и показателей для достижения этих задач 

и выделению ресурсов на работу в этой области. 

Д-р PASTOR JULIAN (Испания) подчеркивает значение программ научных данных для 
политики здравоохранения. Однако средства, выбранные для установления таких данных, 
должны пройти оценку, дабы гарантировать, что они действительно могут этому 
способствовать. Стратегию проверки и утверждения средств, которые позволят измерять 
развитие систем здравоохранения, следует разъяснить, чтобы такие средства стали более 
полезными и вызывали менее споров. Системы информации должны быть более легкими для 
пользователей и полностью совместимы и сопоставимы одна с другой. 

Д-р МURRA У (Исполнительный директор) положительно оценивает акцент, 

поставленный д-ром Lбpez на улучшение доступа бедных к медико-санитарным службам. 
Ожидаемые результаты в отношении политики здравоохранения отражают новый акцент на 

политику здравоохранения в интересах бедных и уменьшения нищеты в качестве целей 
развития Декларации тысячелетия. Работа по организации служб здравоохранения также 
акцентирует доступ к медико-санитарным службам для бедных и наличие соответствующих 
средств для лиц, осуществляющих политику. Он также приветствует акцент на 

совершенствование этих средств. Отвечая на замечания г-жи Wigzell об увеличении ресурсов 
на оценку эффективности работы систем здравоохранения, он отмечает, что это лишь один из 
компонентов фактических данньiХ для политики здравоохранения. Увеличение ожидаемьiХ 
внебюджетньiХ ресурсов в этой области предназначается не для оценки, а для отражения 
наиболее ценньiХ фактических данньiХ по стратегиям для финансирования систем 
здравоохранения, будь то через налогообложение или социальное страхование, и переход от 
оплаты в месте получения услуг к механизмам предоплаты. Здесь также отражается 
потребность в укреплении национального потенциала для мониторинга достижения целей 

развития Декларации тысячелетия. Он приветствует предложение г-на Liam Donaldson о 
прояснении вопроса безопасности пациентов. Он обязуется вьmускать выборочные 
высокоприоритетные информационнь1е документы на всех официальньiХ языках, как просил г-
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н Черников. Отвечая д-ру Steiger, он напоминает, что Пятьдесят пятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения установила приоритеты по достиженtПО целей развития 
Декларации тысячелетия, что в свою очередь сделало фактические данные для политики 

здравоохранения организационным приоритетом. Совершенствование средств, имеющихся для 
работы в отношении данных, является вопросом для обсуждения. Что касается вопроса затрат 
и эффективности, упомянутого д-ром Teixeira, то вопрос затрат актуален при изучении 
конкретных технологий и не предусматривает какого-либо заданного уровня медико

санитарных расходов. Принятие решений более обосновано, когда имеется солидная 
информация о затратах и последствиях возможных вариантов. Важно вьщелить различие 
между работой по затратам и последствиями конкретных мероприятий и работой по политике 
финансирования здравоохранения, которая осуществляется в ответ на многие запросы от 
государств-членов в отношении технических консультаций на основе заслуживающих доверия 

данных, с тем чтобы дать информационную базу для ключевых стратегических выборов. Отток 
медико-санитарных работников из развивающихся в развитые страны получит дальнейшее 
прояснение, как об этом просил д-р Afriyie. Отвечая д-ру Pastor Julian, он говорит, что 
формулировки, используемые в отношении адаптации и корректировки на национальном 
уровне имеющихся средств, будут соответственно пересмотрены. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе четвертого заседания, раздел 1.) 

Заседание закрывается в 17 ч. 45 м. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 21 января 2003 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: проф. КУ А W MYINT (Мьянма) 

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: пункт 3 повестки дня 

Выдвижение кандидатуры на должность: пункт 3.1 повестки дня (документ 

EB111/INF.DOC.Il) 

С 09 ч. 00 м. до 11 ч. 35 м. проводилось закрытое заседание, после чего заседание 
продолжилось как открытое. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ огласил результаты закрытого заседания, на котором Исполнительный 

комитет принял решение в отношении короткого списка пяти кандидатов на должность 

Генерального директора. К чести Организации эта должность привлекла столь большое число 

высококвалифицированных и выдающихся личностей, что задача определения короткого 

списка оказалась трудной в связи с исключительным уровнем всех кандидатов. Он зачитывает 

фамилии кандидатов, включенных в короткий список в алфавитном порядке их фамилий на 

английском языке: 

Д-р Julio Frenk 
Д-р Jong-Wook Lee 
Д-р Pascoal Manuel MocumЬi 
Д-р Peter Piot 
Проф. Ismail Sallam. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе одиннадцатого заседания.) 

2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ: пункт 9 повестки дня 

Назначение Директора Регионального бюро для стран Америки: пункт 9.1 повестки дня 
(документ ЕВ111/21) 

Д-р САМАRА (Гвинея), Докладчик, зачитывает резолюцию о назначении Директора 

Регионального бюро для стран Америки, принятую Исполкомом на закрытом заседании: 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание статью 52 У става ВОЗ, 
принимая во внимание представление и рекомендацию, сделанные Региональным 

комитетом для стран Америки на его пятьдесят четвертой сессии, 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Mirta Roses Periago Директором Регионального бюро для стран 
Америки с 1 февраля 2003 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Mirta Roses 
Periago контракт сроком на пять лет в соответствии с Положениями о персонале и 
Правилами о персонале. 

-60-
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Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада), д-р DA SILVA AROUCA (Бразилия), 

д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Pefia Pent6n, Куба) и д-р STEIGER (Соединенные 
Штаты Америки) поздравляют д-ра Roses Periago с ее назначением, отмечают ее многие 

заслуги и достижения и желают ей успешного выполнения своих обязанностей в течение 

предстоящего срока службы. Они выражают свою искреннюю признательность 

д-ру Alleyne, нынешнему Региональному директору, за его службу в интересах 

здравоохранения на Американском континенте. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ присоединяется к поздравлениям д-ру Roses Periago в связи с ее 

назначением, передает наилучшие пожелания Исполнительного комитета и желает постоянных 

успехов во всех ее начинаниях. 

По приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р ROSES PERIAGO приносит присягу, 

предусмотренную статьей 1.1 О Положений о персонале, и подписывает официальное 

предложение принять эту должность. 

Д-р ROSES PERIAGO (вновь назначенный Директор Регионального бюро для стран 
Америки) благодарит Исполком за оказанное ей доверие и подтверждает свое стремление 

служить делу удовлетворения потребностей и интересов народов стран Америки в рамках 

политики ВОЗ в течение срока своего назначения. Она гордится тем, что она стала первой 

женщиной, возглавляющей бюро Региона стран Америки, и первой женщиной на должности 

Регионального директора ВОЗ. 

Она воздает должное достижениям ПАОЗ, старейшей международной организации мира, 

специализирующейся в области общественного здравоохранения со времени создания в 

1902 году. Несмотря на серьезные политические, экономические и социальные кризисы в 
Регионе, удалось добиться значительных успехов в улучшении здоровья населения. ПАОЗ 

сыграла важную роль в создании гуманитарной, научной, технологической и организационной 

инфраструктуры, которая обогатила социальный капитал Американского континента. 

В Регионе признается значение здоровья в качестве одного из средств, способствующих 

достижению взаимопонимания и мирного сосуществования между странами, однако здоровье 

определяется как право и как важнейший элемент гражданственности, а также подчеркивается, 

что между странами все еще сохраняется глубочайшее неравенство. Экономическая ценность 

здоровья в настоящее время в большей мере признается в плане его вклада в уменьшение 

нищеты, обеспечение справедливого и устойчивого человеческого развития и содействия 

безопасности населения, демократическому участию и экологически устойчивому 

экономическому росту, который не угрожает выживанию будущих поколений. Приоритетвое 

вьщеление ресурсов на общественное здравоохранение дало возможность политическим 

лидерам показать своим народам, что они имеют надлежащие основания для лидерства. 

Задачи, установленные в Декларации тысячелетия два года тому назад, отражают 

беспрецедентный политический консенсус в отношении состояния мира и его будущего. Эти 

задачи станут достижимыми, если они будут частью общих чаяний, если можно будет 

активизировать индивидуальные и коллективные усилия, если будут восстановлены доверие 

между странами и их единство, если простые люди займут центральное место в глобализации и 

если удастся на практике применить принцип взаимозависимости между человеком и его 

близкими. Сектор здравоохранения несет большую ответственность за достижение целей, 

поставленных в Декларации тысячелетия. Со времени Алма-Атинской декларации, примерно 

25 лет тому назад, к миру еще не бьm обращен столь мощный призыв к действию. 
Для руководителей и рядовых работников общественного здравоохранения роль ведущей 

сильi в великом марше к достижению целей, поставленных в Декларации тысячелетия на 

основе прошлого опыта здоровья для всех с извлечением уроков не только из ошибок и неудач, 

но также из важньiХ вкладов, которые бьmи сделаны в благосостояние и прогресс 

человеческого общества, одновременно является и привилегией, и вызовом. 
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В последние годы ей посчастливилось проходить подготовку в региональной бригаде 

д-ра Alleyne, и она многое почерпнула из мудрости и опыта других региональных директоров и 
коллег. Под руководством д-ра Брундтланд она смогла внести вклад в разработку общей 

политики планирования и бюджетирования, в укрепление мероприятий в странах и в 

содействие межрегиональному сотрудничеству. Она благодарит всех тех, кто с терпением и 

щедростью передавал ей свои ценности и свою устремленность служить странам через ВОЗ и 

подготовил ее к выполнению ее функций. Она уверена, что она может и далее полагаться на их 

поддержку и поддержку всемирного сообщества в интересах народов Америки, с тем чтобы 

Регион мог и далее вносить положительный вклад в укрепление здоровья мира. 

Д-р DA YRIT (Филиппины), Докладчик, зачитывает следующую резолюцию, принятую 
Исполкомом на закрытом заседании 1 : 

Исполнительный комитет, 

желая, по случаю выхода на пенсию д-ра George Alleyne с поста Директора 

Регионального бюро для стран Америки, выразить свою признательность за его службу 

Всемирной организации здравоохранения; 

учитывая его долговременную преданность делу международного здравоохранения 

и напоминая особенно последние восемь лет службы в качестве Директора 

Регионального бюро для стран Америки, 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую благодарность и признательность д-ру George Alleyne за его 
бесценный вклад в работу ВОЗ; 

2. НАПРАВЛЯЕТ ему по этому случаю свои искренние наилучшие пожелания долгих 

лет службы человечеству. 

Д-р ALLEYNE (Директор Регионального бюро для стран Америки) благодарит Исполком 
за содержащееся в резолюции щедрое выражение признательности в его адрес и за то 

отношение, какое он испытывал к себе со стороны Исполкома в течение его пребывания в 

должности. Он всегда сохранит в себе воспоминания об Исполкоме как о целеустремленной 

организации, состоящей из людей, стремящихся сделать Организацию как можно более 

эффективным инструментом укрепления здоровья народов мира. 

Он полагает, что сдержал свое обещание, которое он дал восемь лет назад установить 

равновесие между разнообразием и единообразием, пьпаясь добиться такого положения, чтобы 

прогресс в странах Америки содействовал делу укрепления здравоохранения в мире в целом. 

Он последовательно подчеркивал решающую роль стремления к равенству и укреплению 

паиамериканского идеала, который обрел свое конкретное воплощение в техническом 

сотрудничестве. Критически важной задачей является сокращение числа факторов, 

определяющих неравенство в области здравоохранения, и в некоторых областях это бьmо 

достигнуто. 

Он приветствует то внимание, которое государства-члены уделяют улучшению своих 

систем сбора медико-санитарной информации, а также тому значению, которое они придают 

анализу этой информации с целью определения характера неравенств в области 

здравоохранения и их локализации. Выпускаемая раз в четыре года публикация Health in the 
Americas является самой совершенной подборкой данных о здравоохранении из когда-либо 
существовавших в Регионе. В значительной степени возрос объем подготовки научной и 

технической информации. Оратор испытывает особую гордость в отношении создания 

виртуальной библиотеки здравоохранения, а также того факта, что она принята на вооружение 

странами Региона. 

1 Резолюция ЕВ lll.R2. 



ПРОТОКОЛЬIЗАСЕДАНИЙ: ТРЕТЬЕЗАСЕДАНИЕ 63 

Для паиамериканского подхода характерна поддержка, оказываемая странами Региона 

другим странам, подвергшимся стихийным бедствиям, а также активизация технического 

сотрудничества между странами. Страны Америки рассматривают иммунизацию как 

коллективную задачу, в результате осуществления которой передача вируса полиомиелита не 

отмечалась на протяжении одиннадцати лет, а корь практически исчезла. Он полагает, что 

опыт, накопленный в этой и других областях, может найти полезное применение в других 

сферах: например, программвое обеспечение, разработанное для использования в десятом 

Пересмотре Международной статистической классификации болезней и связанных с ними 

проблем здоровья 1 , бьmо адаптировано для использования во многих регионах и переведено на 
арабский, японский и русский языки. ПАОЗ старалась практиковать финансовую и 

программную открытость, а ее утверждение о том, что она осуществляла бережливое 

хозяйствование, бьmо подтверждено отчетами внешних ревизоров. 

Однако значительные проблемы продолжают иметь место, в том числе инфекционные 

заболевания, такие как БИЧ/СПИД, туберкулез и малярия. Эпидемия БИЧ/СПИДа в странах 

Карибского бассейна не подает признаков спада, несмотря на ряд успешных программ, а 

болезни, связанные с нищетой, сохраняются по мере того, как растет число неимущих. Он 

надеется, что в ходе осуществления третьего этапа реформ сектора здравоохранения большее 

внимание будет уделено укреплению основных функций общественного здравоохранения. 

Оратор убежден в том, что в этих трудных областях прогресс может быть достигнут в силу 

того, что правительства стран Америки по-прежнему испьпывают доверие к ПАОЗ. 

В год празднования столетия ПАОЗ бьmо проведено избрание нового Регионального 

директора, что явилось ярким проявлением международной демократии, которая послужит 

укреплению системы. Оратор полностью уверен в том, что его преемница сможет поднять 

Организацию на еще большую высоту по мере вступления ПАОЗ в свое второе столетие. 

Он благодарит генеральных директоров, под руководством которых ему довелось 

служить. Как д-р Накадзима, так и д-р Брундтланд щедро делились с ним своим временем и 

советом и дали ему возможность содействовать разработке глобальной политики ВОЗ. Он 

также благодарит своих коллег, региональных директоров, за проявленные ими щедрость духа 

и желание обсуждать нередко различные взгляды с целью отыскания общих позиций, которые 

бьmи бы полезны для ВОЗ и для здоровья народов мира. Большая часть заслуг за те успехи, 

которые бьmи достигнуты, должна бьпь отнесена за счет прекрасного кадрового состава ПАОЗ. 

Организация имеет ощутимое присутствие в странах Региона, которые в равной степени 

нуждаются в ее поддержке и техническом сотрудничестве, а также в ее способности 

стимулировать сотрудничество между странами. Работе сотрудников во многих случаях 

способствовали коллеги ВОЗ в Женеве и в других региональных бюро, которым он выражает 

благодарность за содействие. 

Он начал работу в Организации в 1981 г., три года спустя после проведения 

Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Алматы 

(именовавшейся тогда Алма-Ата) и считает, что основные принципь1 здоровья для всех, в 

особенности принцип равенства, должны по-прежнему определять направление работы. Он 

надеется, что члены Исполкома никогда не упустят из виду тот факт, что социальная 

справедливость имеет столь же критическое значение для здравоохранения в настоящее время, 

как это бьmо 25 лет назад, и что они не допустят, чтобы Организация пренебрегла моральными 
аспектами равенства в области здравоохранения. Исполкому следует открыто признать эти 

аспекты явным образом и воплотить их в своей политике. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает свою признательность д-ру Alleyne за его 
вьщающуюся деятельность как на благо народов Региона стран Америки, так и на благо 

глобального здравоохранения. Возможность воспользоваться его вьщающимся вкладом в 

достижение цели здоровья для всех явилась для ВОЗ необыкновенной удачей. Он бьm 

1 Международная статистическая юшссификацuя болезней и связанных с ними проблем 
здоровья, 10-й пересмотр, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1992 г. 
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прекрасным коллегой и членом глобального кабинета ВОЗ, который блестяще содействовал 

коллективным усилиям группы. 

Д-р Roses Periago в течение длительного времени и необыкновенно успешно трудится в 
общественном здравоохранении, участвовала в процессе реформы ВОЗ и активным и 

конструктивным образом работала в глобальной группе программного управления. Для ВОЗ 

является удачей тот факт, что впервые в истории Организации женщина избрана в качестве 

Регионального директора и принимает на себя столь важные и трудные функции. 

Заседание закрывается в 12 ч. 10 м. 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 21 января 2003 г., 14 ч. 10 м. 

Председатель: проф. КУ А W MYINT (Мьянма) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 2004-
2005 гг.: пункт 4 повестки дня (документы РРВ/2004-2005, EBlll/131, 
EBlll/INF.DOC./5, EBlll/INF.DOC./7 и EBlll/INF.DOC./8) (продолжение дискуссии, 
состоявшейся на втором заседании) 

Стратегические направления деятельности на 2004-2005 гг. по областям работы 

(продолжение дискуссии, состоявшейся на втором заседании) 

Фактические данные для политики здравоохранения; Руководство и 

распространение медико-санитарной информации; Политика в области научных 

исследований и содействие им; Организация служб здравоохранения (продолжение 

дискуссии, состоявшейся на втором заседании) 

Д-р LOPEZ (Венесуэла), разъясняя замечания, которые она высказала на втором 
заседании в отношении руководства и распространения медико-санитарной информации, 

указывает, что необходимо разработать критерии для содействия созданmо систем медико

санитарной информации, которые позволили бы выявленmо социальных потребностей, слабых 

мест в медико-санитарной помощи и воздействия, которое оказывает сокращение социальных 

неравенств на доступ к медико-санитарной помощи. 

Руководящие органы; 

партнерство 

Мобилизация ресурсов, внешнее сотрудничество и 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация), касаясь положений 

в отношении руководящих органов, приветствует включение в результаты и показатели их 

осуществления вопроса о своевременном выпуске документов на официальных языках 

Организации. Он предлагает внести как в колонку ожидаемых результатов, так и показателей 

дополнительный ожидаемый результат и показатель следующего содержания: "Проведение 

всех официальных заседаний с обеспечением устного перевода на все официальные языки 

Организации". В принципе так и делается, но это - показатель нормальной работы 

Организации в ньrnешней стадии развития многоязычия. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Peiia Репtбn, Куба), ссьmаясь на свои 
замечания на втором заседании при рассмотрении Исполкомом области безопасности крови и 

клинической технологии, просит представить дополнительную информацmо о тех областях 

работы, в которых, как можно ожидать, будут различия между цифрами за 2002-2003 гг. в 
документе, представленном Исполкому, и теми, которые показаны за 2002-2003 гг. в проекте 
программнаго бюджета. 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета) разъясняет, что этот вопрос относится только к 

внебюджетному финансированmо. Цифры за 2002-2003 гг., указаннь1е в документе, 

находящемся на рассмотрении Исполкома, представляют собой оценки, подготовленнь1е и 

принятые двумя годами ранее, в 2001 г., когда Ассамблея здравоохранения принимала 

1 См. документ EВlll/2003/REC/1, Приложение 1. 
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предложенный программный бюджет на 2002-2003 годы. Эти оценки пока еще не во всех 

случаях уточнены. Напрмер, оценочная цифра в 15 млн. долл. США по внебюджетному 
финансированию работы в области безопасности крови и клинической технологии достигнута 

не будет - на данный момент она составляет, по прогнозам, 5 млн. долл. США. Еще одной 
областью, где спрогнозированные цифры оказались завышенными, является область научных 

исследований и разработки программ по репродуктивному здоровью. Во всех других областях 

также могут быть различия, но они относительно не так велики. Окончательные объемы 

финансовых средств, которые будут получены на текущий двухгодичный период, еще 

подсчитываются. В связи с высказанной озабоченностью в документе, который будет 

представлен Ассамблее здравоохранения, будет проведено сопоставление между сметными 

цифрами, рассчитанными два года назад, и самыми последними оценками. 

Г-н LANARAS (Европейская комиссия), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и 
ссьmаясь на область мобилизации ресурсов, внешнего сотрудничества и партнерства, говорит, 

что в июне 2002 г. Европейская комиссия и ВОЗ провели ряд консультаций высокого уровня 
для обсуждения совместных стратегий по широкой гамме медико-санитарных вопросов, 

включая борьбу с курением и инфекционными болезнями, доступ к лекарственным средствам, 

исследования в области здравоохранения, гигиены окружающей среды, питания и безопасности 

пищевых продуктов, и договорилисЪ о последующей работе. На втором ежегодном совещании 

руководящих сотрудников обеих организаций, проходившем в октябре 2002 г. в Европейском 
региональном бюро ВОЗ, бьm проведен обзор сотрудничества в областях медико-санитарной 

информации, борьбы с инфекционными болезнями и готовности к борьбе против 

биотерроризма. Кроме того, обсуждались вопросы расширения Европейского союза, стратегии 

ВОЗ по рациону питания и хроническим болезням и ее работа по эффективности систем 

здравоохранения и борьба против табака. С 3 по 4 февраля 2003 г. в Брюсселе будет проходить 
совещание высокого уровня за круглым столом по борьбе против табака, организуемое 

Европейской комиссией в сотрудничестве с ВОЗ и Всемирным банком. В совещании бьmо 

предложено принять участие послам развивающихся стран, аккредитованным в Брюсселе, и 

другим заинтересованным сторонам. Один из семинаров будет посвящен вопросу условий 

жизни детей и здоровья и подготовки к четвертой Конференции министров по вопросам 

окружающей среды и здоровья, которая будет проходить в Будапеште 23-25 июня 2004 года. 
Шестилетняя программа общественного здравоохранения Европейского сообщества, 

которая вступила в силу 1 января 2003 г., концентрируется на ключевых приоритетных 

проблемах, где можно добиться "добавленной стоимости", и более не ориентирована на 

болезни, как это бьmо в прошлом. Три основные направления действий таковы: получение 

медико-санитарной информации и знаний, быстрое реагирование на угрозы здоровью и работа 

по детерминантам здоровья. Четвертая область деятельности включает неравенства в области 

здоровья, старение, здравоохранение в странах, вступающих в Европейский союз, и оценку 

воздействия на здоровье. Осуществление этой программы укрепит сотрудничество с 

международными организациями, и ВОЗ будет главным партнером в осуществлении этой 

работы. 

Г-жа YOUNES (Внешние связи и руководящие органы) заверяет г-на Черникова, что 
своевременный выпуск документов остается задачей Организации и что его предложение в 

отношении включения показателя об обеспечении устного перевода на совещаниях на все 

официальные языки ВОЗ будет отражено в документе, который будет представлен Всемирной 

ассамблее здравоохранения. 

Планирование, мониторинг и оценка программ; Развитие кадровых ресурсов; 

Бюджет и финансовое руководство; Службы информатики и инфраструктуры 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) выражает 

разочарование в связи с тем, что подробные замечания его страны по вопросам общего 

управления, высказанные в ходе совместного заседания Комитета по программному развитию и 
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Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, не бьmи достаточно 

отражены в докладе этого заседания. Неясно, достигнут ли первый ожидаемый результат в 

области реформы бюджета и системы управления по проекту программного бюджета на 2002-
2003 гг ., который предусматривал создание действующей системы планирования, составления 
бюджета, мониторинга и оценки программ в рамках всей Организации. Первый ожидаемый 

результат проекта программного бюджета на 2004--2005 гг. в области программного 

планирования, мониторинга и оценки предусматривает создание единообразных и 

последовательных процессов, относящихся к компонентам этой системы, для чего он не видит 

никакого обоснования, если цель, поставленная на текущее двухлетие, не бьmа достигнута. 

Достигнуты ли другие ожидаемые результаты в той же самой области, как, например, методы 

по повышению эффективности затрат административных функций, которые не фигурировали в 

проекте бюджета на 2004--2005 годы. Значение показателя добровольных взносов по задачам 

ВОЗ в области программного планирования, мониторинга и оценки в предлагаемом 

программном бюджете на 2004-2005 гг. неясно и актуально для всей работы ВОЗ, а не только 
для одной этой области. Он предлагает переформулировать этот раздел, поскольку неясно, 

какие ассигнования будут сделаны и на каком уровне. Раздел о развитии кадровых ресурсов 

равным образом требует переработки для приведения его в соответствие с положениями 

нынешнего бюджета. Соответствующий раздел в проекте программного бюджета на 2002-
2003 гг. содержал важный ожидаемый результат по завершении процессареформы кадровых 
ресурсов в течение нынешнего двухлетия. В последние годы бьmи достигнуты значительные 

успехи для завершения этого процесса, например пересмотр Положений и Правил о персонале, 

введение новой системы контрактов и оценки сотрудников, и поэтому он не видит никакого 

оправдания в том, чтобы проводить новый раунд реформ в этой области. Следует оставить 

лишь ожидаемый результат из предшествовавшего бюджета обеспечение 

высококачественной службы кадровых ресурсов для удовлетворения потребностей программ 

Организации. Следует включить показатель, касающийся удовлетворенности государств

членов кадровой политикой и практикой Организации и улучшенные показатели оценки 

работы сотрудников. Он предлагает сократить бюджетные ассигнования на этот раздел до 

15 млн. долл. США. 
В отношении бюджета и финансового руководства он приветствует включение первого 

показателя, указанного в задачах ВОЗ. Поскольку функция бюджета ВОЗ бьmа пересмотрена, 

равно как и ее Положения о финансах и Финансовые правила, он сомневается в 

обоснованности сохранения ассигнований на нынешнем уровне. И наконец, в области служб 

информатики и инфраструктур он не видит обоснования для повышения ассигнований из 

регулярного бюджета на 5 млн. долл. США в дополнение к 15 млн. долл. США, запрошенных 
для Фонда информационной технологии. 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада), ссьmаясь на "рационализацию процессов найма" в 
ожидаемых результатах и на показатель "увеличение найма женщин и граждан 

недопредставленных стран" в области развития кадровых ресурсов, приветствует инициативы 

ВОЗ в отношении назначения женщин и просит предпринимать серьезные и целенаправленные 

усилия для найма граждан из недопредставленных стран. 

Несмотря на малые размеры и население страны Карибского бассейна предприняли ряд 

успешных медико-санитарных инициатив, наиболее последние из которых - это коллективные 

переговоры в отношении доступных цен на антиретровирусные препараты с 

фармацевтическими компаниями под эгидой служб закупок фармацевтической продукции 

Организации воеточно-карибских государств. Темпы прироста распространенности 

БИЧ/СПИДа в этом регионе уступают лишь темпам прироста в странах Африки к югу от 

Сахары. Присутствие граждан карибских стран в Организации, способных поделиться опытом 

наилучшей практики Карибского бассейна и понимать стоящие перед регионом проблемы, 

принесут пользу как региону, так и ВОЗ. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Peiia Pent6n, Куба) просит добавить в 
область планирования, мониторинга и оценки программ показатель, связанный с укреплением 
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основанных на результатах оперативных механизмов, созданных в штаб-квартире, с тем чтобы 

улучшить оценку результатов. В области бюджета и финансового управления следует добавить 

показатель, касающийся выполнения рекомендаций Внешнего ревизора, с тем чтобы 

продемонстрировать, что советы, которые он дает, принимаются во внимание. Он просит 

разъяснить термин "службы инфраструктуры" в области служб информатики и 

инфраструктуры. 

В показателях упоминается качество услуг, обеспечиваемых в штаб-квартире, а также в 

региональных и страновых бюро. Однако критерии оценки качества неясны. Если 

обсуждаемые области работы связаны между собой, бьшо бы целесообразно установить более 

конкретные цели для каждой из них. 

Г-н BAQUEROT (Исполнительный директор), отвечая предьщущему оратору, согласен, 
что следует разработать конкретные цели, отражающие обзор наилучшей практики в области 

общего управления. В отношении служб информатики и инфраструктуры он говорит, что 

объяснение термина служб инфраструктуры дано в четвертом абзаце раздела "Вопросы и 

проблемы". Этот термин охватывает широкую гамму услуг, которые не ограничиваются 

информационной технологией. Поэтому на совместном заседании КПР и КАБФВ он 

предложил изменить название области работы, с тем чтобы дать более ясное представление о 

проводящихся мероприятиях. По области бюджета и финансового руководства будет включен 

новый показатель, более конкретно связанный с рекомендациями Внешнего ревизора. Если 

подготовка показателей по количеству относительно проста, то оценка качества - труднее. 

Одним из способов определения качества являются замечания государств-членов в отношении 

оказанных услуг. 

Отвечая на замечания д-ра Modeste-Curwen, он подтверждает, что документы о гендерной 
и географической представленности сотрудников в Организации будут представлены 

Ассамблее здравоохранения в мае 2003 г., и напоминает Исполкому, что он будет 

рассматривать вопрос о географической представленности позднее на этой сессии. 

Обращаясь к вопросам, поднятым г-ном Черниковым в отношении планирования, 

мониторинга и оценки программ, он объясняет, что после введения системы необходимо 

обеспечить ее функциональность и эффективное использование на всех уровнях. Поэтому 

представленные показатели имеют целью измерить результаты реформ, проведеиных в 2002-
2003 гг. по отношению к управлению на основе результатов и транспарентности информации, 
предоставляемой государствам-членам. Если система успешна и повьПIIает доверие 

государств-членов, Организация сможет привлечь больше добровольных взносов. Тем не 

менее, он согласен, что задача ВОЗ, касающаяся добровольных взносов, актуальна для всей 

работы ВОЗ, и, возможно, следует ее включить в другом месте, где содержатся общие 

замечания. 

Если некоторые реформы кадровых ресурсов завершены, то другие, например связанные 

с использованием договоров о специальных услугах и договоров для консультантов, еще 

продолжаются. Формулировка соответствующего раздела будет пересмотрена, чтобы 

обеспечить лучшее отражение состояния деятельности в этом отношении. Равным образом 

завершены некоторые реформы, касающиеся бюджета и финансового управления. Он 

подчеркивает, что в Организации, на которую работают от 8000 до 1 О 000 человек, у которой 
есть шесть региональных бюро и представительства в 140 странах, требуются основательные 
административные инфраструктуры, для того чтобы проводить мониторинг и контроль 

кадровых ресурсов и финансовой политики, осуществляемой на местах. Следует учитывать, 

что формулирование политики - это лишь первый шаг; последующие этапы осуществления и 

определения результатов требуют более длительного процесса. Вопрос же финансирования 

этих областей входит в полномочия Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) приветствует включение развития кадровых ресурсов в проект 
программнаго бюджета, поскольку это имеет важнейшее значение для Организации. Как уже 

говорили другие выступавшие, уровень штатов следует корректировать, с тем чтобы 

способствовать эффективности и действенности работы Организации. Реформа политики в 
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отношении кадровых ресурсов должна поддержать техническую и глобальную роли 

Организации, а подбор и наем кадров должны отражать справедливую географическую 

представленность. Службы информации не могут заменить людей, но могут оказьmать им 

поддержку. Однако бьmо бы полезно усовершенствовать показатели по кадровым ресурсам, а 

лучшее понимание характера кадровых ресурсов, имеющихся в Организации, позволило бы 

принимать обоснованные решения в отношении политики и приоритетов. 

Г -н BAQUEROT (Исполнительный директор) говорит, что благодаря своевременному 
предоставлению информации глобальная система управления позволит ВОЗ улучшить службы 

кадровых ресурсов как на уровне планирования, так и на оперативном уровне. 

Генеральный директор, региональные директора и независимые функции 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) говорит, что на 

совместном заседании КПР и КАБФВ бьm поднят вопрос, почему на рассматриваемую область 

работы помадобилось увеличить ассигнования на 1 800 000 долл. США. Тогда бьmо объяснено, 
что сумма в 800 000 долл. США требуется для укрепления Бюро юрисконсульта и 

Департамента внутренней ревизии и надзора, а остальная - 1 000 000 долл. США - будет 

использоваться для увеличения Фонда Генерального директора до 4 000 000 долл. США. 

У него есть оговорки в отношении обоих предложений в свете запроса об увеличении взносов 

государств-членов. Бюро юрисконсульта и Департамент внутренней ревизии и надзора 

удовлетворительно работают в настоящее время, и им не нужно дополнительных ресурсов. Что 

касается второго предложения, несомненно, можно изыскать дополнительно 

1 000 000 долл. США за счет экономии от повышения эффективности. Его страна вновь 

рассмотрит эти предложения, когда будет получен пересмотренный текст проекта 

программнога бюджета после нынешней сессии Исполкома. 

Г-н АIТКЕN (руководитель Кабинета) указьmает, что Бюро юрисконсульта перегружено 

по сравнению с юридическими службами других организаций ООН. Тщательный обзор 

показал, что требуется больше ресурсов. Более того, Генеральный директор указала, что ее 

преемнику бьmо бы полезно иметь дополнительно 1 000 000 долл. США в фонде на случай 
экстренных и непредусмотренных проблем, которые могут возникнуть в ходе двухлетия. Эта 

сумма, однако, не представляет собой дополнительных расходов, а лишь перемещение 

расходов в рамках существующего бюджета. 

Присутствие ВОЗ в странах 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада) обращает внимание на связь между присутствием 
ВОЗ в странах и предшествующим пунктом о развитии кадровых ресурсов. Участие ВОЗ в 

мероприятиях в странах должно быть устойчивым и поэтому имеет огромное значение для 

развития местных кадровых ресурсов. Вновь и вновь консулыанты проводят важную работу в 

стране, которая не могла бы продолжаться после их отъезда в связи с отсутствием, 

соответственно, квалифицированных специалистов из числа местного персонала. Тем не 

менее, она не может найти конкретной ссьmки на развитие местных кадровых ресурсов. 

Сотрудники ВОЗ должны быть подготовлены к тому, чтобы передавать соответствующие 

навыки местным сотрудникам и выявлять другие потребности в подготовке и обеспечивать их, 

с тем чтобы гарантировать более широкое вовлечение местного населения и преемственность 

штатов. 

Г -н LIU Peilong (Китай) отмечает, что предлагаемые ассигнования по регулярному 
бюджету на обсуждаемую область работы содержат увеличение на 25% по сравнению с 2002-
2003 годами. Это изменение, по-видимому, подразумевает, что определенная доля 

ассигнований из регулярного бюджета на мероприятия в странах вообще будет перечислена в 

бюро в странах. Хотя он поддерживает укрепление штатов бюро в странах, оно не должно 
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проводиться в ущерб программам в странах, ассигнования на некоторые из них бьmи 

существенно сокращены по сравнению с предшествующим двухлетием. Простое увеличение 

числа сотрудников необязательно гарантирует повышение эффективности работы бюро в 

странах. Показатели эффективности работы, касающиеся присутствия ВОЗ в странах, слишком 

расплывчаты; следует сформулировать легко измеряемые показатели. 

Д-р КЕВЕDЕ (Эфиопия) говорит, что ВОЗ должна гибко реагировать на потребности и 

интересы стран в поддержку целей и приоритетов национального развития. Наиболее 

эффективный способ достижения этого - укрепление ее присутствия в странах, особенно 

благодаря технической поддержке и другим мероприятиям бюро в странах. Действия в 

отдельных странах в конечном итоге ведут к изменениям в общем состоянии здоровья, и они 

должны быть эффективными. Он говорит, что он понимает озабоченность, выраженную 

г-ном Liu Peilong, однако поддержка приоритетов развития страны является наиболее 

эффективным способом осуществления программ здравоохранения. Устойчивых изменений 

легче добиться благодаря программам, ориентированным на страны, чем посредством 

глобальных инициатив и мероприятий. 

Ассигнования по линии регулярного бюджета и внебюджетных источников на страновом 

уровне следует увеличивать и впредь. Увеличение на 65% кажется большим, однако важно 
помнить, что изначальные цифры бьmи очень низкими. Естественно, использование 

дополнительных ресурсов должно проводиться под надлежащим контролем. Следует выделять 

приоритет тем странам, у которых имеются серьезные цели развития. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что 

укрепление присутствия ВОЗ в странах поможет Организации больше узнать о ситуации в 

государствах-членах и их потребностях и способствовать успеху своих глобальных стратегий 

здравоохранения. Бюро ВОЗ, открытое в Пхеньяне в 2002 г., очень эффективно. Поэтому он 
поддерживает 65-процентное увеличение ассигнований на присутствие ВОЗ в странах и 

надеется, что эти ассигнования будут и дальше возрастать. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (заместитель д-ра Al-Maani, Иордания) говорит, что предлагаемое 
увеличение ресурсов на присутствие ВОЗ в странах представляет собой положительную 

тенденцию. Возможно, что определеннь1м страновым бюро, в которых, например, 

единственнь1м сотрудником является представитель ВОЗ, следовало бы выделить еще больше 

средств. Лучше укомплектованные штатами бюро могут давать консультации руководителям 

служб здравоохранения и содействовать сотрудничеству между ВОЗ и государствами-членами. 

Может быть удастся переместить сотрудников из некоторых страновых бюро, в которых 

наблюдается избыток штата, и таким образом не потребовалось бы дополнительных средств из 

регулярного бюджета. 

Д-р TEIXEIRA (заместитель д-ра Silva Arouca, Бразилия) говорит, что предпоследний 
показатель в разделе о присутствии ВОЗ в странах подразумевает, что ВОЗ фактически 

воздействует на макроэкономическую политику государств-членов. Здесь следует изменить 

формулировку, с тем чтобы поощрять правительства включать стратегии здравоохранения при 

формулировании своих стратегий макроэкономики. 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) говорит, что больший 
акцент на присутствие ВОЗ в странах поможет Организации адаптировать свои крупнь1е 

программы к реальным потребностям государств-членов. Это также обеспечит Организацию 

информацией о новаторском опыте некоторых стран, который она затем могла бы передавать 

другим. 

Д-р КАSSАМА (Гамбия) говорит, что растущее присутствие ВОЗ в странах окажет 

эффект "глубокого проникновения". Деятельность Организации на низовом уровне получит 

большее признание. Задачи штаб-квартиры и региональных бюро заключаются в том, чтобы 
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обеспечить полное практическое осуществление программ в странах. Усилия ВОЗ должны 

концентрироваться на создании и наращивании потенциала, повышении технических знаний и 

опыта местного населения. Такие программы будут более устойчивы, чем программы, 

разрабатываемые в региональных бюро или штаб-квартире. Необходимо, чтобы следующий 

Генеральный директор продолжил такую политику. Тем не менее, важно обеспечить, чтобы 

более мощное присутствие ВОЗ в странах не лишило страны руководящей роли. Жители 

страны знают свои проблемы лучше, чем региональное бюро или штаб-квартира, поэтому они 

должны "управлять машиной", а ВОЗ - обеспечивать "горючее". 

Г-жа WIGZELL (Швеция) говорит, что количественное и качественное улучшение 

присутствия ВОЗ повысит ее способность оказывать поддержку странам во все более трудной 

задаче управления всеми важными аспектами развития систем здравоохранения и сложными 

условиями и формами сотрудничества в области здравоохранения. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что хотя его страна полностью 
поддерживает программу присутствия ВОЗ в странах, он считает, что она должна 

финансироваться из внебюджетных средств и находиться в ведении региональных бюро. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) говорит, что 

обсуждаемая область работы важна и требует адекватного финансирования. 

Д-р САМАRА (Гвинея), так же как и другие ораторы, приветствует инициативу ВОЗ по 

укреплению своего присутствия в странах в качестве средства содействия передаче технологии 

и управленческих навыков. Однако он предлагает проявлять осторожность в отношении 

растущей тенденции вертикализации мероприятий ВОЗ; проблемы здравоохранения должны 

решаться в целом, а не фрагментарно. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) положительно оценивает предложение 

Генерального директора усилить присутствие ВОЗ в странах. Необходимо изыскать 

достаточные внебюджетные средства. Без эффективной работы представителей и бригад ВОЗ в 

странах, однако, остается риск, что эта инициатива не привлечет поддержки доноров. 

Д-р NABARRO (Исполнительный директор) говорит, что у Исполкома будет еще 

возможность сконцентрироваться на обсуждаемой области работы по пункту 5.1 повестки дня, 
и поэтому он лишь кратко ответит на поднятые вопросы. Эффективность работы ВОЗ в 

странах связана с работой бригад в странах, региональных бюро и групп в штаб-квартире, и 

лишь благодаря совместным усилиям этих групп и сотрудничающих центров ВОЗ можно 

наиболее эффективно продемонстрировать присутствие Организации. В рассмотрении вопроса 

о таком присутствии исходным пунктом всегда бьши здоровье местного населения и развитие 

за счет укрепления национального потенциала с особым акцентом на бедных и обеспечение 

устойчивого и эффективного подхода. Таким образом, развитие местных кадровых ресурсов, о 

которых говорил д-р Modeste-Curwen, занимает центральное место в ориентированной на 
страны инициативе, и, возможно, следует это более полно отразить в показателях. 

Что касается озабоченности, выраженной г-ном Liu Peilong, в отношении того, что, как 
представляется, из бюджетов стран изъята необоснованно большая доля, следует подчеркнуть, 

что средства будут также извлекаться из существующих областей работы. Более того, имеются 

данные о том, что мощное присутствие ВОЗ в странах является эффективным средством 

привлечения внебюджетных ресурсов на мероприятия в странах. Озабоченность г-на Liu 
Peilong в отношении того, что показатели недостаточно хорошо отработаны, чтобы Исполком 
мог судить, успешно ли осуществляется деятельность в той или иной области работы, будет 

припята к сведению. 

Д-р Kebede подчеркивал, что работа ВОЗ в странах должна поддерживать цели и 
приоритеты самих стран. Именно это и предусматривается, и фактически процесс уже начался. 
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Д-р Kim Won Но подчеркивал, что мощное бюро в стране дает ВОЗ возможность лучше 
понимать ситуацию в самих странах. Предложение д-ра Al Кharabseh о возможном переводе 
некоторых сотрудников из одних бюро в другие также активно прорабатывается. 

Д-р Kassama заметил, что работа должна основываться на стратегии сотрудничества со 
странами и стать исходным пунктом для более тесной работы со странами. В ответ на 

замечание о том, что ВОЗ следует обеспечивать топливо для машин, за рулем которой 

находятся страны, он поддерживает замечание д-ра У oosuf в отношении того, что ВОЗ следует 
иногда обращаться за помощью к донорам, чтобы обеспечить достаточно топлива для 

эффективной работы двигателя. 

Д-р Sadrizadeh также подчеркивал важность привлечения доноров, однако сказал, что 
средствами должны распоряжаться региональные бюро. Инициатива, ориентированная на 

страны, которая фактически находится в совместном ведении Группы по управлению 

глобальной программой, включает всех директоров, руководящих программами в 

региональных бюро, а также исполнительных директоров в штаб-квартирах. 

В отношении опасения д-ра Camara, инициатива, ориентированная на страны, и более 
мощное присутствие в странах позволит сблизить различные глобальные инициативы в 

поддержку развития национальнь~ систем здравоохранения. Замечание 

д-ра Alonso Cuesta актуально в данном контексте, поскольку в процессе общения между 
странами и со странами можно многому научиться, и ВОЗ желает способствовать такому 

учебному процессу. Показатель, упомянутый д-ром Teixeira, действительно не настолько ясен, 
как следовало бы, и будут предприняты усилия, для того чтобы сформулировать его 

недвусмысленньiМ образом на всех официальнь~ языках. 

Прочее 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на соответствующие разделы проекта 

программного бюджета, документ ЕВ 111/131
, в отношении Фонда недвижимого имущества и 

Фонда информационной технологии, а также на пересмотренньiЙ текст проекта резолюции о 

Фонде недвижимого имущества в документе ЕВ 111/13, рекомендованного КПР совместно с 
КАБФВ для принятия Исполкомом, который содержится в Приложении 2 к докладу о 

совместном совещании указаннь~ комитетов (документ EBPDC9/3). 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) просит представить 

новую формулировку данного раздела по четырем подобластям, включая результаты и 

показатели в той же форме, как это сделано по другим разделам предлагаемого программного 

бюджета. Непонятно, на каких критериях основьmаются предлагаемые цифры ассигнований по 

Фонду недвижимого имущества и Фонду информационной технологии. После того как будет 

представлена необходимая информация, его страна сможет рассмотреть вопрос о том, 

оправданы ли дополнительные ассигнования. Он поддерживает проект резолюции с 

поправками, внесенньiМи КПР и КАБФВ. 

Г-н BAQUEROT (Исполнительный директор) говорит, что, как он уже указывал на 
совместном совещании КПР и КАБФВ, статья бюджета "Прочее" будет в свое время 

представлена в формате, аналогичном тому, который использован для всего бюджета, включая 

показатели и ожидаемые результаты. 

Проект резолюции с внесенными поправками принимается2• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что поскольку он не сльШiал никаких возражений, он считает, 

что Исполком желает просить КАБФВ на своем заседании перед Ассамблеей здравоохранения 

1 См. документ EB111/2003/REC/1, Приложение 1. 
2 Резолюция EB111.R3. 
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в мае 2003 г. рассмотреть предложения в отношении недвижимого имущества для 

Африканского региона в его Браззавильском бюро и представить рекомендацию Ассамблее 

здравоохранения. 

Предложение принимается. 

Г-жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) просит, 
чтобы на основании дискуссий, проводившихся по бюджету, Ассамблее здравоохранения бьши 

представлены и предложения Генерального директора, и предложения некоторых государств

членов в отношении нулевого номинального роста. Она приветствует шаги, предпринятые для 

уточнения показателей и перераспределения ресурсов. 

Д-р КЕВЕDЕ (Эфиопия) замечает, что с учетом инфляции бюджет с нулевым 

номинальным ростом представляет снижение в реальном выражении. Соответственно, чтобы 

поддержать осуществление программы на существующих уровнях, предпочтительной 

альтернативой является перераспределение средств между различными программами с учетом 

эффективного и действенного использования. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) напоминает, что на 

втором заседании он предложил сохранить бюджет на существующем уровне в размере 

806,5 млн. долл. США без увеличения взносов государств-членов. Поскольку он не сльппал 

возражений против этого предложения, он считает, что оно приемлемо для всех членов 

Исполкома. 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета) объясняет, что, в соответствии с Уставом, 

Генеральный директор предлагает Ассамблее здравоохранения лишь один бюджет. Мнения и 

взгляды, выраженные Исполкомом, будут переданы Ассамблее здравоохранения вместе с 

предложением Генерального директора, чтобы они бьши приняты во внимание при обсуждении 

бюджета. 

Г -жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) при 
поддержке д-ра SНINOZAКI (Япония) предлагает для большей ясности представить Ассамблее 

здравоохранения график с цифрами, показывающими бюджет с нулевым номинальным ростом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что ей очень бы не хотелось в последний год 
своего срока полномочий менять эти полномочия непосредственно или косвенно и не 

выполнить свою обязанность по представлению единого бюджета Ассамблее здравоохранения, 

содержащего ее предложения с должнъ1м учетом всех взглядов, выраженнъiХ на нынешней 

сессии Исполкома. Если право решения в отношении бюджета принадлежит Ассамблее 

здравоохранения, то ответственность за представление предложений по бюджету лежит на ней. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому просить Генерального директора учесть его 
замечания и взгляды при любом возможном пересмотре бюджета, который она представит 

Ассамблее здравоохранения, и включить предложеннъ1е новые таблицы. 

Предложение принимается. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 

пункт 5 повестки дня 
ВОПРОСЫ и ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

Вклад ВОЗ в достижение целей развития Декларации тысячелетия Организации 

Объединенных Наций: пункт 5.1 повестки дня (документы EBlll/3 и EBlll/3 Соп.l) 

Д-р DA SIL VA AROUCA (Бразилия) говорит, что три из восьми целей развития 

Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций находятся в конкретной области 

интересов ВОЗ, а именно: ликвидация нищеты и голода, снижение детской смертности и 

борьба с БИЧ/СПИДом, малярией и другими болезнями. Другие области, включая обеспечение 

всеобщего начального образования, гендерного равенства и устойчивости окружающей среды, 

косвенно связаны с ее работой. Хотя нынешнее правительство Бразилии бьшо сформировано 

лишь три недели тому назад, оно уже одобрило документ по международному общественному 

здравоохранению в перспектине работы ВОЗ и ПАОЗ. Международная конференция по 

финансированию и развитию (Монтеррей, Мексика, март 2002 г.) оказала большое влияние на 
будущие направления деятельности Организации, включая признание неравенств, вызываемых 

глобализацией, которая, несомненно, идет на пользу некоторым странам, но другие платят за 

это дорогую цену. 

В обсуждаемом докладе представлена задача борьбы с нищетой и ее последствиями для 

здоровья в связи с растущим международным сотрудничеством и содействием устойчивому 

развитию на глобальном уровне. Бразилия выделила приоритет программе борьбы с голодом и 

нищетой. Однако единственным, действительно эффективным способом борьбы с нищетой 

является создание рабочих мест, с тем чтобы повысить потенциал и обеспечить поступление 

денежных средств, позволяющих странам вкладывать средства в социальные программы и 

программы обеспечения устойчивого развития, которые так необходимы. Таким образом, 

принимая к сведению информацию, содержащуюся в документах, государствам-членам следует 

критически взглянуть на работу Организации за последние десятилетия и вспомнить, что такие 

ценности, как здоровье, являются основным правом человека и что ответственность за его 

обеспечение несут как национальные правительства, так и международные организации. 

Устойчивое развитие необходимо обеспечивать комплексным справедливым образом, а 

укрепление здоровья должно занять центральное место в любой повестке дня по вопросам 

здравоохранения. Основополагающий принцип стратегии ВОЗ - здоровье для всех - должен 

стать фундаментом для действий в новом тысячелетии. 

Не имеется единого решения экономического кризиса во всех странах. Мысль о том, что 

рынок может разрешить кризисы, от которых страдают системы здравоохранения в странах, 

также оказалась несостоятельной, и огромное значение имеет участие национальных 

правительств и неправительственных организаций. Ответственность за реформы системы 

здравоохранения лежит на государстве и должна базироваться на принципах универсальности и 

справедливости, с тем чтобы улуЧIIIить социальное благосостояние. Первичную медико

санитарную помощь и укрепление здоровья следует организовывать и направлять 

демократичным образом. В здравоохранительные мероприятия и мониторинг осуществления 

медико-санитарных программ необходимо вовлекать гражданское общество. Оно также могло 

бы участвовать в разработке руководящих принципов по выявлению и преодолению проблем в 

службах, которыми пользуется население. В этом отношении ВОЗ следует взять на себя 

ответственность за ориентацию дискуссий по демократизации служб здравоохранения и 

вовлечение гражданского общества. Технические и научные исследования и знания также 

требуют демократизации путем предоставления их населению и правительствам в целях 

решения их проблем. ВОЗ и ПАОЗ должны вести дискуссию по правам интеллектуальной 

собственности в отношении здоровья, особенно в развивающихся странах, за счет оценки 

осуществления Соглашения по связанным с торговлей аспектам прав интеллектуальной 

собственности (Соглашение ТРИПС) с точки зрения повышения уровня здоровья и 

обеспечения доступности фармацевтических препаратов для развивающихся стран. 

ВОЗ предстоит сыграть основополагающую роль в обеспечении того, чтобы цели 

развития Декларации тысячелетия оказались не просто пустыми мечтами, а воплотились в 
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конкретную политику и ощутимые достижения для человечества. Обеспечение права на 

здоровье означает повышение стандартов общественного здравоохранения и содействие 

развитию культуры мира и терпимости. Прекращение насилия и конфликтов станет важным 

шагом в улучшении здоровья многих групп населения. 

В прошлом модели развития зачастую оставляли в стороне огромное число населения, 

проживающего в нищете и лишениях. Исключительно важно обеспечить, чтобы эта новая 

модель избежала такой ловушки и обеспечила новую парадигму социальной справедливости. 

ВОЗ надлежит сыграть свою роль в этом отношении. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) просит дать разъяснения в отношении сферы замечаний, 
высказанных членами Исполкома от имени своих правительств. Она интересуется, не лучше 

ли бьmо бы поднять некоторые из этих вопросов на Ассамблее здравоохранения. 

Она просит обратить внимание на успехи, которые уже достигнуты в странах под 

руководством ВОЗ по достижению целей, изложенных в Декларации тысячелетия. Это -
работа, в которой необходимо участвовать всем странам, с тем чтобы улучшить здоровье своих 

народов. Тем не менее, некоторые области, а именно: сокращение детской смертности, 

улучшение здоровья матерей, борьба с БИЧ/СПИДом, малярией и другими болезнями и 

обеспечение экологической устойчивости, требуют более активных партнерских связей, 

которые позволили бы создать ресурсы и укрепить участие в глобальных сетях. Некоторые из 

показателей в Приложении к документу EBlll/3 можно бьmо бы улучшить, с тем чтобы 
заняться решением проблемы исключения, например за счет улучшения систем информации, и 

она поддерживает те декларации ООН, в которых важное внимание уделяется социальному 

включению. Задача заключается в том, чтобы определить, каким образом лучше всего 

достигнуть этой цели и каким образом можно гарантировать здоровье и права гражданам. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия), ссьmаясь на четвертую цель развития 

Декларации тысячелетия, предлагает включить в дополнение к показателю иммунизации детей 

годовалого возраста против кори также показатель по гепатиту В и менингиту, вызьmаемому 

Haemophilus influenzae типа Ь. Кроме того, представляется, что неинфекционные болезни не 

бьmи включены в цели, задачи и показатели развития. Учитывая, что эти болезни 

представляют тяжелое бремя для систем здравоохранения и финансирования как в развитых, 
так и развивающихся странах, это упущение следует восполнить. 

Г -н LIU Peilong (Китай) выражает свою поддержку вкладу ВОЗ в достижение целей 
развития Декларации тысячелетия и подчеркивает необходимость обеспечить, чтобы ВОЗ 

сохранила свою роль в качестве лидера в отношении медико-санитарного содержания целей 

развития в страновых бригадах системы ООН. Для этого ВОЗ следует сотрудничать с 

различными организациями системы ООН, занимающимися вопросами глобального развития 

здравоохранения в целях координации и стандартизации каналов сбора данных. Необходимо 

обмениваться информацией, с тем чтобы избегать повторяющих друг друга и противоречивых 

докладов. 

Информация о восемь связанных со здоровьем Целях развития не всегда доступна через 
обычные системы передачи сообщений. Требуемая новая система информации повысит 

нагрузку на государства-члены. С учетом этого ВОЗ следует координировать свою 

деятельность со всеми международными организациями, с тем чтобы в полной мере 

использовать существующие ресурсы данных и обеспечивать поддержку государствам-членам 

там, где это необходимо. 

Комиссия по макроэкономике и здоровью провела оценку глобальных ресурсов на 

здравоохранение, требующихся на период 2007-2015 гг.; аналогичная оценка ресурсов, 

требующихся на уровне стран, бьmа бы полезной для мобилизации внутренней и внешней 

поддержки. Обеспечит ли ВОЗ необходимую техническую помощь и общее руководство для 
проведения такой оценки? При рассмотрении своего вклада в достижение Целей развития ВОЗ 

следует учитьтать потребности государств-членов. 
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Проф. ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что вопросы здравоохранения в 

развитии в настоящее время находятся в центре политической повестки дня международного 

сообщества. Обобщение соответствующих данных и показателей в значительной мере бьmо 

осуществлено благодаря сбору ВОЗ точных и надежных данных. Важнейший вклад 

Организации в общий объем знаний, накопленных государствами-членами по вопросам 

здравоохранения и их воздействия на экономическую ситуацию, отражен в проекте 

программного бюджета. ВОЗ координирует весьма различающиеся подходы государств

членов к ликвидации нищеты и решению проблем систем здравоохранения. В этой связи 

важно продемонстрировать связь между мерами, предпринятыми для улучшения здоровья, 

ликвидации нищеты и содействия социально-экономическому развитию. Он поддерживает 

план ВОЗ, изложенный в документе EBlll/3, для прослеживания прогресса и измерения 
достижений, особенно в отношении формулировки показателей по каждой, связанной со 

здоровьем целью и задачей. Он также согласен с предложением д-ра Al-Mazrou о расширении 
сферы показателя в отношении борьбы с инфекционными болезнями за счет включения 

гепатита В и других болезней. 

Д-р SHINOZAКI (Япония) высоко оценивает усилия ВОЗ по достижению связанных со 

здоровьем целей развития Декларации тысячелетия, которые позволили четко определить 

направление для успехов в обеспечении безопасности людей. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) отмечает, что нищета является главным 
детерминантом слабого здоровья, и говорит, что Цели в области развития еще более 

подчеркивают значение аспектов здравоохранения. Кроме того, большинство из целей, 

включая показатели, за которыми ВОЗ следует строго следить, прямо или косвенно связаны со 

здоровьем. Достижение Целей развития потребует серьезной политической приверженности, 

прочных партнерских связей и тесного межсекторального сотрудничества, а также укрепления 

и поддержания потенциала на уровне стран и тщательного мониторинга сотрудничества и 

соответствия политики между партнерами по развитию. В качестве головного учреждения по 

здравоохранительному содержанию Целей развития ВОЗ следует также укреплять свою 

лидерскую роль и пересматривать свой мандат, с тем чтобы выступать за здоровье самых 

бедных людей мира. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) высоко оценивает доклад, содержащийся в документе EBlll/3, 
в котором подчеркивается важная роль ВОЗ в работе по достижению целей развития 

Декларации тысячелетия. Работа по формулированию стратегии ВОЗ в области 

репродуктивного здоровья весьма актуальна в отношении ряда Целей развития, особенно по 

снижению детской и материнской смертности и БИЧ/СПИДа. Она горячо поддерживает тот 

факт, что акцент поставлен на действия в странах и выбран консультативный процесс. Процесс 

включения имеет огромное значение, равно как и активное и широкое участие стран с низким и 

средним ДОХОДОМ. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) говорит, что цели развития Декларации тысячелетия обеспечивают солидный 

фундамент для коллективных действий, в которых ВОЗ будет играть важнейшую роль не 

только в плане мониторинга и измерения прогресса у других, но и в постановке перспективы в 

отношении того, каким образом активизировать усилия для достижения этих целей, особенно в 

наиболее бедных странах. 

Он согласен с тем, что доля населения, пользующего контрацептивами, не является 

удачным показателем для цели борьбы с БИЧ/СПИДом. Для этого лучше использовать 

согласованный новый показатель для ВИЧ, а именно использование кондомов. Доля 

населения, пользующегося контрацептивами, тем не менее, является важным показателем и по 

сути важной медико-санитарной мерой и аспектом развития, который следует сохранить в 

структуре Целей развития, особенно постольку, поскольку это единственный показатель, 

непосредственно связанный с репродуктивным здоровьем. 
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В отношении осуществления он призывает ВОЗ определить четкое видение того, каким 

образом наращивать усилия по созданию эффективных систем здравоохранения в условиях с 

ограниченными ресурсами и в наиболее бедных странах. В этих целях будет необходимо 

рассмотреть вопрос о том, как преодолеть критические препятствия и каким образом 

разворачивать новые глобальные усилия и создавать партнерские связи, с тем чтобы 

включиться в процессы, проводящиеся в странах, и поддерживать их. Важно бьшо бы также 

коллективно двигаться к повестке дня по созданию систем. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в ходе переговоров по 
резолюции WНА55.19 его страна указывала, что в достижении связанных со здоровьем целей 

Декларации тысячелетия очень важен подход с точки зрения фактических данных наряду с 

целенаправленнь1ми, поддающимися измерению стратегиями. Поэтому он разочарован тем, 

что доклад, содержащийся в документе EBlll/3, по некоторым областям неполон. 

Предлагаемые этапы для представления даннь1х концентрируются на работе ВОЗ в связи с 

эффективностью работы систем здравоохранения, а не на том, как она будет сотрудничать со 

странами по разработке и измерению показателей, конкретно относящихся к связаннь1м со 

здоровьем Целям развития. Цели и задачи, содержащиеся в Приложении к докладу, 

обеспечивают достаточные рамки, внутри которых можно сконцентрировать работу ВОЗ по 

представленто данных, хотя совокупность показателей следует расширить. Он просит 

предоставить дальнейшую информацию в отношении предлагаемого процесса глобального 

коллегиального рецензирования для подтверждения данных, отмечая, что такие процессы 

обзоров в отношении методологии не являются сильной стороной ВОЗ и что глобальный 

процесс слишком амбициозен. Он также призьmает ВОЗ определить стратегию, которая 

позволила бы проводить мониторинг ее прогресса в достижении Целей развития. В резолюции 

WНА55.19 представлены четкие указания в этом направлении. Будет ли обещанный доклад по 

достижению целей, связанных с репродуктивным здоровьем, представлен Исполкому до его 

представления Ассамблее здравоохранения? 

Д-р МANSOUR (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) подчеркивает особое значение 
Целей развития, касающихся инфекционньiХ болезней, экологической устойчивости и 

репродуктивного здоровья. Для достижения этих целей очень важно поддерживать местный 

потенциал и укреплять системы здравоохранения и информации. Это потребует реформы 

сектора здравоохранения для предоставления доступньiХ по цене базовых медико-санитарньiХ 

услуг высокого качества, особенно в развивающихся странах, в качестве пути к облегчению 

бремени нищеты. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Pefia Pentбn, Куба) говорит, что ВОЗ 
систематически проводила работу по достижению Целей развития, все из которьiХ, по его 

мнению, связаны со здоровьем в соответствии с тем определением этого слова, которое дает 

ВОЗ. Он разделяет мнения о том, что показатели не всегда хорошо согласованы, и в таких 

случаях их следует пересмотреть. Он также полностью согласен с предложениями, 

касающимися включения дополнительньiХ показателей. Равным образом важно, чтобы ВОЗ 
оказывала поддержку управлению и обеспечению надежной и точной информации на уровне 

стран и укреплению потенциала стран по надлежащему использованию такой информации. 

В связи со значением работы по снижению материнской смертности и улучшению здоровья 

детей следует включить показатель по репродуктивному здоровью. Очень важно увеличивать 

затраты на здравоохранение, учитывая связь между здоровьем и нишетой. Он указьmает, что 

около сотни миллионов людей все еще не имеют медицинской страховки и что около 

130 миллионов человек, включая такие уязвимые группы, как женщинь1, дети, безработные и 
обездоленные, вообще не имеют доступа к медико-санитарной помощи. Поэтому для борьбы с 

нищетой и изначальными причинами тех проблем, которые мешают улучшению здоровья, 

необходимо припожить особые усилия. 
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Проф. GRABAUSКAS (Литва) напоминает, что одна из главных целей, которые наметила 

Генеральный директор, - это поставить здоровье в центр развития. Международное 

сообщество, в том числе на уровне стран и общин, приветствовало эту цель. Для Литвы и для 

двух других стран Балтип детская смертность является надежной мерой прогресса в 

достижении целей развития Декларации тысячелетия. За последнее десятилетие детская 

смертность в Литве снизилась более чем наполовину, что является определенным показателем 

прогресса социальных и здравоохранительных реформ за этот период. За это время работа 

системы здравоохранения развивалась по линиям, намеченным ВОЗ. Он выражает 

признательность за поддержку, оказываемую Литве Европейским региональным бюро ВОЗ, а 

также Францией, Германией, Северными странами и Швейцарией. Литва поддерживает работу 

ВОЗ по совершенствованию системы медико-санитарной информации. 

Д-р AL-SAIF (заместитель д-ра Al-Jarallah, Кувейт) дает высокую оценку вкладу ВОЗ в 
достижение целей Декларации тысячелетия, что, несомненно, поможет привнести заботу о 

здравоохранении в различные аспекты предпринимаемых человечеством усилий. Он отмечает 

отсутствие показателей по неинфекционным болезням, от которых повседневно страдают 

многие группы населения. 

Д-р DA YRIT (Филиппины) приветствует четко сформулированные количественные 

задания для стран, представленные в документах. В отношении отсутствия конкретной цели по 

репродуктивному здоровью он отмечает, что репродуктивное здоровье, в соответствии с 

Каирской программой действий и выводами пятой Конференции Азии и Тихого океана по 

народонаселению (Бангкок, 11-17 декабря 2002 г.), включает 1 О компонентов, в том числе 
мероприятия по следующим областям: здоровье ребенка и детская смертность; здоровье 

матерей и материнская смертность; гендерное равенство и предоставление женщинам более 

широких возможностей; и борьба против БИЧ/СПИДа. Все эти элементы уже включены в 

Цели развития, однако в отношении репродуктивного здоровья никакой цели включено не 

бьmо. Как это объяснить? 

Д-р КЕВЕDЕ (Эфиопия), комментируя замечания сэра Liam Donaldson, говорит, что 
показатель по употреблению контрацептивов не должен включаться. Ни распространенность 

использования контрацептивов, ни применение кондомов непосредственно не касаются 

БИЧ/СПИДа и ни в коем случае не являются мерой результатов, каковыми являются другие 

показатели, имеющие отношение к здоровью в связи с Целями развития тысячелетия. 

В пункте 9 документа ЕВ111/3 отражается озабоченность в связи с тем, что показатель 

распространенности использования контрацеmивов более относится к Цели 5 (улучшение 
здоровья матерей). Ссьmаясь на консенсус в Организации Объединенных Наций в отношении 

представления целей и показателей, он задается вопросом в отношении позиции, занятой по 

этому конкретному показателю. 

Д-р AFRIYIE (Гана) говорит, что в показатель по задаче 11 (Цель 7) следует включить 
жилищные условия. 

' 1 
Д-р ANTEZANA ARANIBAR (Боливия), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 

поддерживает концептуальные рамки достижения связанных со здоровьем Целей развития, как 

об этом говорил член Исполкома от Бразилии. Если сравнить достигнутые на практике 

результаты с различными международными декларациями вместе с их целями и показателями, 

то возникает чувство разочарования; например, в отношении прав ребенка. Концентрация на 

действиях будет способствовать фактическому осуществлению, и он обращает внимание на 

статью Паскаля Лами, Европейского комиссара по вопросам торговли, в газете Интернэитл 

Хершtьд Трибьюн (11 января 2003 г.), в соответствии с которой ВОЗ следовало бы провести 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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оценку тех болезней, лечению которых будет способствовать принудительная система 

лицензирования в целях обеспечения доступных по цене лекарственных средств, и провести их 

оценку после Декларации о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении, принятой 

на четвертой Конференции министров ВТО (Доха, 2001 г.). Система лицензирования и 

перечень болезней являются механизмами для осуществления права на здоровье и социальную 

справедливость, и они не менее важны, чем цели и показатели. Со своим опытом работы в 

развивающихся странах ВОЗ могла бы сформулировать соответствующий нерестриктивный 

ответ на принятую в Дохе Декларацию и таким образом помочь устранить торговые барьеры, 

мешающие здравоохранению, возникающие в связи с Соглашением ТРИПС. Он предлагает 

Исполкому рассмотреть вопрос о создании рабочей группы по подготовке предложения в этом 

смысле для Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р DONNAY (ЮНФПА) комментирует документы EBlll/3, EBlll/4 и EBlll/7. 
Стратегия ВОЗ в области укрепления здоровья детей и подростков устанавливает четкие рамки 

для работы Организации по укреплению здоровья молодежи и для таких партнеров, как 

ЮНФПА. Соответствующие и учитывающие культурные аспекты программы сексуального и 

репродуктивного здоровья являются важнейшими компонентами национальных стратегий 

улучшения здоровья и качества жизни детей и подростков. ЮНФПА тесно сотрудничает с ВОЗ 

на уровне стран, регионов и всего мира, особенно по предупреждению БИЧ/СПИДа среди 

молодежи, на которую приходится около половины новых случаев инфекции ВИЧ. Ресурсы, 

выделяемые на репродуктивное здоровье абсолютно недостаточны, и последствием этого 

является отрицательное воздействие на здоровье и благосостояние миллионов девушек, 

молодых женщин и их семей. Укрепление политики и программ в области репродуктивного 

здоровья имеет большое значение для достижения Целей тысячелетия в области развития. 

Центральное место в этих усилиях занимает сотрудничество партнеров в лице правительств, 

организаций системы ООН и неправительственных организаций. В докладе о достижении 

Целей в области развития следует включать показатель достижения цели всеобщего доступа к 

службам репродуктивного здоровья. Нехватка ресурсов мешает успехам в сокращении детской 

смертности, улучшения здоровья матерей, обращения вспять распространения БИЧ/СПИДа и 

достижения гендерного равенства. Цель подхода с точки зрения репродуктивного здоровья 

заключается в том, чтобы повысить качество предоставляемой помощи с учетом взглядов 

пользователей на осуществление медико-санитарных услуг. Цели репродуктивного здоровья 

предусматривают комплексные услуги в противоположность вертикальным программам и 

должны привести к осуществлению репродуктивных прав. В декабре 2002 г. в Женеве 

проходило совещание высокого уровня между Генеральным директором ВОЗ и 

Исполнительным директором ЮНФПА, в результате которого бьш принят ряд рекомендаций, в 

частности в отношении расширения сотрудничества на страновом уровне между ЮНФПА и 

страновыми бюро ВОЗ в работе по оказанию поддержки странам в их усилиях по достижению 
Целей развития. 

Г -жа GERМAIN (Международная коалиция охраны здоровья женщин), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что она также является членом Целевой группы 

Проекта тысячелетия в области детского и материнского здоровья, созданной в рамках 

Организации Объединенных Наций. Она приветствует акцент на репродуктивное здоровье, 
поставленный в документе EBlll/3, а также доклады о вкладе ВОЗ в мероприятия, 

осуществляемые в контексте специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу, и о связи между здоровьем и развитием детей и 

подростков (документы EBlll/4 и EBlll/7). Эти доклады признают, что гендерные 

неравенства являются критическими детерминантами различий в состоянии здоровья. ВОЗ 

должна провести работу для выяснения факторов, действие которых приводит к тому, что 

девушки и женщины непропорционально более уязвимы к БИЧ/СПИДу, что приводит к смерти 

многих из них и к пожизненным проблемам здоровья. Насилие мужчин по отношению к 

девушкам и женщинам носит эндемический характер. Девушки подвергаются риску в связи с 

такой практикой, как вьщача замуж за более старших мужчин, дискриминация по признаку 
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пола и отсутствия полового воспитания и служб сексуального здоровья. Тысячи умирают в 

результате небезапасных абортов и родов. ВОЗ следует обеспечить лидерство, добившись 

того, чтобы репродуктивному здоровью бьш выделен должный приоритет и созданы 

благоприятные условия, поощряя правительства вырабатывать соответствующие программы и 

политику, оказывая им помощь в работе с общинами и службами здравоохранения по 

проведению полового воспитания и обеспечения доступа к соответствующим медико

санитарным службам, а также предоставляя фактические данные и ориентиры, для того чтобы 

убедить министров финансов и других должностных лиц уделять репродуктивному здоровью 

приоритетное внимание. Как сказал Генеральный секретарь ООН, у СПИДа "женское лицо", то 

же самое относится к сексуальному насилию, репродуктивной смертности и заболеваемости и 

депрессии. ВОЗ должна возглавить действия в ответ на этот призыв, с тем чтобы поставить 

женщин на центральное место в стратегиях развития. 

Д-р TURМEN (Исполнительный директор), отвечая на поднятые вопросы, говорит, что 
Цели тысячелетия в области развития, особенно цели 4, 5 и 6, находятся в центре внимания 
Кластера, занимающегося вопросами здоровья семьи и общины. Замечания в отношении 

включения содействия социальной справедливости, показатели с акцентом на справедливость и 

гендерное равенство в том плане, в каком они касаются работы ВОЗ, были тщательно учтены. 

Резолюция WНА55.19 указывает на необходимость разработки стратегии для ускорения 

прогресса в деле достижения международных целей и задач в области развития, касающихся 

репродуктивного здоровья, что фактически представляет собой переоценку работы ВОЗ в 

области сексуального и репродуктивного здоровья. Стратегия включает ряд взаимосвязанных 

компонентов, и первый из них- внешняя оценка Специальной программы ПРООН/ЮНФПА/ 

ВОЗ/Всемирного банка научных исследований, разработок и подготовки научных работников 

по проблемам репродуктивного здоровья людей с целью определить, отвечала и отвечает ли эта 

программа ныне возлагаемым на нее ожиданиям с точки зрения ее основной миссии по 

координации, поощрению, проведению и оценке международных исследований в области 
репродуктивного здоровья людей. Она даст рекомендации в отношении будущей роли 

Специальной программы в качестве глобального научно-исследовательского ресурса по 

репродуктивному здоровью для системы ООН и вне ее. Оценка также позволит определить ту 

степень, в которой осуществление Специальной программы привело к усилению поддержки 

странам, стремящимся вьmолнять свои обязательства, включая те, которые бьmи взяты на 

Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) (Каир, 1994 г.) и на 
двадцать первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (МКНД+5) (Нью-Йорк, 
1999 г.). 

Второй компонент, который будет включен в стратегию по репродуктивному здоровью -
это работа по установлению приоритетов, которую ВОЗ в настоящее время проводит с 

широким кругом заинтересованньiХ сторон, включая правительства, гражданское сообщество, 

многосторонних и двусторонних доноров и организаций системы ООН. Цель этой работы -
определить приоритеты для деятельности ВОЗ в области репродуктивного здоровья, включая 

научные исследования, на период 2004-2009 годов. В этой работе учитываются потребности 
всех стран, но в основном развивающихся стран, и сравнительное преимущества ВОЗ в плане 

разработки и оказания поддержки осуществлению стратегий для удовлетворения этих 

потребностей. 

Ее кластеру бьmо предложено разработать две другие глобальные стратегии: глобальную 

стратегию для сектора здравоохранения по БИЧ/СПИДу и стратегию по здоровью детей и 

подростков. Как указывалось на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 

проблемам детей (май 2002 г.) и по БИЧ/СПИДу (июнь 2001 г.), репродуктивное здоровье 
неразрьmно связано с любой стратегией по здоровью детей и подростков или по БИЧ/СПИДу. 

Синергия между этими стратегиями будет иметь огромное значение по мере того, как страны 

будут предпринимать усилия для выполнения своих обязательств по достижению Целей 

тысячелетия в области развития, а также других согласованньiХ на международном уровне 

целей и задач. 
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Предполагается, что стратегия в области репродуктивного здоровья, которая будет 

представлена Исполкому на его Сто тринадцатой сессии в январе 2004 г., будет 

всеобъемтощей, с тем чтобы служить описанием альтернативных путей, посредством которых 

страны могут достичь своих задач с учетом своих проблем, возможностей, ресурсов и условий, 

а не явиться источником широких, противоречивых дискуссий. 

Репродуктивное здоровье представляет собой сложну10 концепцИJО, построеннуJО на 

возможностях связи между ее различными компонентами. Цели тысячелетия в области 

развития не вкmоча10т общу10 объедиНЯIОщуJО цель МКНД, предусматриваJОщуJО, что все 

страны должны стремиться обеспечить доступность услуг в области репродуктивного здоровья 

по линии систем первичной медико-санитарной помощи для всех лиц соответству10щих 

возрастов как можно скорее и не позднее 2015 года. Поэтому всем правительствам и 

учреждениям следует достичь консенсуса в отношении того, как интерпретировать Цели 

тысячелетия в области развития в интересах содействия достИDКенИJО задач репродуктивного 

здоровья. 

Целевая группа по Целям тысячелетия в области развития вновь рассматривает весь 

набор показателей, необходимых для мониторинга текущей работы, и в этой связи она может 

довести замечания Исполкома до сведения ее членов. 

Что касается споров в отношении применения доли населения, пользу10щегося 

контрацептивами, в качестве показателя для задачи 7 (остановить к 2015 г. распространение 
БИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращенИJО заболеваемости), кабинет 

Генерального секретаря ООН и спецучреждения согласились сконцентрировать внимание на 

субпоказателе, а именно использовании кондомов. Этот показатель также вызывает 

озабоченность у ВОЗ по техническим причинам: он касается лишь замужних женщин, 

использу10щих кондомы в качестве контрацеmивов, а не опасного сексуального поведения в 

условиях пандемии БИЧ/СПИДа. 

Д-р МURRA У (Исполнительный директор), отвечая на поднятые вопросы в отношении 

возможностей стран проводить мониторинг работы по достИDКеНИIО Целей тысячелетия в 

области развития и выработки ряда показателей, соглашается с тем, что в показателях упущен 

один очень важнь1й аспект, а именно необходимость рассматривать прогресс с точки зрения 

неимущих групп населения. Показатель может отражать общее улучшение даже в случае 

ухудшения ситуации этих групп. ВОЗ не может изменить основной набор показателей, однако 

она может, например, вкmочить в свой доклад о состоянии здравоохранения в мире сведения о 

том, насколько определенные цели достига10тся среди неимущих. Мониторинг результатов по 

этой подгруппе является одной из причин, по которым во Всемирном обзоре здравоохранения 

ставится особый акцент на выявление неимущих групп населения. 

Хотя показатели достИDКения Целей тысячелетия в области развития и не отража10т весь 

масштаб работы ВОЗ, все же тот факт, что 18 из 48 показателей связаны со здоровьем, 
свидетельствует о том, что здоровье занимает центральное место в развитии. Каждая область 

работы ВОЗ располагает своим собственным набором показателей, которые в общем 

исчисЛЯJОтся сотнями. По-видимому, Исполком проявляет интерес к показателям, 

отража10щим широку10 гамму приоритетов, поэтому предложеннь1е ориентиры полность10 

учтены. 

ВОЗ будет тесно сотрудничать через координационнь1е механизмы со своими 

партнерами, с другими организациями системы ООН в отношении представления докладов по 

конкретньiМ показателям достИDКения Целей тысячепения в области развития. Например, 

представители ВОЗ и ЮНИСЕФ вскоре проведут встречу для координации представления 

докладов о детской смертности. 

В отношении замечания о значении обеспечения анализа на уровне стран в поддержку 

вьmодов Комиссии по макроэкономике и здоровь10 ВОЗ проводит работу в этих целях, 

наращивая базу фактических данньiХ по затратам и последствиям мероприятий, а также по 

отношениям между здоровьем и экономическим развитием. В результате Организация 

обладает искmочительно мощньiМ потенциалом оказания поддержки странам для проведения 
такого типа национального анализа. 
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Он согласен с замечаниями о том, что ВОЗ необходимо ясное видение того, каким 

образом создавать эффективные системы здравоохранения в поддержку Целей тысячелетия в 

области развития. В отношении препятствий и трудностей, выявленных в областях кадровых 

ресурсов и финансирования здравоохранения, бьm предпринят ряд инициатив. 

Что касается организации глобального коллегиального рецензирования, например в 

отношении детской смертности, то государства-члены уже просили ЮНИСЕФ и ВОЗ 

проводить сбор информации. Группа экспертов из ведущих учреждений будет рассматривать 

те случаи, когда информация ВОЗ не согласуется с информацией ЮНИСЕФ, и попытается 

научными методами определить наиболее правильные данные. Эта модель будет применяться 

также и к другим показателям, касающимся Целей тысячелетия в области развития. 

Д-р CASSELS (Группа по стратегии) считает, что замечания бьmи очень полезным 
напоминанием о том, что Цели тысячелетия в области развития представляют собой ряд 

результатов, достижению которых будет способствовать работа ВОЗ. В каком-то смысле перед 

ВОЗ стоит та же самая проблема, что и перед национальными правительствами и донорскими 

учреждениями: каким образом объединить работу по системам здравоохранения, усилия по 

улучшению присутствия ВОЗ в странах, работу по осуществлению рекомендаций Комиссии по 

макроэкономике и здоровью и конкретные результаты в отношении женщин, детей и 

подростков, БИЧ/СПИДа, малярии, туберкулеза и неинфекционньiх болезней. Вторая 

проблема - это сквозная работа, необходимая для достижения целей не только в отношении 

здоровья, но и по всем остальным областям. Важнейшую роль в достижении всех Целей в 

области развития играют кадровые ресурсы, и поэтому в первую очередь необходимо думать о 

них. 

Какой-либо установленной схемы, пригодной для всех стран, нет. Хотя существует 

четкий набор целей, задач и показателей, способы их достижения требуют проведения в 

каждой отдельной стране тщательного анализа реальных препятствий, возможностей и 

требуемых ресурсов. Это означает, что со странами необходимо работать, используя стратегии 

сотрудничества и обеспечивая надлежащее отражение аспектов здоровья в национальных 

стратегиях по уменьшению нищеты, в Рамочной программе ООН по оказанию помощи в целях 

развития и так далее. 

Он подчеркивает риск, связанньiй со слишком буквальной интерпретацией Целей 

тысячелетия в области развития. Тот факт, что существует цель, необязательно означает, что 

будет разработана программа для данной конкретной области. Задача заключается в том, 

чтобы достичь результата. В этом отношении важно обеспечить наличие ресурсов. 

Бьmо предпринято много инициатив как странами, так и международньiми 

учреждениями, поэтому данная область весьма запутана и перенасьШiена. В этой связи очень 

важно иметь четкое понимание того, каким образом вести работу по достижению Целей 

тысячелетия в области развития во многих странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ считает, что Исполком желает принять доклад к сведению, и 

высказывает пожелание о продолжении работы в тех областях, которые указаны в докладе. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 



ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 22 января 2003 г., 09 ч. 10 м. 

Председатель: проф. КУ А W MYINT (Мьянма) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 5 повестки дня 
(продолжение) 

Вклад ВОЗ в выполнение решений 

Организации Объединенных Наций 

(документ EBlll/4) 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

по БИЧ/СПИДу: пункт 5.2 повестки дня 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ выносит на обсуждение этот пункт и обращает внимание на проект 

резоmоции, содержащийся в пункте 17 документа EBlll/4, и на резюме глобальной стратегии 
сектора здравоохранения по БИЧ/СПИДу на 2003-2007 гг., содержащееся в Приложении к 

указанному документу. В распоряжение участников бьm предоставлен также полный вариант 

стратегии1 . 

Проф. ФУРГАЛ (Российская Федерация) положительно оценивает деятельность ВОЗ по 

достижению целей Декларации, которая бьmа принята на специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу. Проект стратегии ВОЗ имеет 

большое значение для разработки и осуществления национальных программ и мер по 

противодействию этой эпидемии. БИЧ/СПИД по-прежнему представляет собой самый 

серьезный глобальный вызов общественному здравоохранению и серьезную угрозу социально

экономическому развитию. Ее масштабы и воздействие, особенно в Восточной Европе и 

Центральной Азии, которые переживают самый быстрый рост эпидемии, еще предстоит 

полностью осознать. В Восточной Европе требуются меры по борьбе, основанные на новых 

формах сотрудничества. В рамках Содружества Независимых Государств вводятся новые 

субрегиональные формы сотрудничества и разрабатываются региональные стратегии. 

Российская Федерация адаптировала стратегии ВОЗ и ЮНЭЙДС к местным условиям, в 
результате чего бьm разработан план конкретных действий на страновом и региональном 

уровнях. Эта программа бьmа рассмотрена министрами здравоохранения Содружества 

Независимых Государств и утверждена на заседании Совета глав государств- участников СНГ. 

Это подчеркивает искmочительно важную роль, которую призваны играть ВОЗ и ЮНЭЙДС в 
региональном и субрегиональном сотрудничестве, и важность подходов, основанных на 

совместных инициативах. В этой связи бьmа учтена модель, разработанная странами 

государств Карибского бассейна, которая является полезной основой для осуществления 

субрегиональных мер противодействия. Крайне важно, чтобы страны сами разрабатывали 

конкретные инициативы в соответствии с этими принцилами при поддержке международных 

организаций. Хотя мандат ВОЗ вкmочает в себя особую обязанность по обеспечению 

глобального успеха сектора здравоохранения, она должна поощрять меры, ориентированные на 

конкретные результаты, на страновом уровне, в широком кругу партнеров ЮНЭЙДС. 
Он с удовлетворением отмечает, что представленная стратегия позволяет усилить роль 

экспертной консультативной системы Организации. Возможно, следует создать комитет 

экспертов по борьбе с этой пандемией и укрепить сеть сотрудничающих центров ВОЗ по 

биомедицинским, клиническим, эпидемиологическим и социальным аспектам этой проблемы. 

1 Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ!СIШДу на 2003-2007 rr., документ 
WНOIНIV /2002.25. 
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Он поддерживает проект резолюции, но предлагает его дополнить пунктом с предложением 

представить доклад о прогрессе, достигнутом в различных регионах ВОЗ, для его 

представления на Сто тринадцатой сессии Исполнительного комитета. 

Проф. GRABAUSКAS (Литва) говорит, что распространенность БИЧ/СПИДа в Литве 

бьmа низкой до 2002 г., когда появление новых случаев этой болезни среди лиц из числа 

заключенных, употребляющих инъецируемые наркотики, привело к увеличению общего числа 

БИЧ-инфицированных лиц в два раза. Он настоятельно рекомендует ВОЗ и государствам

членам поддерживать меры по противодействию СПИДу, независимо от его 

распространенности. Он интересуется, есть ли в ВОЗ программа по оказанию помощи странам 

с низким уровнем распространенности этой болезни. 

Д-р DI GENNARO (Италия) положительно оценивает вклад ВОЗ в вьшолнение решений 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Эти цели 

могут быть достигнуты только в том случае, если в эту общую работу внесет свой вклад сектор 

здравоохранения. Значительную и ощутимую поддержку должен оказать Глобальный фонд для 

борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии. Министерства здравоохранения Франции, 

Италии, Люксембурга и Испании выдвинули международную инициативу по содействию 

налаживанию партнерских связей с больницами в развивающихся странах в части ухода, 

лечения и ведения больных, инфицированных БИЧ/СПИДом. Она положительно оценивает 

предложенную стратегию сектора здравоохранения и поддерживает проект резолюции. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) положительно оценивает проект 

стратегии, которая обеспечит соответствующие условия налаживания партнерских связей и 

осуществления соответствующих действий. ВИЧ/СПИД - это человеческая, социальная и 

экономическая катастрофа, особенно в Африке и Азии, где эта эпидемия быстро 

распространяется. Тот факт, что до недавнего времени большинство азиатских стран бьmи 

избавлены от этой болезни или затронуты ею очень слабо, показывает, что низкий уровень 

распространенности ни в коем случае не следует толковать как низкий уровень 

приоритетности. 

Хотя ВОЗ оказывает секретариату Глобального фонда техническую поддержку по оценке 

заявок на финансовые средства и осуществляет деятельность по линии своих страновых и 

региональных бюро в целях содействия реализации удовлетворенньrх заявок, ей необходимо 

играть в этой инициативе более важную роль. Помимо технической поддержки, она 

практически больше ничего не делает. 

ВОЗ должна и впредь оказывать странам поддержку в укреплении их секторов 

здравоохранения в части борьбы с БИЧ/СПИДом. Хотя необходимо принимать 

профилактические меры по сокращению факторов риска, связанных с небезопасным 

сексуальным поведением, тем не менее столь же важно признавать факт быстрого 

распространения инфекции ВИЧ среди лиц, употребляющих инъекционньrе наркотики, которое 

приобретает характер неотложной проблемы. В программах, связанных с злоупотреблением 

веществами, необходимо уделять более пристальное внимание услугам по профилактике ВИЧ 

на основе применения принципов снижения вреда и лечения зависимости от наркотиков. ВОЗ 

и впредь следует работать с правительствами в целях обеспечения безопасности, качества и 

соответствия крови и продуктов крови. В связи с острой нехваткой людских и финансовых 

ресурсов в секторе здравоохранения, особенно в наиболее затронутых странах, ВОЗ должна 

оказывать также поддержку в форме детальных планов финансирования с использованием 

новаторских стратегий по дополнению государственньrх ассигнований. 

Г -н LIU Peilong (Китай) выражает сожаление по поводу того, что проект стратегии не 
бьm получен достаточно заблаговременно для проведения обстоятельных консультаций с 

национальными экспертами до нынешней сессии Исполкома. Важность, придаваемая 

проблеме БИЧ/СПИДа, достигла в каждой стране беспрецедентного уровня, в результате чего 
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ею занимаются многие государственные ведомства и многие партнеры. Сейчас задача 

закточается в усилении роли министерств здравоохранения в работе, которая охватывала бы 

многие сектора и позволяла бы вовлечь самых различных партнеров. Проект стратегии явится 

для министерств здравоохранения соответствующим руководством к действию и будет 

представnять собой важный вклад в борьбу против БИЧ/СПИДа. Один из важнейших 

элементов заключается в том, чтобы рассматривать профилактику и лечение БИЧ в качестве 

взаимоусиливающих компонентов; однако для расширения ухода за пациентами понадобятся 

огромные средства. В таких странах, как Китай, лекарственные средства от БИЧ/СПИДа 

слишком дороги как для частных лиц, так и для правительства. Китай в настоящее время ведет 

переговоры по снижению цен с международными производителями фармацевтических 

препаратов с целью улучшить доступ к необходимым лекарственным средствам; в этом плане 

ВОЗ должна обеспечить техническое руководство по таким переговорам. Он поддерживает 

проект резолюции. 

Д-р TEIXEIRA (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) говорит, что представленный 
доклад охватывает основные аспекты борьбы против эпидемии БИЧ/СПИДа в таких областях, 

как профилактика, лечение и права человека. Он выражает особое удовлетворение по поводу 

того, что в настоящее время акцент в работе перенесен на необходимость облегчения доступа к 

антиретровирусному лечению во всем мире. В процессе осуществления будущей деятельности 

этому компоненту необходимо придать самое первостепенное значение, поскольку ВОЗ 

является единственным учреждением Организации Объединенных Наций, которое может 

принять эффективные меры. Если другие учреждения могут принять меры в области 

профилактики, поощрения прав человека и в других областях, касающихся этой эпидемии, то 

оказать политическую и техническую поддержку в деле обеспечения надлежащей медико

санитарной помощи для всех может только ВОЗ. 

Что касается резюме текста проекта стратегии в Приложении к документу ЕВ111/4, то он 

предлагает включить два незначительных добавления в пункт 11 ( d), которые имеют особое 
значение для развивающихся стран. Первое можно бьmо бы сформулировать следующим 

образом: "Важную роль в процессе мобилизации всех секторов правительства в целях 

привлечения подростков и молодежи к профилактической работе должен играть, например, 

сектор образования". Второе можно бьmо бы изложить следующим образом: "Правительству 

следует принять политику и стратегии по оказанию содействия детям-сиротам, родители 

которых умерли от БИЧ/СПИДа, и обеспечить им всю необходимую помощь, вкточая жилье, 

образование и медицинские услуги". Третье предложение состоит в добавлении еще одного 

подпункта в конце пункта 12 в следующей редакции: "Содействовать техническому развитию 

стран, включая проведение исследований и научных изысканий в области вакцин и 

антимикробных средств и - там, где это практически осуществимо, - организацию местного 

производства лекарственных средств". 

В своих глобальных усилиях по облегчению доступа развивающихся стран к 

антиретровирусным лекарственным средствам ВОЗ следует принимать все меры по оказанию 

помощи ВТО в вьшолнении инструкций, изложенных в пункте 6 Декларации о Соглашении 
ТРИПС и общественном здравоохранении, припятой в Дохе. 

Д-р NDONG (Габон) говорит, что специальная сессия Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций поставила перед международным сообществом четкие 

ориентиры и положила начало новому этапу в борьбе против БИЧ/СПИДа. По прошествии 

короткого периода времени с момента проведения указанной специальной сессии бьm 

достигнут огромный прогресс на пути укрепления ответных мер сектора здравоохранения на 

БИЧ/СПИД. В качестве примеров можно привести интеграцию профилактики и медицинской 

помощи и существенное снижение цен на антиретровирусные лекарственные средства. Однако 

что касается получения дополнительных финансовых ресурсов, то доступ к средствам 

Глобального фонда остается для многих стран, особенно африканских, предметом 

обеспокоенности, что обусловлено сложностью процедур, регламентирующих право доступа к 



86 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ОДИННАдцАТАЯ СЕССИЯ 

этому Фонду. ВОЗ с учетом ее статуса посредника между отдельными странами и 

секретариатом Фонда, а также с учетом ее опыта должна укрепить техническую поддержку в 

целях оказания странам помощи в подготовке их заявок. В этой связи он предлагает изменить 

пункт 3 резолюции, рекомендованной в проекте резолюции, включив в него просьбу к 

Генеральному директору оказывать государствам-членам помощь в подготовке материалов, 

подлежащих представлению в Глобальный фонд. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что широкий консультативный 
процесс, который использовался при подготовке проекта стратегии, мог бы служить примером 

для других подразделений ВОЗ. Он поддерживает эту стратегию, которая закладывает 

рациональную основу для совершенствования национальных планов и программ. В этой связи 

необходимо обратить особое внимание на дальнейшее изучение механизма передачи БИЧ от 

матери ребенку и последствий применения антиретровирусных лекарственных средств для 

материнского питания, лактации и кормления детей грудного возраста, взаимосвязи между 

состоянием питания и применением этих лекарственных средств и последствий их 

использования в некоторых случаях для обмена веществ. Еще одним важным компонентом 

является содействие более здоровому поведению, включая половое воздержание, верность 

своему партнеру и более позднее начало половой жизни, особенно среди молодежи. Такие 

программы успешно осуществляются во многих странах. Рассмотрение более безопасных 

видов практики в этом документе в его нынешней редакции слишком ограничено. Он 

поддерживает акцент в работе на расширение доступа к лечению. Вместе с тем ВОЗ следует 

возглавить работу по изучению взаимосвязи между антиретровирусными и другими 

лекарственными средствами, такими, как средства, используемые для лечения малярии, и 

оперативные исследования по оценке программ. Он просит представить информацию о 

показателях, которые буду использоваться для мониторинга и оценки стратегии в 2005 г. и для 
окончательного обзора в 2007 году. 

Он поддерживает проект резолюции и многие из предложенных поправок. Он предлагает 

заменить в первом пункте этой резолюции слово "ПОДДЕРЖИВАЕТ" словами "ПРИНИМАЕТ 

К СВЕДЕНИЮ". Это обеспечит государствам-членам необходимую гибкость и даст время на 

анализ масштабов стратегии, полный текст которой бьm подготовлен совсем недавно. Кроме 

того, каждой стране необходимо будет определить те компоненты, которые она может 

практически осуществить и которые имеют самое первоочередное значение в национальном 

контексте, и насколько они соответствуют подходам вне сектора здравоохранения. Он просит 

представить предложенные поправки в письменном виде и предлагает сформировать 

редакционную группу для их рассмотрения. 

Д-р MOLIN (заместитель г-жи Wigzell, Швеция) говорит, что проект стратегии дает в 
руки правительств мощное средство для укрепления системы ответных мер со стороны их 

секторов здравоохранения на эпидемию БИЧ/СПИДа. Сейчас основополагающее значение 

имеет вопрос о том, каким образом эта стратегия будет воплощена в конкретные действия на 

страновом уровне. В докладе указывается, что данная стратегия будет осуществляться в 

контексте действий на уровне стран по расширению программ в области борьбы с 

БИЧ/СПИДом. Сейчас необходимо разработать конкретные планы осуществления, связанные 

с инициативой, ориентированной на страны. В документе поставлена цель расширить доступ к 

лечению антиретровирусными препаратами для трех миллионов человек к 2005 году. Хотя 

расширение доступа к лечению имеет жизненно важное значение, тем не менее следует 

признать, что крупномасштабное лечение в условиях, для которых характерны скудные 

ресурсы, порождает сложные проблемы, которые придется так или иначе решать, включая 

мобилизацию дополнительных средств на финансирование лечения, укрепление национальных 

систем здравоохранения, обеспечение удовлетворительной сбалансированности между 

лечением, медицинской помощью и профилактикой и неоднозначную проблему обеспечения 

равенства и доступа к медицинской помощи. Любая стратегия по расширению практики 
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антиретровирусного лечения должна разрабатываться с учетом специфики каждой страны и 

полностью осуществляться под национальным управлением и контролем. 

Как показала пятилетняя оценка ЮНЭЙДС, работа на страновом уровне и 
сотрудничество между различными учреждениями Организации Объединенных Наций 

налажены в целом слабо 1 . Эта стратегия позволит сделать важный вклад и поможет укрепить 
роль ВОЗ в отдельных странах; она должна рассматриваться в контексте Организации, 

являющейся одним из соучредителей ЮНЭЙДС. 
Когда Исполкому предлагается одобрить такие важные документы, как глобальная 

стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2003-2007 гг., в распоряжение членов 
следует представnять заблаговременно не только резюме, а полный текст. 

Д-р КЕВЕDЕ (Эфиопия) положительно оценивает факт разработки проекта стратегии и 

усилия ВОЗ по оказанию технической поддержки и мобилизации ресурсов. Он также высоко 

оценивает расширение региональной деятельности, особенно в Африканском регионе. Он 

поддерживает мнения, высказанные д-ром Steiger и д-ром Molin. Финансовые ресурсы имеют 
жизненно важное значение в обеспечении эффективных мер вмешательства по борьбе с 

эпидемией ВИЧ/СПИДа, особенно для развивающихся стран. Глобальный фонд является 

хорошей инициативой, однако его работа сдерживается бюрократическими прелонами и -
поскольку он является новым учреждением - проблемами роста, что сдерживает работу по 

мобилизации средств. По его мнению, Глобальный фонд подходит к своей работе как к 

учебному мероприятию, а не как к целенаправленной социальной и политической 

деятельности. Хотя он признает, что средства нельзя вьщелить тем странам, которые 

используют их неэффективно, все же если столь необходимое финансирование будет 

задерживаться и впредь, то любое вмешательство уже будет ни к чему. Кроме того, он не 

видит обоснованных причин - особенно с учетом предложений, касающихся нулевого роста 

бюджета, следствием которого является сокращение наличных средств, - для создания таких 

новых учреждений, которые нуждаются в большем объеме ресурсов и зачастую приводят к 

дублированию в работе. ВОЗ сама обладает достаточным опытом для решения проблем, ради 

которых бьmо создано это новое учреждение. ВОЗ и другим организациям-участникам следует 

провести рационализацию их многосекторальных стратегий; для обеспечения эффективных 

мер вмешательства необходимо эффективное управление ресурсами. 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) поддерживает проект 
резолюции и положительно оценивает работу ВОЗ по борьбе с ВИЧ/СПИДом в качестве 

соучредителя ЮНЭЙДС. Она выражает оптимизм по поводу того, что техническое 
сотрудничество между ВОЗ и Глобальным фондом будет успешным прежде всего по той 

причине, что проблема ВИЧ/СПИДа включена в политическую повестку дня всех мировых 

лидеров, а также потому, что Глобальный фонд вьщеляет огромные деньги в распоряжение 

развивающихся стран. ВОЗ, ЮНЭЙДС и национальные учреждения здравоохранения должны 
играть ведущую роль в осуществлении стратегий по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Среднесрочный 

приоритет включает укрепление профессиональных и технических возможностей стран и 

обеспечение более широкого доступа к антиретровирусному лечению. Необходимо также 

расширить сотрудничество с теми странами, которые больше всего затронуты этой эпидемией, 

и теми, у кого нет достаточных ресурсов для борьбы с ней. Ожидания, которые породил 

Глобальный фонд, поставили перед многими странами новые задачи, такие, как адаптация их 

ресурсов к новым потребностям, применение эффективной клинической практики и 

эффективное управление своими ресурсами. Фонд также открьm возможности для 

технического сотрудничества между странами, как об этом говорила д-р Di Gennaro. 
Исключительно важную роль играют стратегии профилактики: содействие применению 

здоровой практики половых отношений среди молодежи, защита наиболее уязвимых групп 

населения и использование презервативов - ключевые элементы этих стратегий. Она 

1 Документ UNAIDS/PCB(IЗ)/02.2. 
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положительно оценивает прогресс ВОЗ в деле расширения доступа к антиретровирусному 

леченто, в особенности важный шаг по включенmо таких препаратов в Примерный перечень 

ВОЗ основных лекарственных средств и деятельность в области контроля качества и 

аккредитации непатентованной лекарственной продукции. 

Д-р МANSOUR (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) положительно оценивает проект 
стратегии и одобряет техническое сотрудничество между ВОЗ и Глобальным фондом. Вместе с 

тем она отмечает, что Египет и другие страны Региона Восточного Средиземноморья никаких 

финансовых средств не получают, а поддержка в этом вопросе исключительно важна. 

Сотрудничество между ВОЗ и местными партнерами могло бы привести к обеспеченmо 

необходимого лечения и проведенто кампаний по привлеченmо внимания к этой проблеме. 

Несмотря на имеющиеся в его распоряжении ограниченные ресурсы, Египет осуществляет 

глобальную стратегто по БИЧ/СПИДу и намерен удвоить свои усилия по контролю за 

распространением этой эпидемии, особенно в части передачи БИЧ от матери ребенку. 

Д-р PENA PENTON (Куба) говорит, что ВОЗ признает тот факт, что многие страны 
разработали свои собственные многосекторальные стратегии по борьбе с БИЧ/СПИДом, 

несмотря на финансовые препятствия. Для осуществления глобальной стратегии по 

БИЧ/СПИДу и сокращения разрыва в знаниях в таких областях, как стратегическое 

планирование, управление программами, разработка и использование стандартов, основанных 

на фактических данных, укрепление систем эпидемиологического и поведенческого 

мониторинга и мобилизация новых ресурсов и управление ими в целях достижения 

оптимального эффекта, необходимо наладить более активное сотрудничество между 

государствами и другими сторонами, осуществляющими работу по борьбе с этой эпидемией, 

включая ВОЗ. Организация должна оказьmать государствам-членам помощь в подготовке 

своих заявок на финансирование по линии Глобального фонда в соответствии с его правилами, 

обеспечивая тем самым вьщеление средств тем странам, которые больше всего в них 

нуждаются. ВОЗ следует и впредь уделять приоритетное внимание расширенто спектра и 

обеспеченmо наличия медико-санитарных услуг по леченто БИЧ/СПИДа и сниженmо 

стоимости антиретровирусной терапии. Страны, обладающие богатыми ресурсами, должны 

активизировать свою помощь наиболее нуждающимся регионам, таким, как Африка. 

На специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

БИЧ/СПИДу Куба еще раз обратилась с призывом расширить поддержку самым нуждающимся 

странам. В этой связи она изъявила готовность оказать поддержку Африке путем 

предоставления в ее распоряжение на безвозмездной основе медицинских сотрудников в целях 

создания необходимой инфраструктуры антиретровиросных лекарственных средств, 

диагностическое оборудование, преподавательский переопал и сотрудников для оказания 

помощи в проведении профилактических кампаний. Однако для мобилизации людских 

ресурсов Кубы нужна финансовая поддержка для получения сырья, необходимого для 

изготовления лекарственных средств, и для поставок оборудования и услуг. Куба также 

является участником Общекарибского партнерства по борьбе со БИЧ/СПИДом, созданного 

сообществом стран Карибского бассейна в феврале 2001 г., и готова поддержать цели этого 
Партнерства посредством выплачивания заработной платы 1000 медицинских работников, 
оказания помощи в подготовке национальных экспертов и техников и предоставления 

преподавательского и технического состава для учебного центра, который мог бы ежегодно 

готовить 200 медицинских работников для работы с людьми, живущими в условиях 

БИЧ/СПИДа. Куба также покроет не менее 30% расходов по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанmо диагностического оборудования и наборов, производимых в его 

стране, которые просты в использовании и нашли пр именение в более чем 3 5 странах. В связи 
с высоким уровнем распространенности инфекции БИЧ в Гаити Куба также готова участвовать 

в покрытии вместе с другими странами расходов по поставкам в эту страну диагностического 

оборудования в размере до 40% его стоимости. Однако исключительно важно, что этот проект 
получил поддержку со стороны международных организаций и доноров, особенно в части 
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покрытия расходов на антиретровирусные лекарственные средства. Именно поэтому многие из 

разработанных в его стране программ с БИЧ/СПИДом аналогичны тем, которые изложены в 

настоящем документе и должны получить поддержку со стороны ВОЗ. Для людей, 

страдающих этой болезнью или которые могут ею заразиться, время имеет жизненно важное 

значение. 

Д-р САМАRА (Гвинея) положительно оценивает инициативу ВОЗ и одобряет 

улучшения, предложенные предыдущими выступающими. Проект стратегии закладывает 

рациональную базу под национальные программы, хотя для обеспечения того, чтобы эти 

программы привлекали необходимые финансовые средства, необходимо прилагать больше 

усилий. ВОЗ должна играть ведущую р<шь в этом многосекторальном партнерстве по борьбе 

со БИЧ/СПИДом и содействовать налаживанию сотрудничества, в особенности между 

сопредельными государствами. 

Д-р DA YRIT (Филиппины) сообщает, что в его стране эпидемия БИЧ/СПИДа оказывает 
сравнительно небольтое воздействие. Сила ее национальной программы коренится в 

сотрудничестве между правительством и гражданским обществом и в расширении участия 

частного сектора в работе по предупреждению этой болезни. Однако ресурсы его страны 

ограничены, и в этой связи он поддерживает замечания г-на Liu Peilong, д-ра Teixeira и 
д-ра Pefia Pent6n относительно важности поиска способов обеспечения доступного 

антиретровирусного лечения ВИЧ-инфицированнь1х больных. В то же время он признает 

важность вопросов, поднятых д-ром Molin. Руководство Организации и выдвинутые ею 

инициативы, имеющие целью помочь всем странам, включая и тех, в которых уровень 

распространения БИЧ/СПИДа низок, как и в случае его страны, внесут ценный вклад в борьбу 

с этой эпидемией. 

Д-р AFRIYIE (Гана) положительно оценивает факт учреждения Глобального фонда, 
однако утверждает, что те лица, которые управляют средствами Фонда, в большей степени 

заинтересованы в предотвращении возможньiХ злоупотреблений, чем в использовании этих 

средств на осуществление соответствующей деятельности. Чем дальше будет откладываться 

использование ресурсов Фонда, тем больше будут обостряться проблемы, обусловленнь1е 

этими болезнями. Парадоксально, что некоторые нуждающиеся страны, в особенности страны, 

расположеннь1е к югу от Сахары, не могут получить финансовую помощь в силу того, что 

доступ к финансовым средствам, как представляется, зависит от технической компетенции, 

которая нужна для подготовки заявок на финансирование. Он поддерживает точку зрения 

д-ра Steiger, согласно которой следует разработать соответствующие показатели мониторинга и 
оценки стратегии. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) высказывает идею о том, что в проекте стратегии следует 

отдельно решать вопрос БИЧ/СПИДа применительно к группам населения, подверженным 

высокому риску инфицирования, таким, как лица, перемещеннь1е в результате вооруженньiХ 

конфликтов; в целях выделения большего объема ресурсов на проведение более детального 

исследования в этой области. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) выражает удовлетворение по поводу активизации 
поддержки на странавам уровне и благодарит Региональное бюро для стран Юга-Восточной 

Азии за оказываемую им поддержку. Тот факт, что Организация, которая до недавнего 

времени делала упор в своей работе на профилактику, перенесла акцент на оказание 

медицинской помощи пациентам и обеспечение наличия лекарственньiХ средств, является 

весьма обнадеживающим. Поэтому страны с ограниченнь1ми ресурсами не в состоянии создать 

технический потенциал в таких областях, как научные изыскания и диагностика. Для этого 

следует разработать механизм, который позволил бы расширить компетенцию в области 

диагностики. 
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Д-р LOPEZ (Венесуэла) положительно оценивает работу ВОЗ и других соучредителей 
ЮНЭЙДС и поддерживает проект резоmоции. Деятельность ЮНЭЙДС позволяет 
поддерживать политический характер проблемы БИЧ/СПИДа и обеспечивает ее вкmочение в 

качестве одного из основных вопросов в глобальную повестку дня в области здравоохранения. 

Основные компоненты ответных мер сектора здравоохранения на БИЧ/СПИД, перечисленные 

в Приложении к указанному документу, явятся полезным руководством для определения 

политики. Она положительно оценивает упор в работе на профилактику и укрепление 

здоровья, которые являются основными факторами в стратегии устойчивого сокращения 

масштабов БИЧ/СПИДа. 

В Венесуэле политика в области профилактики проводится на многосекторальной основе 

в школах и по линии массово-просветительских программ, нацеленных на детей и подростков. 

Большой проблемой является доступ к лечению, поскольку Венесуэла является одной из тех 

стран, которым приходится платить самые высокие цены за антиретровирусное лечение. 

Поэтому она предпринимает всяческие усилия с целью принять участие вместе с другими 

странами в работе по передаче методов и знаний для улучшения доступа к лечению. 

Она хотела бы, чтобы в этом документе бьша сделана ссьшка на разработку 

соответствующей вакцины, поскольку этот момент является одним из кmочевых в борьбе 

против этой болезни. Необходимо также акцентировать внимание на роли государственной 

политики в снижении уровня неравенства в вопросах лечения БИЧ/СПИДа, в частности 

применительно к женщинам и коренным народам. Лица, которые несут ответственность за 

систему здравоохранения, должны принять меры по обеспечению здоровья будущих поколений 

и повышению образовательного уровня в качестве одного из компонентов стратегий, 

направленных на содействие достижению Целей тысячелетия в области развития, 

поставленных Организацией Объединенных Наций. 

Г -жа CRA VERO (ЮНЭЙДС) говорит, что проект глобальной стратегии сектора 
здравоохранения является полезньnм вкладом в укрепление целенаправленной национальной 

политики. Сектор здравоохранения сам по себе не может обеспечить всесторонние 

многосекторальные ответные меры, необходимые для того, чтобы положить конец этой 

эпидемии, однако без его руководящей функции не обойтись. Связь между СПИДом и 

продовольственной безопасностью в южной части Африки со всей очевидностью подтверждает 

факт воздействия СПИДа на все сектора и настоятельную необходимость принятия ответных 

мер на всех уровнях общества. 

Проект стратегии также является одним из важнейших элементов в работе по 

достижению целей, закрепленных в Декларации о приверженности делу борьбы с 

БИЧ/СПИДом, припятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций. Первая из этих целей должна быть достигнута уже в 2003 году. В этой 
связи по мере приближения установленньiХ сроков деятельность как правительств, так и 

международных организаций будет тщательно анализироваться, и в этой связи ЮНЭЙДС 
рассчитывает на ВОЗ, что она представит результаты, достигнутые в подмандатных ей 

областях. 

В политической повестке дня на сегодняшний день центральным вопросом является 

доступ к лечению инфекции БИЧ, что обусловлено существующим в мире явным 

неравенством: в развивающихся странах на данный момент антиретровирусньnми 

лекарственньnми средствами пользуется 300 000 человек, в то время когда в них нуждаются, по 
оценкам, пять-шесть миллионов человек. Поставленная ВОЗ задача по обеспечению доступа к 

лечению трех миллионов человек к 2005 г. является важнь1м результатом многолетней 

пропаганды и деятельности, проводимой ЮНЭЙДС по расширению доступа путем выяснения 
эффекивности лечения в условиях, для которьiХ характерна нехватка ресурсов, и вкmочения 

инициативы Организации ОбъединенньiХ Наций по ускоренному доступу в целях снижения цен 

на лекарственнь1е средства в странах с низким уровнем дохода. Новая международная 

коалиция по обеспечению доступа к лечению БИЧ с участием ЮНЭЙДС, ВОЗ и 
75 организаций и правительств символизирует постоянно расширяющийся круг партнеров, 
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посвятивших себя делу расширения доступа к лечению. Коалиция сосредоточивает свои усилия 

на координации и финансировании профессиональной подготовки в секторе здравоохранения и 

в социальной сфере в тех странах, которые сильно затронуты ВИЧ. ЮНЭЙДС, ВОЗ и 
Всемирный банк поддерживают работу по информированию гражданского общества с целью 

обеспечить справедливый доступ и к лекарственным средствам и методам и их рациональное 

использование. 

Вместе с тем потребности, как и прежде, превышают возможности, обусловленные 

имеющимися в наличии средствами. Ежегодные расходы на борьбу со БИЧ/СПИДом в странах 

с низким и средним уровнем дохода увеличились приблизительно до 3000 млн. долл. США в 
2002 г., что в два раза превышает расходы в 2000 г. и в шесть раз в 1998 г., однако они все еще 
далеки от тех 1 О 000 млн. долл. США, которые будут нужны к 2005 г. и 15 000 млн. долл. США 
-к 2007 году. Глобальный фонд является крупнейшим новым источником, однако в момент 

его создания стало ясно, что сильному Фонду нужна сильная и эффективная ЮНЭЙДС. 
После рассмотрения внешней оценки деятельности ЮНЭЙДС за пять лет Комитет по 

координации программы решил более активно поддерживать национальные усилия в условиях 

совершенствования координации деятельности Организации Объединенных Наций- момент, 

на который бьшо указано д-ром Mo1in; улучшить работу тематических групп по СПИДу в том, 
что касается страновых координаторов ЮНЭЙДС и кадрового потенциала в области 
мониторинга и мобилизации ресурсов; и рассмотреть проблему ВИЧ/СПИДа в случае 

чрезвычайных обстоятельств, связанных с безопасностью и гуманитарным аспектом. Комитет 

также учредил рабочую группу по вопросам руководства, которая будет готовить доклады о 

взаимодействии между Комитетом организаций-соучредителей и секретариатом ЮНЭЙДС с 
руководящими органами соучредителей, включая Исполнительный комитет ВОЗ. Она 

подчеркивает важность дальнейшего лидерства ВОЗ в осуществлении глобальной стратегии 

сектора здравоохранения. 

Д-р BARNARD (Всемирная стоматологическая федерация, ФДИ), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ от имени Всемирной стоматологической федерации (ФДИ) и 

Всемирной медицинской ассоциации, призывает обратить больше внимания на взаимосвязь 

между общим состоянием здоровья и гигиеной полости рта. Проект глобальной стратегии 

сектора здравоохранения по борьбе с БИЧ/СПИДом на 2003-2007 гг. содержит положение, 
констатирующее, что основная задача сектора здравоохранения состоит в том, чтобы 

обеспечить как можно более высокий уровень ухода даже в условиях нехватки средств. 

Специалисты по гигиене полости рта играют важную роль в профилактике, ранней диагностике 

и лечении ВИЧ/СПИДа, поскольку они зачастую первые обнаруживают признаки инфекции 

ВИЧ. Совместные меры вмешательства со стороны специалистов-медиков, стоматологов и 

других специалистов в области здравоохранения позволят обеспечить лучшую медицинскую 

помощь больным пациентам, поэтому обе организации, которые он представляет, рекомендуют 

практикующим стоматологам и другим врачам-практикам разрабатывать 

многодисциплинарные, совместные подходы к оказанию оптимальной медицинской помощи 

пациентам, инфицированньiМ ВИЧ и другими болезнями, которые передаются через кровь. 

Обе организации намерены способствовать улучшению гигиены полости рта и общего 

состояния здоровья в мире и оказать ВОЗ помощь в достижении этих целей. ВОЗ должна 

обратить более пристальное внимание на проблему гигиены полости рта, а правительствам 

следует разработать адекватную политику в области гигиены полости рта и вьщелять 

необходимые ресурсы на ее осуществление. Говоря об эффективном сотрудничестве, 

налаженном между его Федерацией и подразделением по гигиене полости рта в ВОЗ, он 

призывает Организацию признать важность этого подразделения и выделить ему необходимые 

ресурсы. 

Д-р TfJRмEN (Исполнительный директор) говорит, что состоявшиеся поучительные 
дискуссии явятся руководством к действию в процессе доработки глобальной стратегии 

сектора здравоохранения ВОЗ, которая будет представлена на Пятьдесят шестой сессии 
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Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2003 года. Она отдает должное правительствам, 
экспертам, гражданскому обществу и mодям, живущим в условиях СПИДа, которые принимали 

до настоящего времени участие в осмыслении этой стратегии. Признавая факт вкшочения в эту 

стратегию многосекторальных вопросов и вопросов развития, она, тем не менее, полагает, что 

цели специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

БИЧ/СПИДу могут быть достигнуты только в том случае, если сектор здравоохранения будет 

четко действовать в своей области компетенции и будет вносить свой вклад в общую работу. 

Эта стратегия позволит укрепить позиции правительств и министерств здравоохранения в деле 

координации принимаемых ими ответных мер на странавам уровне. 

Признавая активную роль, которую сыграли Китай и Соединенные Штаты в 

региональных консультациях, состоявшихся в январе 2002 г., и отвечая на вопросы членов от 
Американского региона, почему их рекомендации не бьши полностью отражены в проекте 

стратегии, она объясняет, что в результате дальнейшего анализа потребностей правительств и 

министерств здравоохранения возникли дополнительные идеи и творческие решения 

рассматриваемой проблемы, которые во всех случаях будут приняты во внимание. 

Возвращаясь к тому, что сказал проф. Фургал по поводу работы, которая проводилась в 

предыдущие годы в порядке осуществления региональных инициатив, она говорит, что цель 

стратегии закшочается в укреплении регионального сотрудничества и сотрудничества "Юг

Юг". Она приняла к сведению соображения относительно необходимости создания комитета 

экспертов и возможности использования сети сотрудничающих центров. Регулярный доклад 

Исполнительного комитета о прогрессе, достигнутом в регионах, судя по всему, можно вполне 

подготовить. Она высоко оценивает усилия, предпринимаемые Содружеством Независимых 

Государств в работе по профилактике и лечению БИЧ/СПИДа, в которой ВОЗ принимала самое 

непосредственное участие. 

Проф. Grabauskas и д-р Sadrizadeh затронули вопрос низкого уровня распространенности 
ВИЧ и соответствующего уровня участия ВОЗ: она подтверждает, что Организация будет и 

впредь оказьmать поддержку таким странам как на уровне штаб-квартиры, так и на 

региональном уровне, например в их работе с лицами, употребляющими инъецируемые 

наркотики, в тюремных учреждениях и в деятельности по профилактике и лечению с целью не 

допустить повышения указанного низкого уровня распространенности. 

Италия оказывает ВОЗ существенную поддержку в принятии ее ответных мер на 

ВИЧ/СПИД и является одной из немногих стран, предоставляющих внебюджетные средства, 

которые позволили Организации разработать программу общественного здравоохранения на 

основе многосекторального подхода. Партнерские отношения ВОЗ с ЮНЭЙДС и Глобальным 
фондом продолжают развиваться такими же темпами. ВОЗ укрепила свои партнерские связи в 

рамках инициативы солидарности с Францией, Италией, Люксембургом и Испанией. 

Расширение деятельности ВОЗ по оказанию медицинской помощи и лечению позволило 

изучить различные модели. 

Д-р Sadrizadeh сказал о роли ВОЗ в Глобальном фонде, которая отнюдь не является 
ключевой. Хотя работа, проводимая Организацией в этой области, и не очень заметна, она, тем 

не менее, оказывает Фонду существенную поддержку; Генеральный директор сама бьша среди 

тех, кто принимал все меры по мобилизации дополнительных средств на борьбу с 

БИЧ/СПИДом. При необходимости, ВОЗ делится техническим опытом с группой Фонда по 

техническому обзору и работает с Фондом в тесной связи. Директора Региональных бюро ВОЗ 

проявляют искшочительное лидерство в плане поддержки предложений стран, касающихся 

Фонда. ВОЗ также оказьmает консультативные услуги в вопросах наиболее эффективного 

использования денег, выделенньiХ на странавам уровне; странавые бюро при поддержке со 

стороны штаб-квартиры оказьmают правительствам помощь в использовании этих средств и 

укреплении системы подотчетности. 

Она благодарит г-на Liu Peiloпg за то, что он обратил внимание на стоимость 

лекарственньiХ средств, устанавливаемую на индивидуальном и национальном уровнях. Опыт 

показывает, что в тех странах, которые взяли на себя решение задачи по наращиванию усилий 

на основе опытньiХ проектов по уходу и лечению, можно организовать новаторские процессы. 
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ВОЗ будет работать с Китаем, с Региональным бюро для стран Западной части Тихого океана и 

с ЮНЭЙДС в своем стремлении еще больше снизить цены на лекарственные средства и 
расширить к ним доступ. 

Она говорит, что учтет предложения д-ра Teixeira, касающиеся сектора образования и 
научных изысканий в области антимикробных средств в дальнейшей работе по уточнению 

проекта стратегии. 

В ответ на просьбы о том, чтобы ВОЗ в большей степени поддерживала государства

члены в их отношениях с Глобальным фондом, она подтверждает участие Организации в 

процессе подачи заявок на использование странами ресурсов Фонда. В настоящее время 

разрабатываются соответствующие механизмы, стандарты и руководящие принципы по 

предоставлению министерствам здравоохранения и организациям гражданского общества 

всевозможной информации, которая позволит им принимать программы на основе самых 

надежных фактических данных. 

Д-р Steiger задавал вопрос относительно показателей оценки стратегии. В настоящее 

время ВОЗ готовит соответствующий план осуществления: технические эксперты разработают 

детальную схему мониторинга и оценки, включающую показатели, которые могут быть 

использованы ВОЗ и отдельными странами. Что касается необходимости в дальнейших 

научных исследованиях проблемы передачи ВИЧ от матери ребенку, она отмечает, что сейчас 

мало известно о таких важных факторах, как питание матерей, инфицированных ВИЧ. ВОЗ 

сотрудничает с множеством учреждений во всем мире, включая Соединенные Штаты Америки, 

для того чтобы найти ответы на эти вопросы. 

Возвращаясь к поднятой проблеме более безопасной практики половых отношений и 

воздержания, она подтверждает, что все предложения членов Исполкома будут учтены в 

дальнейшей работе по уточнению стратегии. Эти замечания помогут разработать такую 

стратегию, которая отражала бы как существующие национальные программы, так и те задачи, 

которые страны хотели бы решить. 

Д-р Molin отметил, что стратегия должна быть такой, чтобы ее можно бьmо эффективно 
осуществить. В настоящее время на региональном и страноном уровнях разрабатывается 

детальный план действий с инициативой, ориентированной на страны. ВОЗ будет 

поддерживать с ЮНЭЙДС тесные связи и учтет рекомендации пятилетней оценки ЮНЭЙДС в 
целях укрепления работы ВОЗ на страноном уровне. 

Д-р Kebede выразил явное неудовлетварение по поводу того, что чувствуют 

правительства, когда им приходится иметь дело с многочисленными учреждениями, которые, 

судя по всему, служат одной и той же цели, каковой является улучшение ситуации в борьбе с 

ВИЧ!СПИДом. Новые модели и опыт, которым должны делиться такие учреждения, имеют 

исключительно важное значение. ВОЗ будет делать все в ее власти, для того чтобы снизить 

трудности, которые испьпывают правительства стран. 

Д-р Peiia Pent6n отметил потенциальное значение сотрудничества "Юг-Юг", о чем 

свидетельствует опыт работы его страны в Гаити. Генеральный директор недавно посетила 

Гаити и сама убедилась в ценности работы, которую проводит там Куба по предоставлению 

основных лекарственных средств и опытных сотрудников. 

Замечания д-ра Camara по поводу развития партнерских связей и ценности глобальной 
стратегии сектора здравоохранения в качестве основы совершенствования национальных 

программ будут отражены в пересмотренном варианте проекта стратегии. 

Говоря о замечаниях д-ра Dayrit о важном значении доступности антиретровирусных 
лекарственных средств и доступа к ним, даже в странах с низким уровнем распространенности 

ВИЧ/СПИДа, она указывает, что менее 1 О лет назад все инвестиции в своем большинстве 
направлялись на работу по профилактике. В настоящее же время лечение тесно увязывается с 

профилактической работой, и считается, что оно является подспорьем в этой работе. Наличие 

системы лечения будет содействовать ослаблению стигматизации, связанной с инфекцией 

вич. 
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В ответ на замечания д-ра Boshell по конкретным группам населения она уточняет, что в 
стратегии этот момент учтен. Она с удовольствием может представить дополнительную 

информацию о деятельности среди перемещенных лиц и других групп высокого риска. 

Отвечая д-ру Yoosuf, она говорит, что вопрос предложенного им переноса акцента в 
работе на диагностику решается; в будущем можно будет подготовить более подробный 

доклад по этому вопросу. 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета) напоминает о поправке к резолюции, 

содержащейся в рекомендованном проекте резолюции и предложенной д-ром Steiger, и 
зачитывает предложение д-ра Ndong, суть которого - включить новый пункт 4 следующего 
содержания: "ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказать помощь тем государствам

членам, которые просят оказать техническую поддержку в подготовке их представлений в 

Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии". Он говорит, что 

рассматривает замечание д-ра Teixeira скорее в качестве поправок к проекту стратегии, нежели 
к проекту резолюции. 

Д-р TEIXEIRA (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) подтверждает, что не 

возражает против проекта резолюции. Он считает, что проект глобальной стратегии сектора 

здравоохранения является предварительным документом; до Пятьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2003 г. придется проделать еще очень большую 
работу. 

Резолюция с внесенными в нее поправками принимается1 • 

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы: пункт 5.3 повестки 
дня (документ EBlll/5) 

Проф. ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что его страна полностью 

поддерживает рекомендации четвертого совещания Консультативного комитета ВОЗ по 

изучению вируса натуральной оспы, о котором говорится в документе EBlll/5. Комитет 

подтвердил важность продолжения активных научных исследований, которые необходимы для 

внедрения в практику новых высокочувствительных методов диагностики и поиска 

эффективных противовирусных препаратов. В своей резолюции WНА55.15, принятой в мае 

2002 г., Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение отложить уничтожение 

запасов вируса натуральной оспы в целях продолжения международных исследований. Это 

дало уже свои позитивные результаты: открытие новых классов противовирусных соединений, 

обладающих высокой активностью in vitro против вируса оспы, подтверждение высокой 

изменчивости вируса оспы при передаче от человека человеку, разработка лабораторных 

методов для выявления одновременно вирусов натуральной оспы, оспы обезьян и оспы коров. 

У спешное проведение первой фазы клинических испытаний оральной вакцинь1 против 

натуральной оспы и вирусного гепатита В. 

Все разработки в данной области проводились и проводятся в тесном взаимодействии 

международных партнеров под пристальным контролем ВОЗ. Информация о ходе 

исследований и их результатах докладывалась на двенадцатом Всемирном вирусологическом 

конгрессе (Париж, июль-август 2002 г.) и на семинаре представителей Российской Федерации и 
Соединенных Штатов Америки в Лионе (Франция). Его правительство представило ВОЗ 

предложенную Россией программу исследований на 2003-2007 гг. в октябре 2002 года. Она 

предусматривает создание нового поколения диагностических, профилактических и лечебных 

средств против оспенной инфекции. 

Естественно, вопрос с биобезопасностью при проведении всех работ с вирусом 

натуральной оспы имеет первостепенное значение. Группа экспертов ВОЗ провела визит в 

1 Резолюция ЕВ lll.R4. 



ПРОТОКОЛЬIЗАСЕДАНИЙ: ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 95 

Государственный научный центр вирологии и биотехнологии в сентябре 2002 г. и отметила, 
что условия безопасности в лабораториях соответствуJОт максимальному уровНJО и что там 

работает высокопрофессиональный научно-технический персонал. 

Он благодарит всех партнеров Российской Федерации, в особенности из Соединенных 

Штатов, за их участие в совместных исследованиях и разработках, которые осуществлЯJОтся 

под патронажем ВОЗ, и благодарит ОрганизацИJО за ее неоценимуJО помощь. 

Д-р ОМ (Республика Корея), ссьmаясь на резоЛJОЦИJО WНА55.15, призьmает ВОЗ оказать 

всевозможнуJО техническуJО и финансовуJО поддержку развитИJО соответству10щих видов 

деятельности и научных исследований вируса натуральной оспы и продолжить практику 

ежегодного представления докладов о ходе работы с изложением результатов этих 

исследований Исполкому и Ассамблее здравоохранения. 

Д-р SHINOZAKI (Япония) положительно оценивает научные исследования вируса 

натуральной оспы, которые имеJОт, как никогда ранее, важное значение ввиду потенциальной 

угрозы преднамеренного использования вируса в качестве оружия. Вместе с тем конечной 

цельJО международного сообщества должна оставаться ликвидация и уничтожение всех запасов 

вируса. Результаты научных исследований должны доводиться до сведения всех государств

членов, а не только до какого-то ограниченного числа. Доклады ВОЗ, которые представлялись 

до настоящего времени, имеJОт своJО ценность и должны представnяться и впредь. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) положительно оценивает этот доклад, в котором весьма 

доступным языком описаны научные исследования ДНК вируса натуральной оспы, а также 

другие факты, имевшие место в последнее время. Консультативный комитет ВОЗ по изучеНИJО 

вируса натуральной оспы рекомендовал продолжить научные исследования. Однако в связи с 

характеристиками вируса и его весьма опасным характером исследования должны 

осуществляться в ограниченном числе лабораторий. Можно ли подготовить перечень 

лабораторий, которые в состоянии проводить такие исследования, и критерии, используемые 

для принятия решения относительно их пригодности? 

Никаких вопросов об уничтожении оставшихся запасов вируса натуральной оспы ставить 

больше не следует, поскольку масштабы биотерроризма растут, и террористические группы, 

возможно, имеJОт свои собственные запасы вируса. Все ссьmки на необходимость 

уничтожения запасов вируса натуральной оспы из документации ВОЗ следует изъять. 

Г-н BARВOSA DA SILVA (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) положительно 
оценивает доклад, который содержит важные рекомендации, каса10щиеся дальнейшего 

изучения вируса натуральной оспы и распространения результатов исследований в научных 

кругах. Эти исследования будут способствовать наращиваНИJО потенциала реагирования на 

ЛJОбые случаи преднамеренного или случайного высвобождения вируса. ВОЗ следует взять на 

себя ведущуJО роль в деле подготовки руководящих принципов разработки национальных 

планов чрезвычайных мер в случае вспьШiки оспы, добиваясь консенсуса по таким деликатным 

вопросам, как использование име10щихся в настоящее время вакцин. ВОЗ следует созвать 

группу экспертов с учетом име10щегося опыта в области ликвидации оспы и новых возникших 

эпидемиологических сценариев. Такая инициатива позволила бы рассеять атмосферу паники и 

толков, которая зачастуJО создается вокруг проблемы оспы. 

Д-р AFRIYIE (Гана) полностьJО поддерживает предложение сохранить запасы вируса 
натуральной оспы в центрах Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, а также 

рекомендаЦИIО об ознакомлении с вьmодами исследований, проводимых в этих центрах, 

остальных стран, в частности развиваJОщихся. 
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Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) отдает должное работе, выполняемой учеными в 

уполномоченных центрах, как об этом говорится в обсуждаемом докладе. Научным кругам во 

всем мире следует предоставить доступ к результатам этой работы. 

Д-р МANSOUR (советник д-ра Tag-EL-Din, Египет), давая высокую оценку докладу, 
говорит, что он поддерживает программу научных исследований, которая осуществляется в 

настоящее время. Что касается уничтожения запасов вируса натуральной оспы, то здесь 

необходимо учитывать возможность повторного возникновения оспы в тех странах, в которых 

население, в особенности в возрасте до 20 лет, не бьmо вакцинировано. Для ликвидации любой 
чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в этой связи, необходимо разработать 

соответствующую глобальную стратегию. 

Д-р DI GENNARO (Италия) принимает к сведению тот факт, что четвертое совещание 
Консультативного комитета ВОЗ по изучению вируса натуральной оспы сделало вывод о том, 

что до тех пор пока не будет достигнут консенсус относительно даты уничтожения оставшихся 

запасов вируса, необходимо проводить дальнейшие исследования. Италия хотела бы 

подчеркнуть свою позицию, которую она уже излагала на предыдущих сессиях Ассамблеи 

здравоохранения и Исполнительного комитета и в соответствии с которой никакого срока 

уничтожения запасов вируса натуральной оспы не следует устанавливать до тех пор, пока не 

будут получены четкие и обоснованные фактические данные, подтверждающие, что 

исследования в этой области дали полные и удовлетворительные результаты. 

Д-р AL-SAIF (советник д-ра Al-Jarallah, Кувейт) положительно оценивает доклад и 
поддерживает замечание, высказанное д-ром Mansour относительно необходимости 

распространения результатов исследований среди всех стран. 

Д-р НЕУМАNN (Исполнительный директор), отвечая на замечания, говорит, что 

Консультативный комитет ВОЗ по изучению вируса натуральной оспы проводит свою работу 

на строго научной основе и занимается только исследовательской деятельностью, проводимой 

в двух лабораториях, в которых хранятся запасы живого вируса. Однако кое-где проводятся 

исследования противовирусных средств с использованием родственных вирусов, таких, как 

вирус коровьей и верблюжьей оспы, которые не сопряжены с опасными рисками для здоровья 

людей. В скором времени в Интернете можно будет ознакомиться с докладом совещания 

Комитета, состоявшегося в ноябре 2002 г., а также с подборкой вьщержек из научных докладов. 
Комитет до сих пор ведет наблюдение за исследовательской программой, представленной 

Российской Федерацией, и определяет их приоритетность. Уничтожение запасов вируса из 

раза в раз представляется Комитету в качестве конечной цели, причем цели на каждый год 

работы предусматривают, что Комитет должен дать экспертное заключение о том, наступил ли 

тот момент, когда можно выступить с предложением об уничтожении. 

Специальный комитет по ортопокевирусным инфекциям получает поддержку со стороны 

ВОЗ с момента сделанного в 1980 г. объявления о ликвидации оспы. В октябре 2001 г. бьmо 

проведено совещание этого комитета с помощью электронных средств связи для анализа 

ньrnешней стратегии ВОЗ по локализации оспы, на котором эта стратегия бьmа в очередной раз 

одобрена. Кроме того, бьmо предложено разместить на веб-сайте ВОЗ соответствующие 

руководящие принципы вместе с обновленным учебным материалом, относящимся к 

программе ликвидации оспы. Он подтверждает, что в настоящее время доступ к этим ресурсам 

открыт. В марте 2003 г. ВОЗ вместе с Центрами по профилактике болезней и борьбе с ними 
(Атланта, Джорджия, Соединенньrе Штаты Америки) проведет учебный курс по 

эпидемическому контролю за оспой. Прослушать этот курс предлагается всем представителям 

региональных бюро, что позволит довести эти руководящие принципы непосредственно до 

сведения стран. 

С 1980 г. у ВОЗ есть резерв противооспенной вакциньr, насчитьmающий 500 000 доз, 
которые, по всей вероятности, можно разбавить, в случае необходимости, в пропорции один к 
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пяти. Этот резерв вакцины находится в ведении Специального комитета по ортопокевирусным 

инфекциям и может быть передан в распоряжение компетентных органов вместе с опьпом ВОЗ 

и его партнерами в случае вспышки оспы где-нибудь в мире. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что, по его мненmо, Исполком желает принять к с веденто 

доклад, содержащийся в документе ЕВ111/5. 

Предложение принимается. 

Оценка деятельности систем здравоохранения: пункт 5.4 повестки дня (документ ЕВ111/6) 

Г-н BATLJAN (заместитель г-жи Wigzell, Швеция) говорит, что Швеция согласна с 
большинством рекомендаций, содержащихся в документе ЕВ111/6, и полностью поддерживает 

те из них, которые содержатся в пунктах 10, 11, 13 и 14. Особенно важны рекомендации по 

оказанmо поддержки в расширении национальных возможностей и по консультации с 

государствами-членами и явным способам проверки данных. Без поддержки работы по 

расширенто национальных возможностей разработать соответствующие критерии в качестве 

средства совершенствования систем здравоохранения это может оказаться невозможным. 

Наличие и сопоставимость данных являются крупнейшими проблемами, которые стоят 

перед ООН в части дальнейшей разработки показателей деятельности систем здравоохранения. 

Для того чтобы свести к минимуму риск использования неверных и несопоставимых данных, 

государства-члены должны четко понять суть тех данных, которые использует ВОЗ в своей 

оценке. Более тесное сотрудничество между ВОЗ и государствами-членами откроет 

возможности для повышения качества как оценки, так и деятельности самих систем 

здравоохранения, поскольку лица, разрабатывающие политику, также должны быть в 

состоянии сопоставлять работу систем здравоохранения между странами и во времени, для 

того чтобы принимать обоснованные решения. 

Швеция не поддерживает рекомендацmо относительно составного показателя 

достижений, указанного в пункте 12 доклада, по нескольким причинам, хотя она полностью 
согласна с вьшодами ВОЗ и Научной группы по рассмотренmо на уровне коллег о том, что цели 

инициативы по оценке деятельности систем здравоохранения актуальны; регулярная оценка 

деятельности систем здравоохранения с помощью сопоставимых методов и сопоставимых 

данных между странами является важнейшим компонентом работы по совершенствованmо 

систем здравоохранения. С учетом этого Швеция разделяет мнение Группы о том, что решение 

разработать своего рода составную единицу измерения достижений систем здравоохранения 

представляет собой в конечном итоге не столько научное суждение, сколько стратегическое 

или политическое решение и что в качестве важного элемента обоснования такого решения 

необходимо принимать во внимание практические научные трудности, связанные с 

разработкой удовлетворительной составной единицы измерения. 

Первая причина против поддержки рекомендации относительно составного показателя 

достижений заключается в иенадежиости оценки ВОЗ. На данный момент нет ни одной 

единицы измерения, с помощью которой можно бьшо бы определить, что какая-либо одна 

система здравоохранения лучше другой. В своем докладе Группа однозначно указала, что если 

ВОЗ примет стратегическое решение продолжить практику публикации составного показателя 

достижения, то в этом случае следует четко указывать, что научный подход к разработке 

составных показателей все еще находится в стадии становления и что любые результаты, 

полученные в результате такого анализа, не следует рассматривать в качестве заключения, 

характеризующего уровень достижений той или иной системы здравоохранения. С учетом 

этих аргументов обосновать практику дальнейшей публикации составного показателя 

достижений даже еще труднее. Во-вторых, предложение изменить метод взвешивания, 
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использованный в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. 1 , также не оправдывает 
практику продолжения публикации композитного показателя достижений систем 

здравоохранения. Изучение весовых показателей на репрезентативных выборках населения 

представляет собой, естественно, лучший подход, чем выведение этих весовых показателей на 

основе обследования ключевых источников информации по Интернету с использованием 

Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2002 год1. Однако, как подчеркнула Группа, 
разброс весовых показателей, которые придаются отдельными лицами и группами населения 

различным целям систем здравоохранения, будет всегда. Даже статистически весьма трудно 

объединить такие песоизмеримые показатели в один общий показатель. В конечном итоге 

окончательный результат будет определяться выбором весовых коэффициентов, в результате 

чего общее ранжирование деятельности будет в значительной степени зависеть от выбранного 

метода взвешивания. Иными словами, разработка и публикация составного показателя 

достижений не дает ничего нового в оценке деятельности. Напротив, это может подорвать 

доверие к работе, выполненной до настоящего времени. 

Д-р SНINOZAКI (Япония) говорит, что оценка деятельности систем здравоохранения, 

представленная в 2000 г., оказала существенное воздействие и что Япония полностью признает 
важность этого подхода в деле привлечения внимания общественности к проблеме развития 

систем здравоохранения и соответствующего направления такого развития. В этой оценке 

весьма важное значение имеет научная обоснованность и транспарентность. Таким образом, 

практику методологического обзора, представленного Исполкому, следует продолжить в 

рамках процесса, открытого для всех государств-членов. Однако также важно увязывать 

результаты такой оценки с политикой каждого государства-члена в области развития системы 

здравоохранения - задача, которую ВОЗ могла бы помочь решить путем публикации 

промежуточных показателей для облегчения принятия конкретных директивных решений или 

представления соответствующих политических вариантов. Он хотел бы знать, бьmа ли припята 

во внимание в инициативе, ориентированной на страны, работа по увязке результатов оценки с 

политикой государств-членов. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) положительно оценивает инициативу по разработке методологий оценки 

деятельности систем здравоохранения. Использование данных о здоровье и услугах в области 

здравоохранения для разработки соответствующих единиц измерения, которые можно бьmо бы 

применить для того, чтобы составить мнение о показателях работы и сопоставить их, началось 

не так давно. Однако эта специализированная область работы продолжает расширяться, и в 

настоящее время все больше и больше mодей во всех странах рассматривают ее в качестве 

важного стимула повышения эффективности работы или способа, с помощью которого одну 

услугу можно бьmо бы сопоставить с другой, эффективность которой более высокая, и найти 

способы ее совершенствования. В отдельных странах такие данные, позволяющие сопоставить 

показатели работы, наиболее успешно разрабатывались и использовались в связи либо с 

конкретными услугами, которые можно бьmо вычленить и четко определить, либо в областях 

здравоохранения, в которых показатели работы можно бьmо строго определить с 

использованием соответствующей методологии. Примером первого случая является 

новаторская работа, проведеиная в штате Нью-Йорк, по оценке эффективности хирургических 
операций по шунтированию коронарной артерии; примером второго случая является 

финансируемая Фондом содружества в Нью-Йорке разработка единиц измерения, 

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 год. Системы здравоохранения: улучшение 
деятельности. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2000 г. 

2 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 год. Уменьшение риска, содействие 
здоровому образу жизни. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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позволяющих определить восприятие потребителями качества медико-санитарного 

обслуживания. 

Хорошо разработанная оценка деятельности систем здравоохранения может дать 

потребителям услуг необходимую информацию, которая позволит им выбрать из имеющихся 

услуг ту, которой они хотят воспользоваться, она может дать пронайдерам услуг (в том числе 

врачам-практикам) фактические данные, которые позволят им гарантировать и повысить 

качество их услуг, и, кроме того, она может дать налогоплательщикам и инвесторам 

уверенность в том, что их деньги вложены правильно. Однако такая оценка эффективности 

деятельности систем здравоохранения сопряжена с трудностями в тех случаях, когда источник 

данных, используемых для определения показателей эффективности, характеризуется низким 

качеством или в которых данные об эффективности теряют смысл в случае их 

дезагрегирования при переходе с общенационального уровня на уровень конкретных услуг. 

Иными словами, цель этой работы должна заключаться в разработке соответствующего набора 

данньrх о деятельности, поддающихся сопоставлению, которые воспринимаются в качестве 

действенного и точного мерила эффективности, но которые также можно использовать в случае 

их дезагрегирования на уровне оперативньrх услуг в соответствующей стране. В том случае, 

когда методология не обеспечивает надежность данньrх или когда они не имеют практической 

ценности ни для тех, кто оказьmает услуги, ни для тех, кто ими пользуется, результатом этой 

работы будет не улучшение, а конфликт. 

В этой связи Соединенное Королевство удовлетворено тем фактом, что ВОЗ решает эту 

трудную задачу поэтапно и рассматривает ее в качестве "осуществляемой работы". 

Прекрасный доклад Научной группы по рассмотрению на уровне коллег должен помочь 

наметить контуры будущей работы в этой области. В настоящий момент его страна больше 

всего озабочена неодинаковым качеством источников данньrх, по которым разрабатываются 

показатели эффективности работы, и использованием составного общего индекса - явно 

трудная задача с методологической точки зрения. Как и г-н Batljan, он задается вопросом о 
том, разумно ли упорствовать в работе по этому аспекту системы оценки в настоящее время. 

В будущих системах оценки показателей работы следует шире использовать мнение 

потребителей и общественности в целом в отношении здоровья и качества медико-санитарной 

помощи. Следует также надеяться, что ВОЗ широко воспользуется услугами многих экспертов 

в государствах-членах, занимающихся вопросами сопоставимости данньrх, характеризующих 

эффективность систем здравоохранения, и трудными методологическими проблемами, которые 

лежат в их основе. 

Г -н LIU Peilong (Китай) поздравляет ВОЗ и Научную группу по рассмотрению на уровне 
коллег в связи с их работой по улучшению оценки эффективности систем здравоохранения, 

которую они проводят с 2000 года. Китай в принципе одобряет предложения принять меры по 
пяти вопросам, определеннь1м Группой в качестве ключевьrх стратегических вопросов, которые 

необходимо решить в ходе оценки. 

Что касается возможностей в отношении национальной отчетности, то в 

пункте 13 доклада отмечается необходимость укрепления национального потенциала в области 
сбора и анализа данньrх. Вместе с тем ВОЗ следует уделять одинаковое внимание обоим 

аспектам национального потенциала. В этой связи он благодарит ВОЗ за ее поддержку в 

работе по созданию потенциала в Китае. Его правительство намерено применить концепции и 

методологии, используемые в системе сбора даннь1х для подготовки доклада о состоянии 

здравоохранения в мире, в своем следующем пятилетнем обследовании национальной системы 

здравоохранения. ВОЗ должна оказывать государствам-членам дальнейшую поддержку в 

укреплении потенциала по анализу и сбору данньrх, что позволит им предоставлять ей 

эффективные, надежнь1е и сопоставимые данные. Он поmюстью поддерживает принципы, 

регламентирующие публикацию информации, которая изложена в пункте 14 доклада, однако 
призывает ВОЗ консультироваться с государствами-членами по той информации, которую 

предлагается опубликовать, и давать им достаточное время для ее анализа и проверки. 

Отмечая, что вопрос о частоте ранжирования оценки эффективности в докладе Научной группы 



100 ИСПОЛIШТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТООДИННАдцАТАЯ СЕССИЯ 

по рассмотрению на уровне коллег не упоминается, он задает вопрос о том, планируется ли 

проводить эту работу на регулярной основе, обсудила ли уже Группа этот вопрос, и если 

обсудила, то были ли выдвинуты в этой связи какие-либо предложения. Если работа должна 

проводиться регулярно, то между этапами по ранжированию необходимо предусмотреть 

соответствующие интервалы времени. Что касается составных показателей, то их следует 

использовать с осторожностью. 

Д-р CARВALHO DE NORONНA (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия), признавая 
прогресс, достигнутый ВОЗ на пути решения основных проблем, который нашел отражение в 

Докладе о состоянии здравоохранения в мире. 2000 г., положительно оценивает факт создания 
Научной группы по рассмотрению на уровне коллег и ее доклад. В предложениях, 

представленных Исполкому, нашли отражение многие из поднятых вопросов и выводов, 

достигнутых этой Группой. Многие из методов, принятьiХ ВОЗ для оценки деятельности 

систем здравоохранения, строятся скорее на политических, нежели на научньiХ соображениях. 

Это, несомненно, относится к исходной концепции, использованной для оценки систем 

здравоохранения. Принятие различными странами различньiХ исходных концепций приводит в 

результате к различным показателям и различным оценкам. Хотя он одобряет меры, 

предложенные ВОЗ о поступлении научной информации (пункт 10), о возможностях в 

отношении национальной отчетности (пункт 13) и о консультации с государствами-членами и 
очевидньiХ способах проверкиданных (пункт 14), он, тем не менее, никак не может согласиться 
с предложениями относительно составного показателя достижений (пункт 12). Он также 

высказывает решительные оговорки по предложениям о ранжировании стран (пункт 11), 
поскольку неизвестно, какие исходные показатели, характеризующие систему 

здравоохранения, будут использоваться для ранжирования стран или группирования их по 

категориям. Он предлагает Исполкому принять доклад к сведению, но пока не утверждать его 

и предложить ВОЗ продолжить свою работу по совершенствованию методов оценки 

деятельности систем здравоохранения, как указано в пунктах 1 О и 14 доклада, подчеркнуть 
важность пункта 13 и, в соответствии с предложениями г-на Batljan и сэра Liaш Donaldson, 
отказаться от пункта 12. 

Проф. ФУРГ АЛ (Российская Федерация), поддерживая представленньiЙ доклад, говорит, 

что оценка эффективности систем здравоохранения является главным инструментом 

улучшения здоровья и качества жизни в государствах-членах. Российские эксперты с большой 

заинтересованностью ознакомились с результатами технических консультаций, которые бьmи 

инициированы ВОЗ, и положительно оценили выводы и рекомендации Научной группы по 

рассмотрению на уровне коллег. Он разделяет обоснованность многих предложений: 

необходимость регулярной оценки систем здравоохранения и включение в нее оценки 

компонентов качества и количества ресурсов; решающее значение контроля за деятельностью 

составньiХ частей систем здравоохранения; дезигрегирование данньiХ по административным 

округам стран; и исчерпывающая информация о здоровье детей. 

Разработка методов оценки эффективности систем здравоохранения является научным 

процессом, где на каждом этапе требуется принятие множества технических решений, 

использование сложного математического аппарата и квалифицированного персонала. 

Необходимыми элементами этого процесса являются отдельные показатели, определяемые на 

основе пяти параметров оценки деятельности систем здравоохранения. Использование для 

оценок комплексньiХ показателей, по мнению российских экспертов, не является наилучшим 

видом представления данньiХ, и в этой связи разделяет озабоченность, выраженную в 

неофициальном документе, распространенном Соединенными Штатами Америки. Работа по 

совершенствованию и улучшению унифицированньiХ методик должна быть ориентирована, в 

первую очередь, на отдельные страны, с тем чтобы дать лицам, принимающим решения в 

области здравоохранения, надежньiЙ инструмент для оценки эффективности их систем 

здравоохранения. Испытание подобной модели в отдельных странах поможет лучше понять 

принципы такого подхода и проработать наиболее эффективные и доступные для стран 
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механизмы оценки. Только после этого можно будет проводить любое значимое сопоставление 

оценок эффективности между странами- членами ВОЗ. Он просит, чтобы документы ВОЗ, 

содержащие описание методов оценки и эффективности, о которых говорится в пункте 6 
доклада, а равно другие материалы по этой теме, бьmи также изданы на русском языке. 

Д-р DI GENNARO (Италия), положительно оценивая доклад, выражает признательность 
Научной группе по рассмотрению на уровне коллег за проведеиную ею работу и приветствует 

создание консультативных групп по выявлению наиболее соответствующего научного 

содержания. Что касается ранжирования, то она поддерживает вариант, предусматривающий 

представление таблиц с указанием стран, распределенных по отдельным группам, в 

алфавитном порядке на основе достигнутых результатов в соответствии с каждым показателем 

при условии четкого определения таких групп. Она также считает необходимым укреплять 

возможности стран в области национальной отчетности и необходимость тесной консультации 

с государствами-членами. Она также поддерживает мнение, выраженное г-ном Batljan, в 
отношении составного показателя результатов деятельности систем здравоохранения. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки), отмечая, что мнения его страны изложены 
в документе, на который сослался проф. Фургал, подчеркивает, что он поддерживает усилия 

ВОЗ по оказанию содействия странам в улучшении работы их систем здравоохранения в 

интересах пациентов и их семей. Этот процесс предполагает необходимость разработки 

сопоставлений и обеспечения населения и директивные органы информацией, которая бьmа бы 

легка для понимания и давала точное представление о результатах лечения больных. Как 

показывает недавний опыт в Соединенных Штатах, такой анализ иногда вынуждает ставить 

под сомнение принятые сегодня допущения в отношении системы оказания медико-санитарных 

услуг, например в части смертности в результате гриппа или доли ошибок, допущенных 

медицинскими работниками. Обмен такой информацией открытым образом позволил 

перевести обсуждение политики, касающейся общественного здравоохранения и потребностей 

в медико-санитарных услугах в его стране, в иное русло. 

Что касается оценки деятельности систем здравоохранения, то он полагает, что бьmо бы 

лучше использовать иной подход, например подход, рекомендованный на региональных 

консультациях, проведеиных в рамках ПАОЗ, а не ранжирование или разбивку государств

членов по категориям на основе теорий и единиц измерения, которые еще не бьmи подвергнуты 

строгой рецензии со стороны академических и научных кругов. Необходимо, чтобы ВОЗ 

предоставляла собранные ею элементы данных государствам-членам до их публикации с 

четким указанием источников таких данных. ВОЗ следует обратить более пристальное 

внимание и выделить дополнительные ресурсы на работу по Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, и Международной 

классификации функционирования ограничения жизнедеятельности и здоровья. Как и 

предьщущие выступающие, он поддерживает принцип более широких консультаций с 

государствами-членами. ВОЗ следует откликнуться на призыв Научной группы экспертов по 

рассмотрению на уровне коллег об отношении сбора дополнительных данных и разработки 

альтернативных подходов к увязке показателей здоровья, систем здравоохранения и политики 

здравоохранения и поощрять состязательный характер идей, касающихся поиска наиболее 

подходящих подходов к определению конкретных показателей и ситуаций. 

Проф. GRABAUSКAS (Литва) положительно оценивает 

совершенствованию оценки деятельности систем здравоохранения. 

усилия воз по 

Эту работу следует 

продолжить, но вести ее надо с учетом научной сложности и политической серьезности этого 

вопроса. Как и предьщущие выступающие, он поддерживает принцип привлечения ученых из 

различных стран мира к разработке методов оценки. Он согласен с замечаниями г-на Bat1jan по 
составному показателю достижений. 
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Проф. КУЛЬЖАНОВ (Казахстан) отмечает, что оценка деятельности систем 

здравоохранения является искточительна полезной областью деятельности ВОЗ для стран с 

переходной экономикой и ее следует продолжить, хотя сами методы следует улучшить. 

В Казахстане проводятся исследования по выработке объективных показателей такой оценки. 

ВОЗ следует прилагать усилия по укреплению национального потенциала в области оценки и 

мониторинга систем здравоохранения и обеспечения обратной связи из стран. Опыт 

Казахстана может представпять интерес для ВОЗ и других государств-членов. Полученные 

результаты, естественно, зачастую публикуются на русском и казахском языках, однако 

Организация могла бы оказать помощь в облегчении доступа к этим материалам. Он 

поддерживает пять стратегических вопросов, определенных Научной группой по рассмотрению 

на уровне коллег. Он не уверен в необходимости искточения пункта 12 о составном 

лаказателе достижений. Хотя он и не является идеальным показателем, его все же можно бьшо 

бы упростить. Этот показатель следует сохранить. Разработанный ПРООН индекс 

человеческого развития, который оказал положительное воздействие на такие страны, как и его 

собственная, следует рассмотреть более тщательно в контексте оценки деятельности систем 

здравоохранения. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Pefia Pentбn, Куба) напоминает Исполкому, 
что весь смысл вопроса сбора и анализа данных закточается в их использовании в целях 

повышения эффективности работы систем здравоохранения в интересах укрепления здоровья 

людей, а не в том, чтобы публиковать эти данные в глобальных докладах. Если в 

сопоставлении основных показателей здоровья между странами и есть некоторое достоинство, 

то пытаться сопоставить работу систем здравоохранения не следует. Системы здравоохранения 

подвергаются воздействию как внутренних, так и внешних факторов, поэтому оценка их 

деятельности - это не только научный вопрос, но и политический. Поскольку публикация 

результатов может иметь определенные последствия для соответствующих государств-членов, 

публиковать такие результаты во всемирном масштабе не следует. Они должны 

использоваться самим государством-членом. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе шестого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 22 января 2003 г., 14 ч. 10 м. 

Председатель: проф. КУА W MYINT (Мъянма) 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что после принятия решения о том, чтобы отложить 

обсуждение пункта 5.9 предварительной повестки дня о выполнении рекомендаций, 

содержащихся в Докладе о насилии и здоровье в мире, поступили предложения восстановить 

этот пункт. Выступающий говорит, что в отсутствие каких-либо замечаний от будет считать, 

что Исполком согласен изменить принятую повестку дня, содержащуюся в 

документе ЕВ111/1 Rev.1, восстановив пункт 5.9. 

2. 

Предложение принимается. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

повестки дня (продолжение дискуссии, состоявшейся на пятом заседании) 

пункт 5 

Оценка деятельности систем здравоохранения: пункт 5.4 повестки дня (документ ЕВ 111/6) 
(продолжение дискуссии, состоявшейся на пятом заседании) 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что оценка деятельности систем 

здравоохранения и рекомендации Научной группы по рассмотрению на уровне коллег 

являются важными позитивными шагами вперед. Однако, как указано в пункте 13 
документа ЕВ111/6, особую озабоченность вызьmает поддержка созданию национального 

потенциала по сбору и анализу данных. Несмотря на то, что в течение значительного периода 

времени делались попытки получить такую поддержку, государствам- членам Совета 

сотрудничества стран Персидекого залива, включая Саудовскую Аравию, возможности по 

подготовке бьmи предоставлены лишь после октября 2002 года. Учитьтая предстоящие сроки 
представления информации для Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2003 г., крайне 
сомнительно, что отчеты этих стран будут удовлетворять указанным требованиям. Кроме того, 

в отсутствие дополнительной поддержки такие отчеты не будут точно отражать ситуацию в 

области здравоохранения в этих странах. Подход ВОЗ к оценке деятельности систем 

здравоохранения требует высоких уровней ресурсов и информации. Поэтому следует 

тщательно рассмотреть такие вопросы до любого дальнейшего использования составных 

показателей. 

Д-р AL KНARABSEH (заместитель д-ра Al-Maani, Иордания) говорит, что в сочетании с 
тесными консультациями с государствами-членами укрепление национального потенциала по 

сбору и анализу данных является важным для улучшения способности составления оценок для 

отражения реальной эффективности систем здравоохранения. В этой связи исключительно 

полезной является инициатива по содействию присутствию ВОЗ в странах. Выступающий 

полностью поддерживает мнение о том, что следует предпринять усилия для избежания 

чрезмерного использования составнь~ показателей в качестве отправной точки при оценке 

эффективности, так как это может создать угрозу специфичности, а также исказить оценку. 

Следует обратить больше внимания на компонентные показатели. 
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Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) говорит, что неэффективная система 

здравоохранения является непродуктивной и расточительной. Важно иметь надежные данные, 

которые являются сопоставимыми из года в год и от страны к стране, с тем чтобы обеспечить 

надлежащее и эффективное использование скудных ресурсов. Доклад, содержащийся в 

документе ЕВ111/6, демонстрирует похвальные попытки, предпринятые для составления 

отчетов и улучшения деятельности систем здравоохранения. Особенно высокой оценки 

заслуживают усилия по укреплению потенциала национальной отчетности. Выступающий 

также полностью поддерживает консультации с государствами-членами и открытую проверку 

данных, что приведет к непрерывному улучшению надежности данных. 

Д-р КЕВЕDЕ (Эфиопия) говорит, что доклад об оценке деятельности систем 

здравоохранения соответствует роли ВОЗ по пропаганде мероприятий, основанных на 

фактических данных, надлежащей оценке результатов мероприятий и открытости для 

населения. Попытки ответить на озабоченность государств-членов в связи с процессом оценки 

также являются уместными, что относится также к попыткам уточнить средства оценки. 

Полностью соглашаясь с рекомендациями Научной группы по рассмотрению на уровне коллег, 

выступающий подчеркивает значение обеспечения такого положения, при котором 

консультации с государствами-членами будут проводиться до любого сбора данных, с тем 

чтобы обеспечить достоверность и сопоставимость этих данных. Ранжирование является 

важным для определения эффективности деятельности систем здравоохранения и представляет 

деликатный вопрос. Однако другие рекомендации являются чрезвычайно важными и 

заслуживают рассмотрения. Процесс оценки пока еще не является совершенным, но, без 

сомнения, со временем будет усовершенствован. Поэтому следует продолжать поощрять 

продолжение этого процесса. 

Д-р DA YRIT (Филиппины), присоединяясь к замечаниям, сделанным на предьщущем 
заседании г-ном Batljan и сэром Liam Donaldson, говорит, что он полностью осознает трудность 
научных вопросов, возникающих при разработке составных показателей и сравнительных 

данных, на которых основьmаются выводы, касающиеся деятельности систем здравоохранения. 

Несмотря на то, что данные в Филиппинах, как правило, имеются, они не являются 

равноценными по качеству. Поэтому выступающий поддерживает усилия ВОЗ по работе 

непосредственно со странами, с тем чтобы создать потенциал по сбору и анализу данных, а 

также улучшить использование достоверной информации при изучении деятельности систем 

здравоохранения. В его стране, например, система здравоохранения построена по 

географическому признаку, и система здравоохранения имеет рассредоточенный характер, в 

результате чего составные показатели не всегда являются полезными. Тем не менее, 

количественные измерения деятельности систем здравоохранения имеют большой потенциал в 

качестве катализатора для поощрения местных и национальных политиков и руководителей к 

тому, чтобы искать пути улучшения их систем. Важной предпосьmкой успеха является 

приемлемость таких показателей. Конечная полезность оценки деятельности систем 

здравоохранения заключается в ее возможностях для создания потенциала. Улучшение систем 

здравоохранения в результате совместных усилий, способствующих документированию 

операций с помощью достоверных данных, является положительным движением и должно 

поощряться. 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) подчеркивает, что в 
интересах сопоставимости показатели, используемые при оценке деятельности систем 

здравоохранения, должны бьпь однородными, провереиными и достоверными, так как в 

противном случае этот процесс может вызвать разногласие. Поэтому выступающая 

поддерживает замечания, сделанные г-ном Batljan и другими на предьщущем заседании в 
отношении рекомендации о составном показателе достижений, изложенном в пункте 12 
доклада. Важно обеспечить, чтобы метод оценки не вызывал сомнений. Любые предложения 

ВОЗ в отношении показателей должны бьпь рассмотрены экспертами в странах, которые 

должны также принимать участие в разработке метода анализа данных. 



ПРОТОКОЛЬIЗАСЕДАНИЙ: UIЕСТОЕЗАСЕДАНИЕ 105 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) одобряя замечания, сделанные предыдущим оратором, 
подчеркивает политическую и научную ценность вопросов, поднимавшихся государствами

членами после публикации Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2000 год 1 • 
Выступающая подчеркивает значение проведения необходимых консультаций с 

государствами-членами до публикации таких докладов, особенно в отношении принятого 

концептуального подхода и решений, касающихся методов и первичных источников данных, с 

целью улучшения достоверности, ценности и сопоставимости. Следует признать 

национальные усилия по разработке систем медико-санитарной информации. Венесуэла 

является не единственной страной, придающей значение любым средствам, предназначенным 

для улучшения оценки деятельности систем здравоохранения, особенно в связи с тем, что 

деятельность ВОЗ, направленная на улучшение здоровья и, следовательно, качества жизни, 

представляет интерес для всех стран. Выступающая выражает оговорки в отношении 

пунктов 11, 12, 13 документа ЕВ111/6 и спрашивает, каким образом должны проводиться 
консультации с государствами-членами и проверяться данные, подробно изложенные в 

пункте 14. Выступающая также разделяет озабоченность, которая выражалась многими 

ораторами в отношении этого вопроса в последние годы, в частности озабоченность, 

выраженную Бразилией. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что создание потенциала 
является высоким приоритетом в связи с оценкой деятельности систем здравоохранения, и 

одобряет усилия ВОЗ по оказанию технической поддержки государствам-членам для этой цели. 

В этой связи сотрудничество ВОЗ с его страной получило высокую оценку на самых высоких 

уровнях принятия решений и привело к выделению адекватных ресурсов национальной 

системе здравоохранения, включая службы первичной медико-санитарной помощи. 

Выступающий выражает уверенность в том, что результаты этого сотрудничества будут также 

полезными для других стран его Региона. 

Г-н SELIM LABIВ (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) одобряет осуществление 

исключительно конструктивных предложений, содержащихся в докладе, особенно изложенных 

в пунктах 1 О, 13 и 14, и подчеркивает большое значение укреплению потенциала 

развивающихся стран по национальной отчетности. Однако выступающий предлагает 

Исполкому принять к сведению доклад, а не принимать содержащиеся в нем предложения. 

Д-р LARIVIERE (Канада), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ2, говорит, что 
прогресс в важной и потенциально полезной работе, предпринимаемой ВОЗ в области оценки 

деятельности систем здравоохранения, должен определяться консенсусом в отношении 

политической и научной обоснованности. Выступающий соглашается с мнениями, 

выраженными г-ном Batljan на предыдущем заседании, особенно в отношении составного 
показателя измерений и необходимости создания потенциала в развивающихся странах. Он 

призывает ВОЗ обеспечить действенные связи между различными системами измерения 

эффективности, с тем чтобы предотвратить разработку параллельных несовцадающих систем. 

Обращаясь конкретно к рекомендациям Научной группы по рассмотрению на уровне 

коллег, в отношении которых не бьши предприняты никакие действия, выступающий 

предлагает представить дальнейшую информацию о стратегическом плане для улучшения 

наличия и точности данных. Он поддерживает рекомендацию о том, чтобы показатели 

неравенства в отношении здоровья отражали степень консенсуса в отношении смысла и бьши 

легко понятными. Выступающий также поддерживает рекомендацию, касающуюся более 

тесных контактов с национальными статистическими учреждениями и внешними экспертами и 

их большего участия, для чего конечные даннь1е обследований могут бьпь предоставлены на 

1 ДоЮlад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 год. Системы здравоохранения: повышение 
эффективности. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2000 г. 

2 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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безопасной и анонимной основе добросовестным исследователям и официальным 

учреждениям. 

Д-р OULTON (Международный совет медицинских сестер), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Международный совет медицинских сестер вдохновлен 

возобновленным обязательством ВОЗ и правительств по улучшению деятельности систем 

здравоохранения, краеугольным камнем которого является наличие адекватного числа и 

сочетания соответствующих кадровых ресурсов. Совет одобряет усилия ВОЗ по укреплению 

медсестринских и акушерских служб, однако он разочарован тем, что вопросы сестринского 

дела не вкточены в повестку дня нынешней сессии Исполкома, так как системы 

здравоохранения во всем мире сталкиваются с серьезной нехваткой квалифицированных 

медицинских сестер и акушерок в результате миграции, старения и стресса, связанными с 

БИЧ/СПИДом болезнями и случаями смерти. Эта ситуация усугубляется трудными условиями 

работы, из-за которых возникают ошибки, несчастные случаи, больничные инфекции, 

длительное пребьmание в больнице и повышенная смертность в больницах. В число многих 

сложных причин нынешней нехватки квалифицированного персонала входят и такие факторы, 

как повышенный спрос на услуги, уменьшение числа обучающихся этой профессии и низкие 

заработные платы. Быстрое внедрение долгосрочных и краткосрочных стратегий для 

обеспечения устойчивого развития кадровых ресурсов, от которого зависит эффективная 

деятельность систем здравоохранения, следовательно, имеет чрезвычайно важное значение. 

Совет продолжает оставаться приверженньiм работе с ВОЗ, правительствами и другими 

участниками в целях улучшения деятельности систем здравоохранения и результатов медико

санитарной помощи во всем мире. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) одобряет усилия по выполнению трудной задачи измерения 

деятельности систем здравоохранения, целесообразность которой подчеркивается числом 

ораторов по этому пункту. Выступающий соглашается с д-ром Gonzalez Fenнindez в том, что 
цель этого мероприятия заюпочалась в предоставлении факторов скорее для измерения, чем для 

сравнения, которые являются трудной задачей. Тем не менее, проблемы необоснованньiХ 

сравнений постепенно исправляются, и выступающий уверен в том, что в конечном счете 

Организация разработает средства, необходимые для того, чтобы преодолеть противоречия и 

надлежащим образом оценивать системы здравоохранения. 

Д-р МURRA У (Исполнительный директор) говорит, что он будет отвечать по порядку 

изложения тем в документе, чтобы рассмотреть кточевые проблемы и поднятые вопросы. 

Бьmа выражена решительная поддержка цели оценки деятельности систем здравоохранения в 

отношении как полученньiХ результатов, так и будущей работы. Как подчеркнули несколько 

выступивших, важно, чтобы такая оценка бьmа не самоцелью, а скорее средством, особенно на 

страновом уровне, разработки стратегий и формулирования политики в целях улучшения 

деятельности. 

Некоторые ораторы подчеркнули, что при преобразовании общей оценки деятельности в 

соответствующую национальную политику будет важно иметь возможность разукрупнять 

информацию. Показатели деятельности должньi быть значимыми от национального и 

субнационального уровней до уровня отдельньiХ пронайдеров услуг. Поэтому большое 

значение имеют связи между уровнями. Ряд стран тесно работает с ВОЗ над разработкой 

субнациональньiХ рамок, связанньiХ со средствами на национальном уровне. 

Многие выступающие признали высокое качество и полезность работы Научной груш1ы 

по рассмотрению на уровне коллег, которая бьmа детальной и скрупулезной. Доклад Группы 

имеется на всех официальньiХ языках. Этот доклад и доклады региональньiХ консультаций, 

восьми технических консультаций и многочисленньiе случаи взаимодействия с научным 

сообществом и государствами-членами глубоко изменили и улучшили предложенньiе подходы 

к оценке деятельности систем здравоохранения. Ключевой аспект этих изменений бьm 

подчеркнут д-ром Shinozaki на предшествовавшем заседании и касался добавления 

промежуточных результатов, особенно в отношении доступа к службам здравоохранения и 
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охвата мероприятиями по улучшенmо здоровья, что является важной темой в пересмотренных 

вариантах, предложенных государствами-членами и научным сообществом. Такие результаты 

охватывают иммунизацmо, обеспечение надкроватными сетками для борьбы с малярией и ряд 

других Целей развития тысячелетия, а также мероприятия в отношении неинфекционных 

болезней и травм. Информация об этих промежуточных переменньiХ имеет большое значение 

для политики и окажет поддержку принятmо решений на страноном уровне. Другим аспектом 

является ориентация не только на общие достижения систем здравоохранения, но и на 

достижения среди бедных людей, что отражает обязательства ВОЗ сделать справедливость 

главным аспектом оценки и улучшения систем здравоохранения. 

Обращаясь к ключевым вопросам, рассмотренньrм Научной группой по рассмотренmо на 

уровне коллег, выступающий говорит, что все ораторы подчеркнули, что научный вклад 

должен бьпь наивысшего качества. Сэр Liaш Donaldson, в частности, сказал о важности 
индивидуального восприятия систем здравоохранения или восприятия на уровне населения. 

Этот аспект будет рассмотрен консультативной группой по освещенmо мероприятий и 

эффективности, упомянутой в пункте 10 документа ЕВ111/6. В отношении ранжирования 

многие выступающие широко поддержали вариант, предложенный для Исполкома в этом 

варианте (пункт 11), а именно представить таблицы в алфавитном порядке по конкретным 
показателям с помощью группировки, основанной на широких категориях со статистическим 

значением. Будут также включены ключевые промежуточные показатели. 

Многие члены Исполкома предложили активизировать усилия по созданmо 

национального потенциала в области отчетности в качестве части комплексного подхода к 

полученmо важной информации. Разработка комплексньiХ документов, таких как Всемирное 

обследование здоровья, в ответ на разнообразные потребности в информации, которые не могут 

быть удовлетворены посредством сбора данньiХ на уровне оказания услуг, обеспечит 

последовательность и даст возможность избежать чрезмерного бремени для субнациональньiХ 

или национальньiХ статистических учреждений. Частью такого укрепления потенциала 

является использование опыта в отношении таких глобальньiХ средств, как Международная 

статистическая классификация болезней и проблем, связанньiХ со здоровьем, а также 

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья. Модуль состояния здоровья, включенньiЙ во Всемирное обследование здоровья, 

специально построен на основе этой последней классификации. Системы классификации 

формируют концептуальную основу для разработки проверенньiХ, надежньiХ, можно надеяться, 

сравнимьiХ инструментов, и, безусловно, их следует поддерживать. 

Члены Исполкома выразили широкую поддержку детальньrм и своевременньrм 

консультациям с государствами-членами, а также разработке открытой проверки данньiХ. Бьша 

также подчеркнута необходимость предоставить достаточное время для подготовки таких 

консультаций, с тем чтобы получить наилучшую информацmо и понять существующие 

ограничения и способы усиления потенциала в будущем. Выступающий принял к сведенmо 

эти предложения, а также рекомендацmо д-ра Lariviere о том, чтобы даннь1е, по возможности, 
бьши предоставлены широкой общественности при условии согласия соответствующих стран, 
что даст исследовательскому сообществу и более широкому международному сообществу 

возможность для дальнейшего анализа. 

По вопросу о составном показателе достижений четкий консенсус достигнут не бьш. 

Большинство ораторов указали, что представление показателя, состоящего из пяти показателей 

результатов, будет нецелесообразньrм для следующего раунда оценки деятельности; 

необходимы дальнейшие консультации с научньrми кругами, чтобы получить уверенность в 

том, можно ли далее усилить научную основу такого составного показателя. Исполком может 

вновь рассмотреть этот вопрос в будущем. 

Отвечая на вопрос г-на Liu Peilong о периодичности оценки, выступающий говорит, что 
Исполком одобрил двухлетний цикл (резолюция ЕВ 107 .R8), которьiЙ будет продолжен. 

Включение в эти рамки промежуточньiХ переменньiХ, например оценки доли людей с особыми 

состояниями, получающих надлежащее лечение, может сделать более коротким цикл, полезньiЙ 
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для принятия решения в будущем, поскольку соответствующие инструменты будут 

разработаны и уточнены. 

Работа на страновом уровне является важной частью инициативы ВОЗ, ориентированной 

на страны. Возможности ВОЗ предоставлять высококачественную техническую помощь для 

разработки политики здравоохранения и развития систем здравоохранения на страновом 

уровне необходимо расширить. Разработка и использование принятьiХ средств оценки 

деятельности систем здравоохранения и соответствующих политических инструментов усилит 

процесс составления национальной политики. 

В ответ на вопрос д-ра Lariviere о стратегическом плане для улучшения данньiХ 

выступающий говорит, что дискуссии в этой области в настоящее время ведутся в контексте 

разработки стратегических планов по укреплению национальньiХ систем информации в области 

здравоохранения. Сбор данньiХ не следует рассматривать отдельно. 

В свете дискуссии ПРЕДСЕДАТЕЛЪ считает, что Исполком желает принять к сведению 

доклад об оценке деятельности систем здравоохранения (документ ЕВ111/6) и предложить 

Генеральному директору продолжить работу ВОЗ в этой области, учитывая замечания, 

сделанные Исполкомом. 

Предложение принимается. 

Стратегия по вопросам здоровья и развития детей и подростков: пункт 5.5 повестки дня 
(документ ЕВ111/7) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на доклад о стратегии по вопросам здоровья и 

развития детей и подростков (документ ЕВ111/7). В Приложении содержится резюме 

стратегических направлений для улучшения здоровья и развития детей и подростков, 

сформулированньiХ в соответствии с резолюцией WНА55.19. Экземпляры стратегии имеются в 

наличии1 . Выступающий обращает внимание на проект резолюции по этому вопросу, 
изложенный в пункте 10 документа ЕВ111/7, а также на проект резолюции о сокращении 
смертности во всем мире от кори, предложенный Бразилией, Колумбией, Кубой, Гренадой, 

Российской Федерацией, Саудовской Аравией, Соединенным Штатами Америки и Венесуэлой, 

текст которого является следующим: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад, озаглавленный "Стратегия по вопросам здоровья и развития 

детей и подростков"2 ; 
отмечая особый акцент в докладе на решение проблемы инфекционньiХ болезней, 

которые можно предотвратить и на которые приходится значительная часть детской 

смертности, в особенности кори; 
осознавая принятую на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

ОбъединенньiХ Наций по положению детей (2002 г.) цель сокращения вызьmаемой корью 
смертности к 2005 г. наполовину по сравнению с уровнем 1999 г., а также содержащуюся 
в Декларации тысячелетия Организации ОбъединенньiХ Наций задачу снижения 

смертности детей в возрасте до пяти лет на две трети к 2015 г., 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

1 Документ WНO/FCН/CAW02.21. 
1 Документ ЕВ 111/7. 
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Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

проявляя тревогу по поводу неприемлемого бремени почти в 800 000 случаев 
смерти от кори ежегодно, главным образом среди детей грудного и раннего 

возраста в развивающихся странах; 

признавая, что нынешнее бремя кори является результатом недостаточного 

использования противокоревой вакцины, которое вызвано тем, что программы 

иммунизации и системы эпиднадзора не получают достаточной поддержки; 

подчеркивая значение достижения припятой на специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по положению детей 

(2002 г.) цели сокращения к 2005 г. вызьшаемой корью смертности наполовину по 
сравнению с уровнем 1999 г., а также вьmолнения содержащейся в Декларации 

тысячелетия Организации Объединенных Наций задачи сокращения смертности 

детей в возрасте до пяти лет на две трети к 2015 г.; 
признавая наличие безопасных, эффективных и недорогих противокоревых 

вакцин и провереиных стратегий по снижению смертности от кори; 

приветствуя вьщающиеся успехи, которых добилось партнерство по 

Инициативе в отношении кори в деле сокращения смертности от кори в Африке; 

отмечая решающее значение служб регулярной иммунизации в качестве 

основы стратегии устойчивого снижения смертности от кори, а также важную роль 

объединенного эпидемиологического и лабораторного надзора над корью в 

осуществлении руководства мерами борьбы; 

рассмотрев доклад о стратегии по вопросам здоровья и развития детей и 

подростков, в котором корь определяется как одна из пяти поддающихся 

предупреждению инфекционных болезней, на которые приходится подавляющее 

большинство случаев смерти детей; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) полностью осуществлять стратегический план ВОЗ-ЮНИСЕФ по 

сокращению смертности от кори в 2001-2005 гг. в рамках своих 

национальных программ иммунизации; 

(2) обеспечить финансовую поддержку, необходимую для полного 

осуществления национальных программ иммунизации, в которых отражена 

стратегия сокращения смертности от кори, включая противокоревую вакцину 

для регулярной и дополнительной иммунизации, а также укрепления 

эпидемиологического и лабораторного надзора над корью и другими 

предупреждаемыми вакцинацией болезнями; 

(3) использовать стратегический подход к сокращению глобальной 

смертности от кори в качестве средства укрепления национальных программ 

иммунизации с особым акцентом на улучшение доступа к службам 

иммунизации, обеспечение безопасной практики иммунизации и укрепление 

потенциала кадровых ресурсов, лабораторных сетей, эпидемиологического 

надзора и систем холодовьrх цепей; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) проводить через региональные бюро работу с государствами-членами 

для укрепления национальньrх программ иммунизации и систем надзора за 

болезнями, используя состояние борьбы с корью в качестве одного из 

ведущих показателей прогресса в сокращении детской смертности; 

(2) укреплять на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях 

партнерство с ЮНИСЕФ и другими международными органами, 

неправительственньiми организациями и частным сектором в целях 

мобилизации дополнительньrх ресурсов, необходимых для полного 
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осуществления стратегии ВОЗ-ЮНИСЕФ в отношении расширенной 

программы иммунизации и стратегий сокращения смертности от кори; 

(3) представить Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по 

выполнению настоящей резолюции. 

Д-р ОМ (Республика Корея) говорит, что беспрецедентная вспышка кори в его стране в 

2000 и 2001 гг., главным образом среди детей в возрасте от четырех до шести лет, бьmа 
эффективно поставлена под контроль в результате кампаний иммунизации в сочетании с 

эпиднадзором. Финансовое бремя борьбы с корью на национальном, региональном и 

глобальном уровнях является значительным. Поэтому выступающий одобряет проект 

резолюции о снижении глобальной смертности от кори и предлагает Генеральному директору 

подготовить глобальный план ликвидации кори в сотрудничестве с государствами-членами, 

региональными бюро и другими соответствующими международными организациями. 

Проф. ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что даже самая совершенная система 

здравоохранения сама по себе не может уменьшить негативные последствия для общества 

экономических, экологических и связанных с окружающей средой проблем. Очевидно, настало 

время удвоить усилия государственных учреждений, общественнь1х организаций, финансовых 

структур и средств массовой информации по борьбе с причинами нарушения здоровья 

родителей, детей и подростков, а именно с бедностью, ухудшением окружающей среды, 

антропогенными и технологическими проблемами, а также с отсутствием информации. ВОЗ 

следует продолжить расширять усилия по решению этих проблем вместе со своими партнерами 

на всех уровнях и провести широкую и активную кампанию по обеспечению такого положения, 

при котором каждый человек будет иметь точную и достаточную информацию. Ученые и 

экономисты должны разработать надежные показатели и составить стратегический план 

предупреждения и преодоления упомянутых проблем. Представленные Исполкому материалы 

показьmают, что ВОЗ работает в этом направлении, и об этом свидетельствуют стратегические 

направления, припятые для улучшения здоровья и развития детей и подростков. Такая 

деятельность даст руководство государствам-членам при разработке национальной политики. 

Он поддерживает эту деятельность; подход должен охватывать все основные проблемы детей 

и подростков, включая новые опасности для здоровья детей, профилактику детского 

травматизма, болезни в школах и доiiiКольных учреждениях, допустимые нагрузки школьных 

программ, насилие, наркоманию и особое положение уязвимых групп. Поэтому выступающий 

поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе ЕВ111/7. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) одобряет лидирующую роль ВОЗ в 
разработке стратегических направлений для улучшения здоровья детей и подростков, которые 

представляют собой активный подход общественного здравоохранения, признающий 

континуум здоровья и жизни от периода, предшествующего рождению, до взрослого 

состояния. Несмотря на то, что документ точно отражает основные полномочия ВОЗ, 

содействует научному, основанному на фактических данньiХ подходу и представляет 

измеримые цели для оценки прогресса, он может бьпь улучшен в результате использования 

более последовательной терминологии (например, определеннь1е пределы возраста), более 

четкой ориентации на содействие здоровым и стабильным семьям и роль родителей в качестве 

главньiХ лиц, оказывающих помощь, а также в результате рассмотрения соответствия возрасту 

медицинской помощи и образовательной деятельности для детей и подростков. Этот подход 

должен содействовать здоровому поведению, а не просто сосредоточиваться на рисках для 

здоровья. Следовательно, ВОЗ необходимо провести широкие консультации до завершения 

стратегии. 

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации ОбъединенньiХ Наций по 

вопросам детей, состоявшаяся в мае 2002 г., установила всеобъемлющие рамки, в которьiХ 

правительства, организации системы Организации ОбъединенньiХ Наций и другие партнеры 

могут работать вместе. Десятая годовщина принятого Организацией ОбъединенньiХ Наций 
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Международного года семьи, которая состоится в 2004 г., даст возможность обеспечить 

признание первичной медико-санитарной помощи в качестве основной части поддержки для 

семьи в качестве базисной ячейки общества и усилить важную и преобладающую роль 

родителей и семей для здоровья, развития и благополучия детей и подростков. Вместе с 

другими членами Исполкома выступающий подготавливает ряд поправок к проекту резолюции, 

предложенному в документе ЕВ111/7. Поэтому Исполком мог бы отложить рассмотрение 

проекта резолюции до тех пор, пока ему не будет предоставлена возможность рассмотреть эти 

предложения в письменном виде. 

Представляя проект резолюции о снижении глобальной смертности от кори, 

выступающий говорит, что безопасная и эффективная вакцина от кори существует в течение 

уже 40 лет, и поэтому совершенно неприемлемо, что так много детей продолжают умирать от 
этой болезни. Резолюция Ассамблеи здравоохранения о кори привлечет внимание к масштабам 

бремени этой болезни и будет способствовать тому, что ВОЗ и ЮНИСЕФ возьмут на себя 

лидирующую роль в активизации усилий и стимулировании дополнительной поддержки и 

финансовых обязательств. Выступающий призывает членов Исполкома поддержать этот 

проект резолюции; хорошо составленная и всеобъемлющая стратегия снижения смертности от 

кори, которая включает поддержку в целях укрепления регулярной иммунизации и 

улучшенного предоставления витамина А детям, даст значительные преимущества в других 

областях, помимо снижения смертности от кори и заболеваемости корью, значительно 
увеличив тем самым воздействие сделанных инвестиций. 

Д-р DA SILVA AROUCA (Бразилия) поддерживает стратегические направления, кратко 
изложенные в документе ЕВ111/7, в частности приоритет, отдаваемый деятельности, 

направленной на сокращение материнской и неонатальной смертности, уменьшения 

недостаточности питания среди матерей и детей, содействию развитию и росту детей и 

подростков и улучшению здоровья детей и подростков. Укрепление здоровья детей и 

подростков является приоритетом для правительства страны выступающего, и в этой области 

сделаны большие усилия. Основными задачами, которые стоят перед министерством 

здравоохранения, являются сокращение неонатальной смертности, уменьшение социальных 

неравенств, борьба с недостаточностью питания, уменьшение распространенности 

БИЧ/СПИДа среди подростков и сокращение числа случаев смерти, вызываемых насилием и 
несчастными случаями. Обследования в Бразилии выявили, что различия в средней ожидаемой 

продолжительности жизни между разными районами одного и того же города составляют 

40-50 лет. Приоритет, особенно в крупньiХ городах с быстрыми темпами роста численности 
населения, следует отдать уменьшению таких различий и улучшению условий жизни для 

населения. 

Насилие является высоким приоритетом общественного здравоохранения во всем мире. 

Оно является главной причиной смерти во многих городах среди людей в возрасте 15-29 лет. 
Особое внимание следует обратить на насилие в быту. Программы охраны здоровья семьи и 

работники коммунального здравоохранения могут играть важную роль в профилактике 
насилия. 

Службы здравоохранения следует реформировать и сделать более привлекательными, с 
тем чтобы обеспечить доступность для людей, которые боятся обратиться в эти службы или у 

которьiХ существуют проблемы в семье, и уменьшить медикализацию таких естественньiХ 

биологических функций, как беременность и деторождение. Бразилия борется за то, чтобы 
получить основные лекарственнь1е средства для своего населения. Однако многие лекарства 

оказывают небольтое реальное воздействие на здоровье; счастья и качества жизни 

невозможно достичь с помощью таблетки. Правительство страны выступающего придает 

высокий приоритет продовольственной безопасности и борьбе против голода, в частности в 

недостаточно обслуживаемьiХ группах населения. Дети и беременные девочки-подростки 

являются целевыми группами деятельности в рамках Проекта отсутствия голода, который 

координируется недавно созданньiМ Специальным министерством по продовольственной 

безопасности и борьбе против голода. 



112 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТООДИННАдцАТАЯ СЕССИЯ 

Д-р ОКАМОТО (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) признает возникающие проблемы 
детей и подростков, такие как небезапасная практика секса, БИЧ/СПИД и другие болезни, 

передаваемые половым путем, наркомания, нарушение питания, понижение физических 

способностей и нежелательная беременность, а также вытекающую из этого необходимость 

усилить меры по улучшению здоровья детей и подростков. Поэтому Япония поддерживает 

стратегические направления, кратко изложенные в документе ЕВ111/7. В отношении, в 

частности, охватывающего весь жизненный период подхода Япония считает, что справочник по 

здоровью матери и ребенка, вьшущенный для всех беременных женщин, в котором они могут 

записывать личные данные о здоровье, бьm эффективным в обеспечении непрерьmности 

медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным. Этот подход бьm 

распространен на развивающиеся страны, такие как Индонезия, посредством двустороннего 

сотрудничества, и Япония продолжит оказьmать международную поддержку на основе своего 

опыта применения этого подхода. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла), одобряя усилия ВОЗ в рассматриваемой области, говорит, что в 
Венесуэле политика в области здравоохранения и социального развития изложена в 

социальном стратегическом плане. Поставленный в этом плане акцент совпадает со 

стратегическими направлениями ВОЗ и направлен на оказание помощи детям и подросткам в 

преодолении неравенств, особенно в отношении доступа к службам, на содействие 

соблюдению прав детей и подростков, усиление эффективности ориентированных на них 

систем и программ, дальнейшее развитие основных общественных институтов в этой области и 

на содействие механизмам для социального мониторинга. Комплексная медицинская помощь 

для детей и подростков является национальным приоритетом в области здравоохранения. Она 

сосредоточена на постоянном уменьшении детской смертности, обеспечении 

продовольственной безопасности и доступе к службам. Выступающая одобряет руководящие 

принципы, изложенньiе в документе ЕВ111/7. Она предлагает, чтобы слова "entre los sexos", 
использованнь1е в тексте на испанском языке в отношении неравенства в пункте 8 Приложения, 
бьmи заменены словами "de genero", которые более точно подходят к этой проблеме. 

Венесуэла предприняла заметные усилия для применения стандартов помощи к подросткам -
область, в которой системы здравоохранения длительное время применяли фрагментарный 

подход, так как она убеждена в том, что подростки требуют специальной помощи и целостного 

подхода в соответствии с их потребностями. Выступающая предлагает расширить тему 

психического здоровья, которая упоминается в будущих направлениях, чтобы охватить 

последствия насилия, которые могут представпять угрозу для психологической стабильности 

молодых людей. Венесуэла придала особый приоритет включению показателей здоровья 

подростков в системы информации. Такие показатели должны быть упомянуты в 

стратегических направлениях. Выступающая поддерживает проект резолюции о снижении 

глобальной смертности от кори. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что подростки являются 
стержнем гуманитарного, социального и экономического развития и в то же время группой, 

наиболее уязвимой для рисков курения, наркомании и БИЧ/СПИДа. Кроме того, многие 

хронические болезни уходят корнями в подростковый возраст. Подростки являются как 

источником, так и жертвами насилия и травматизма, однако подростковый возраст является 

забытой областью общественного здравоохранения. Во многих странах потребности 

подростков либо игнорируются, либо удовлетворяются неадекватным образом. Многим 

подросткам не хватает базисной поддержки, включая доступ к информации, навыкам и 

службам. Основополагающие детерминанты здоровья подростков являются многоразмерными 

и требуют межсекторальных и многосекторальных партнерских связей. Ответственность за 

создание и осуществление политики общественного здравоохранения лежит на многих 

секторах, помимо сектора здравоохранения, включая образование, право, социальное 

обеспечение, транспорт, сельское хозяйство, жилища, энергию, воду и санитарию. 

Партнерские связи необходимы на местном, национальном и международном уровнях. 

Являясь ведущим учреждением в области международного здравоохранения, ВОЗ должна 
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играть лидирующую роль в укреплении здоровья и развития подростков на глобальном уровне. 

Основными компонентами ее стратегии должны быть повышение информированности, 

содействие политической приверженности на высоком уровне, развитие партнерских связей и 

пропаганда. ВОЗ следует продолжить оказание технической поддержки государствам-членам в 

формулировании национальной политики и стратегии, создании безопасной и 

поддерживающей среды и повьппении эффективности и гибкости систем здравоохранения для 

удовлетворения потребностей подростков. 

Д-р САМАRА (Гвинея), высоко оценивая доклад, предлагает, чтобы третий приоритет 

для будущей деятельности, который усматривает резкое снижение бремени инфекционных 

болезней, в частности, в результате осуществления программ здравоохранения в школах, 

рассматривал также проблему детей, которые не посещают школу, так как во многих странах 

они составляют значительную долю детского населения. Приоритет, касающийся травм, не 

упоминает сексуального насилия по отношению к детям и подросткам; следует добавить этот 

вопрос. Выступающий указьmает на то, что нигде не упоминаются проблемы, связанные с 

занятостью молодежью или ролью подростков, которую они играют в распространении БИЧ, и 

предлагает включить профилактику инфекций, передаваемых половым путем, и БИЧ. 

Г -жа WIGZELL (lllвеция) решительно поддерживает предложенную стратегию, которая 
является важным шагом в правильном направлении и важным вкладом в достижение 

согласованных в международных масштабах целей развития. К деятельности в области 

здоровья и развития детей и подростков следует подходить с точки зрения трех перспектив: 

прав, бедности и гендерньiХ проблем и недискриминации. Она должна учитьтать права и 

потребности, специфическую уязвимость и реакции как девочек, так и мальчиков, а дети и 

подростки с инвалидностью должны быть приняты в обществе, и им следует оказывать 

адекватную поддержку не только со стороны их семей, но со стороны общинь1 и ее служб. Это 

потребует дальнейшего сбора и анализа данньiХ на основе пола и возраста. Дети и подростки 

имеют право быть усльппанньiМи и право на участие. lllвеция одобряет прямоту, с которой эта 

стратегия рассматривает чувствительные вопросы во многих обществах, например 

саморазрушительное поведение, наркоманию, насилие и сексуальную эксплуатацию. У спех 

предложенной стратегии будет зависеть от внимания ко всем трем перспективам. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) одобряет стратегические направления для 

улучшения здоровья и развития детей и подростков. Этой стратегии необходим план действий, 

который даст странам четкое представление о роли, которая от них ожидается. 

Информированность о здоровье, включая передачу информации от детей детям, должна быть 

одним из основньiХ принципов, лежащих в основе такого плана действий. Кроме того, этот 

план должен отражать тот факт, что здоровье подростков зависит от многих факторов в семье и 

за ее пределами. Саудовская Аравия придает большое значение сокращению глобальной 

смертности от кори, и поэтому она является одним из авторов проекта резолюции по этому 

вопросу. 

Д-р МANSOUR (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) одобряет предложенную 

стратегию, которая охватьmает значительную группу населения во многих странах. В Египте, 

например, насчитывается 40 миллионов детей и подростков, что составляет 35% населения. 
Следует предоставить адекватные ресурсы для программ и исследований в области 

здравоохранения, чтобы выявить конкретные проблемы, установить приоритеты и разработать 

программы, например, по репродуктивному здоровью, избежанию риска, наркомании, по 

областям, имеющим особое значение для детей и подростков. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Pefia Pent6n, Куба) говорит, что в 
результате специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации ОбъединенньiХ Наций по 

положению детей и Глобальной консультации по здоровью и развитию детей и подростков 

(Стокгольм, 2002 г.) стало очевидным, что в течение предшествующего десятилетия бьmо мало 
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достигнуто в отноiПении здоровья детей и что в отноiПении здоровья подростков возникли 

новые опасности, особенно со стороны БИЧ/СПИДа. Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла семь целей для здоровья детей, включая сокращение 

материнской заболеваемости и улучiПение здоровья подростков. Здоровье матерей, в том числе 

их здоровье до зачатия, имеет жизненно важное значение для здоровья их детей. Частые 

беременности, как правило, приводят к низкой массе тела при рождении и последующим 

отрицательным последствиям для здоровья ребенка. 

Выступающий одобряет предлагаемые стратегические направления для улучiПения 

здоровья и развития детей и подростков, которые требуют от государств-членов припятня 

оперативных стратегий на национальном уровне для сокращения заболеваемости и усиления 

систем здравоохранения. В Регионе стран Америки приблизительно 130 миллионов человек, 
многие из которых - дети, не имеют доступа к службам здравоохранения. Важно также 

бороться с эксплуатацией детского труда; многие дети не имеют реального детства из-за того, 

что они начинают работать в раннем возрасте и в плохих условиях, часто выступая в качестве 

единственного кормильца в семье по причине нищеты и безработицы взрослых. 

Осуществление этих стратегических направлений потребует межсекторального и 

многосекторального сотрудничества. В этом отноiПении выступающий одобряет реiПение ВОЗ 

расiПирить свое сотрудничество с правительствами, международными организациями и 

гражданским обществом. 

В отноiПении проблемы социального исключения выступающий говорит, что многие 

дети не пользуются преимуществами существующих систем и программ в области 

здравоохранения. На Кубе благополучие детей и подростков является приоритетом для 

государства и считается непременным условием социально-экономического развития. 

Прогресс в обеспечении прав детей на здоровье и улучiПение показателей здоровья сохранился 

в течение периода 1995-2001 гг., несмотря на экономические ограничения, созданные для 
страны. Пренатальная и детская смертность, а также смертность в результате врожденных 

пороков развития и несчастных случаев значительно снизилась. Охват иммунизацией против 

трех основных болезней сейчас превьПIIает 95%, и бьти ликвидированы IПесть болезней вместе 
с их двумя видами серьезных осложнений. Даже развитые страны с валовым национальным 

продуктом в 10-25 раз вьПIIе по сравнению с Кубой не достигли таких уровней, которые бьmи 
достигнуты Кубой в результате ее политики всеобщей иммунизации. Тем не менее, по

прежнему еще многое предстоит сделать для улучiПения здоровья детей и подростков, и 

системы здравоохранения имеют необходимый потенциал для этого. Выступающий полностью 

поддерживает направления действий, к которым призьmают Генеральный директор и 

государства-члены в проекте резолюции, содержащемся в документе ЕВ111/7. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) одобряет замечания д-ра da Si1va Arouca в отноiПении 

проблемы насилия против детей, которую следует отнести к антропогенным катастрофам, 

упомянутым в пункте 20 Приложепия к документу ЕВ111/7. Выступающий предлагает 

включить в текст после слов "антропогенные катастрофы" слова "как и в случае детей, 

участвующих в вооруженном конфликте, или детей, перемещенных в результате насилия". 

В пункте 18 Приложепия выступающий предлагает добавить в конце абзаца следующие слова: 
"обращая особое внимание на предупреждение подростковой беременности", так как это 

является серьезной проблемой во всем мире. 

- 1 
Г-н VOIGTLANDER (Германия), выступая по приглаiПению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, 

что доклад, содержащийся в документе ЕВ111/7, представляет собой IПаг в правильном 

направлении к принятию стратегического подхода. Стратегические направления, кратко 

изложенные в Приложении, определяют семь приоритетньiХ областей, которые бьmи правильно 

выбраны. Однако в этих приоритетах, установленных для будущих действий, опущены два 

ключевые фактора риска, которые влияют на здоровье и развитие детей и молодых людей, -

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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употребление алкоголя и никотина. В Европейской хартии ВОЗ по алкогоmо говорится, что все 

дети и подростки имеют право расти в окружающей среде, защищенной от отрицательных 

последствий потребления алкоголя. Масштабы проблемы употребления алкоголя во многих 

государствах-членах требуют целостного подхода и согласованных действий. Предупреждение 

курения, в том числе пассивного курения, охвачено в предложенной рамочной конвенции по 

борьбе против табака. Профилактическая деятельность в детстве является хорошей 

инвестицией в будущее здоровье детей и подростков. Следует также упомянуть наркотики; 

они представляют собой фактор риска, которому подвергаются все дети и подростки. 

Выступающий предлагает, чтобы эти факторы бьши четко упомянуты в стратегических 

направлениях, например в пункте 19 или 20 Приложения к документу ЕВ111/7. 

Д-р SCНALLER (Международная педиатрическая ассоциация), выступая по 

пршлашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ\ говорит, что здоровье ребенка требует комплексного 
подхода, и такой подход, принятый в стратегии ВОЗ по вопросам здоровья и развития детей и 

подростков, заслуживает одобрения. Генеральный директор сделала справедливое замечание в 

отношении недопустимости продолжения ситуации, при которой в мире происходит 

11 миллионов случаев детской смерти, которую можно бьшо предотвратить. Недопустимым 

является также то, что миллионы детей страдают от болезней, которые либо поддаются 

профилактике, либо легко лечатся. Нездоровый сегодня ребенок завтра станет нездоровым 

взрослым, и для достижения здорового и стабильного мира необходимо взять четкие 

обязательства по обеспечению здоровья детей. Стратегия, изложенная в документе ЕВ 111/7, 
обеспечивает хороший путь вперед. 

Кроме того, все программы ВОЗ должны надлежащим образом учитьтать уникальные 

потребности здоровья ребенка. Дети, потребности которых отличаются от потребностей 

взрослых, составляют 40-50% населения развивающихся стран, и необходимо узнать, 

обращается ли на них надлежащее внимание в программах по малярии, БИЧ/СПИДу, 

туберкулезу, чрезвычайной помощи и Глобального фонда для борьбы против СПИДа, 

туберкулеза и малярии, а также выделяются ли достаточные средства для удовлетворения их 

потребностей в программных областях. Дети имеют право на наивысший достижимый уровень 

здоровья и не должны теряться из виду в программах, ориентированньiХ, главным образом, на 

проблемы взросльiХ. Международное педиатрическое сообщество продолжит сотрудничество с 

ВОЗ по всем аспектам здоровья детей. 

Д-р DA SILV А AROUCA (Бразилия), ссьшаясь на пункт 20 Приложения к 

документу ЕВ111/7 говорит, что в контексте "детей и подростков, живущих в особо трудньiХ 

условиях" целесообразно упомянуть детскую проституцию, которая подвергает детей всем 

опасностям, вкmочая насилие и заболевания. 

Д-р BRONNER (Международная организация отраслей промьшшенности, производящих 
специальные диетические продукты), выступая по пршлашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, одобряет 

замечание Генерального директора, сделанное ею в заявлении на открытии сессии в отношении 

значения здоровья детей и подростков. Организация выступающей обращает особое внимание 

на здоровье матерей и новорожденньiХ, поскольку младенцы нуждаются в рационе питания, 

удовлетворяющем их особые потребности, чтобы они могли вырасти в здоровьiХ подростков и 

взросльiХ. Поэтому важно, чтобы дети грудного и раннего возраста до трех лет получали 

сбалансированное питание. Организация выступающей играла активную роль в разработке 

Глобальной стратегии по вопросам питания детей грудного и раннего возраста и взяла на себя 

обязательство по ее осуществлению. Ее рекомендации должны послужить основой для 

стратегии по вопросам здоровья и развития детей и подростков. 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Г-жа MULVEY (lnfact), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ее 
Организация, которая активно участвует в предупреждении употребления табака, особенно 

заинтересована в усилении роли сектора здравоохранения в укреплении здоровья и развития 

подростков. Предупреждение дальнейшего распространения наркотической зависимости от 

табака требует эффективного сосредоточения внимания на молодых людях. Табачная 

промышленность во всем мире нацелена на молодежь; безусловно, некоторые рекламные 

материалы явно задуманы для привлечения молодежи. Согласно Глобальному обследованию 

употребления табака среди молодежи, 25% курящих учащихся попробовали свою первую 
сигарету в возрасте до 10 лет. Более 90 стран пропагандируют запрет рекламы табака, 
продвижение его на рынок и спонсорство. Однако частичные запреты лишь создают бреши, 

которые могут быть использованы транснациональными табачными компаниями. При 

осуществлении стратегии по вопросам здоровья и развития детей и подростков государства -
члены ВОЗ должны придать четко выраженный приоритет общественному здравоохранению в 

тех случаях, когда политика по борьбе против табака вступает в конфликт с международной 

торговлей и соглашениями об инвестициях. Им следует также внедрить и применять на 

практике строгие режимы по обязательствам и компенсации для отпугивания 

транснациональных компаний и их наказания за прошлые действия. Выступающая призывает 

Исполком усилить все существующее регулирование в отношении табака в качестве части 

успешной стратегии ВОЗ по вопросам здоровья и развития детей и подростков. 

Д-р TURМEN (Исполнительный директор), отвечая на поднятые вопросы, подтверждает, 
что принципь1, на которых строится эта стратегия, основаны на общине, ориентируют на 

достижение маргинализированных и бедных групп населения во всех странах и в то же время 

подчеркивают права человека и гендерную перспективу. Помимо ориентации на поддающиеся 

профилактике болезни, повестка дня для этой стратегии распространяется на неонатальный 

период, в течение которого происходит все больше случаев детской смерти и заболеваний. Как 

представляется, члены Исполкома достаточно хорошо понимают необходимость увязывать 

здоровье в детском возрасте со здоровьем матери и потребностями новорожденных. Приятно 

также то, что все участники рассматривают здоровье подростков в качестве приоритета. ВОЗ 

готова оказьmать поддержку странам в их стремлении достичь Целей тысячелетия в области 

развития, касающихся здоровья детей и подростков. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает членам Исполкома рассмотреть проект резолюции о 

снижении глобальной смертности от кори. 

Резолюция утверждается1 • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает, в соответствии с пожеланием д-ра Steiger, отложить 

рассмотрение проекта резолюции о стратегии по вопросам здоровья и развития ребенка до того 

времени, когда будет распространен пересмотренный текст. 

Предложение принимается. 

(Принятие следующей резолюции см. в протоколе девятого заседания, раздел 3.) 

Народная медицина: пункт 5.7 повестки дня (документ ЕВ111/9) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в пункте 20 
документа ЕВ111/9. 

1 Резолюция ЕВ lll.R5. 
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Г-н LIU Peilong (Китай) выражает высокую оценку проекту стратегии по народной 
медицине на 2002-2005 гг., разработанному ВОЗ\ и поддерживает проект резоmоции. 
Серьезной задачей будет определение того, как национальная политика и правила в отношении 

народной медицины могут быть разработаны для приспособпения к особым условиям каждой 

страны. ВОЗ следует увеличить масштабы своей поддержки государствам-членам в этой 

области, содействовать сотрудничеству и обменам между странами при формулировании 

политики и правил, а также усиливать охрану прав интеллектуальной собственности. 

Сотрудничающие центры ВОЗ должны играть важную роль в разработке и исследованиях, 

особенно в области методологии. В системах медико-санитарной помощи государств-членов 

имеется значительный потенциал для народной медицины. Поэтому работу ВОЗ в этой 

области следует поддерживать посредством усиления кадрами и выделения ресурсов. 

Выступающий предлагает ряд поправок к рекомендованному в документе проекту 

резоmоции. Текст пятого абзаца преамбулы должен заканчиваться словами "полностью 

уважаться и надлежащим образом охраняться". Выступающий предлагает в пункте 3( 1) после 
слов "альтернативной медицины" добавить слова "а также содействовать обмену информацией 

и сотрудничеству по вопросам национальной политики и регламентации в области народной 

медицины среди государств-членов", а также добавить следующие два подпункта: 

"(4) обеспечивать, чтобы сотрудничающие центры ВОЗ по народной медицине играли важную 
роль в осуществлении стратегии ВОЗ в области народной медицины, особенно в укреплении 

научных исследований и подготовки кадровых ресурсов; (5) обеспечивать выделение 

достаточных ресурсов на народную медицину на глобальном, региональном и страновом 

уровнях Организации". 

Формулирование новой стратегии является ценной возможностью для развития народной 

медицины во всем мире, которая широко используется в Китае. Китай установил хорошее 

сотрудничество с ВОЗ и государствами-членами в этой области и обеспечивает обмен 

техническими знаниями с ВОЗ и со странами при осуществлении этой стратегии. 

Г-жа НALLE (заместитель г-жи Wigzell, Швеция), соглашаясь с важностью народной 
медицины, особенно в странах с низкими доходами, отмечает, что следует установить 

надлежащий баланс между уважением народной медицины и ее практиков и необходимостью 

практических мер, основанных на фактических данных. Выступающая предлагает некоторые 

поправки к рекомендованному проекту резоmоции, предназначенные для уточнения того, что 

политика в области народной медицины должна учитывать конкретную ситуацию в каждой 

стране. В пункте 2(2) перед словами "разработать и применять" следует вставить слова "в тех 
случаях, когда это целесообразно". В пункте 2(3) перед словами "практиков народной 
медицины" следует вставить слово "отдельных", а после слов "в странах с низкими доходами" 

добавить слова "и в соответствии с условиями в стране". Закmочительную часть пункта 2(5) 
"особенно связанных с хроническими заболеваниями, малярией и оказанием помощи mодям с 

БИЧ/СПИДом" следует искmочить, чтобы избежать выделения отдельных болезней. 

Д-р КАSSАМА (Гамбия) говорит, что хотя народная медицина и имеет большое значение 

во многих странах, ее вкmочение в традиционную медицинскую практику является трудным 

делом. Тенденция в прошлом состояла в том, чтобы оставить ее в стороне, однако поскольку 

пациенты продолжают консультироваться у практиков народной медицины, более осторожным 

подходом будет ее вкmочение в основную медицинскую практику. 

В Африке народная медицина успешно применяется при профилактике, лечении и 

оказании медицинской помощи и в некоторых случаях для улучшения качества жизни mодей. 

Даже такие болезни, как малярия и БИЧ/СПИД, в некоторых районах лечатся с помощью 

народной медицины, и ее доступность и широкое наличие делают ее выгодной. К сожалению, 

большинство стран не имеют национальной политики в отношении народной медицины, и 

безопасность и эффективность этой практики, так же как и сохранение лекарственных 

1 Документ WНО/ЕDМ/ТRМ/2002.1. 
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растений, остаются проблематичными. В целом народную медицину необходимо лучше 

организовать. Выступающий положительно оценивает стратегию в области народной 

медицины и одобряет интересные и полезные предложения г-на Liu Peilong, вюпочая поправки 
к проекту резолюции. Связанный с подготовкой компонент стратегии должен быть 

адекватным образом осуществлен, обеспечивая надлежащую квалификацию и лицензирование 

практиков. 

Д-р ZEPEDA BERМUDES (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) отмечает, что 
хотя развивающиеся страны представляют почти 75% населения в мире, на них приходится 
всего лишь 20% средств, расходуемых ежегодно на фармацевтические препараты во всем мире. 
Безусловно, решения, которые являются менее дорогостоящими и более близкими к общинам, 

такие как народная медицина, помогут оказать помощь населению через национальные службы 

здравоохранения. 

Система здравоохранения Бразилии в последние годы вюпочила гомеопатию, лечение с 

помощью лекарственных трав и акупунктуру в состав специализированных медицинских 

методов, к которым все имеют доступ по запросу. Выступающий одобряет тот факт, что после 

неоднократных просьб на недавних сессиях Ассамблеи здравоохранения бьm предложен проект 
резолюции о народной медицине. Однако народную медицину не следует рассматривать с 

точки зрения самопомощи, и обмен информацией должен быть компонентом проекта 

стратегии. Выступающий полностью поддерживает цели, изложенные в пункте 12 документа 
ЕВ111/9, который полностью соответствует существующей стратегии ВОЗ в области 

лекарственных средств. 

Выступающий поддерживает проект резолюции и предлагает добавить в пункте 3 
рекомендуемой резолюции между подпунктами (2) и (3) новый подпункт следующего 

содержания: "вместе с сотрудничающими центрами ВОЗ изыскивать основанную на 

фактических данных информацию о качестве, безопасности и рентабельности народных 

средств лечения, с тем чтобы ориентировать государства-члены в вопросах определения 

продукции для вюпочения в национальные директивы и предложения по политике в области 

народной медицины, применяемые в национальных системах здравоохранения". 

Проф. ФУРГАЛ (Российская Федерация) говорит, что результаты широких исследований 

в области народной медицины убедительно продемонстрировали эффективность большинства 

ее методов в отношении многих заболеваний. Тем не менее, народные методы и ресурсы 

используются недостаточно, и увеличение объема их применения позволит расширить лечебно

диагностические возможности практикующего врача. Поэтому выступающий одобряет доклад, 

содержащийся в документе ЕВ111/9, который определяет потенциальную роль ВОЗ в 

содействии признанию народной медицины и ее гармоничной интеграции в национальные 

системы здравоохранения. Проект стратегии должен содействовать этим целям. 

При участии и поддержке ВОЗ многие страны, в том числе страна выступающего, готовы 

принять активное участие в работе над глобальными проблемами в этой области, а именно в 

разработке и осуществлении приемлемых в международных масштабах стандартов научных 

исследований по безопасности и эффективности народной медицины, в разработке систем 

лицензирования и мониторинга, в повышении надежности использования лекарственных 

растений и в разработке законодательства. Выступающий поддерживает мнения, выраженные 

предыдущими ораторами в отношении необходимости более широкого привлечения 

сотрудничающих центров ВОЗ. 

Он поддерживает проект резолюции, но отмечает, что существует необходимость в 

дальнейшей унификации терминологии. Хотя Российская Федерация является сторонником 

использования термина "народная медицина", она возражает против использования терминов 

"комплементарная" и "альтернативная". Упоминание альтернативной медицины в 

определенной степени противопоставляет методы народной медицины другим и, 

следовательно, препятствует ее интеграции в национальные системы здравоохранения, а такие 

комплементарные методы, как рефлексотерапия, мануальная терапия, фитотерапия и 
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гомеопатия, в действительности, являются фундаментальными методами лечения, уже 

применяемыми во многих странах. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что, как 
свидетельствует доклад, государства-члены признают значение народной медицины и уже 

прилагают значительные усилия к ее развитию и интеграции. Выступающий благодарит 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии за принятие резолюции на эту тему и 

поощрение государетв-членов к ее осуществлению. 

Страна выступающего придает большое значение народной медицине и готова тесно 

сотрудничать с ВОЗ в этой области в будущем. Для достижения целей новой стратегии 

программа и бюджет Организации должны адекватно отражать все предусмотренные виды 

деятельности, связанные с национальной политикой, безопасностью, эффективностью и 

качеством, доступом и рациональным использованием народной медицины. Выступающий 

поддерживает проект резолюции, а также поправки, предложенные г-ном Liu Peilong, которые 
помогут более эффективно осуществлять эту стратегию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома из Мьянмы, говорит, что в его 

стране, так же как и в других странах Азии, народная медицина используется в течение многих 

сотен лет. Институт народной медицины в Мьянме функционирует с 1975 г., в 2001 г. бьm 
создан Университет народной медицины, и в настоящее время во всей стране имеются две 

больницы на 50 коек, 1 О больниц на 16 коек и 231 клиника, в которых обеспечивается помощь 
средствами народной медицины. Народная медицина включена в системы первичной медико

санитарной помощи страны как на районном, так и на городском уровнях. 

У же проведены три конференции по народной медицине и организован ряд выставок. 

Мьянма тесно сотрудничает с другими странами региона, и работает с Малайзией над 

созданием координационного центра по использованию народной медицины. Выступающий 

решительно поддерживает поправки, предложенные г-ном Liu Peilong, и одобряет его 

замечания в отношении проблемы прав интеллектуальной собственности. В Мьянме уже 

проведены совещания по этому вопросу, и в настоящее время составляется проект закона. Два 

закона по народной медицине уже приняты. Мьянма поощряет использование народной 

медицины не только в качестве дополнительного средства, но и как основного варианта в 

сельских районах. 

Д-р ОКАМОТО (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что его страна признает 
ценность народной медицины и считает необходимым оказывать содействие ее рациональному 

использованию и оценке ее безопасности. Важно также проверять ее эффективность на основе 

фактических данных, с тем чтобы предотвратить отрицательные побочные эффекты. Строгий 

контроль качества и усиленный мониторинг безопасности следует применять к растительным 

лекарственным средствам и к фармацевтическим препаратам, содержащим такие средства. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (заместитель д-ра Al-Maani, Иордания) говорит, что некоторые 
страны добились успехов в практике народной медицины, включая акупунктуру и другие 

методы, которые уже доказали свою эффективность. Однако исследования, дающие данные о 

безопасности средств народной медицины, являются редкими, а мониторинг, эпиднадзор или 

контроль отсутствует. Неизвестно даже число практиков народной медицины. Из-за 

отсутствия научной основы или рамок для этой практики, а также в отсутствие информации о 

ее положительном или отрицательном воздействии на здоровье людей народную медицину 

следует применять ответственным образом, и она должна подвергаться таким же мерам 

контроля, как и традиционная медицина. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) соглашается с тем, что обеспечение 
безопасности, эффективности и качества народной медицины имеет первоетеленное значение. 

Это особенно справедливо для растительных лекарственных средств, поскольку они широко 

используются во многих странах без надлежащего контроля качества или мониторинга 
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безопасности. Выступающий одобряет проект стратегии ВОЗ в области народной медицины и 

полностью поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными г-ном Liu Peilong. 

Г-жа VALDEZ (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 
стратегия в области народной медицины и доклад содержат важную информацию о нынешних 

задачах и возможностях в дублирующих друг друга областях народной, комплементарной и 

альтернативной медицины. Соединенные Штаты удовлетворены тем, что проект стратегии 

поддерживает подход, основанный на фактических данных, и признает значение глубоких 

научных исследований в отношении безопасности и эффективности практики и продуктов. 

Должна быть проведена научная оценка, с тем чтобы обеспечить наивысший уровень защиты 

потребителей, несмотря на трудности оценки некоторых систем народной медицинъ1. 

Соединенные Штаты Америки оказывают поддержку международным исследованиям и 

подготовке по методам выращивания лекарственных растений и сохранения народных знаний. 

Исследования по народной, комплементарной и альтернативной медицине значительно 

расширились в Национальных институтах здоровья после 1977 г. и включили изучение 

альтернативных подходов к таким болезням, как БИЧ/СПИД, рак, сердечно-сосудистые 

заболевания и артрит. 

Хотя ее страна и поддерживает все четыре цели проекта стратегии, ВОЗ следует 

первоначально сосредоточиться на второй и четвертой целях: усилении безопасности, 

эффективности и качества и содействии рациональному использованию. Такой акцент может 

содействовать созданию базы необходимых данньiХ, которую правительства затем могут 

использовать при разработке своих национальньiХ планов и политики. Обзор научной 

литературы по народной, комплементарной и альтернативной медицине, проведеннь1й от 

имени двух национальньiХ программ по медико-санитарной помощи, которые принесли пользу 

приблизительно 75 миллионам американцев, дал возможность сделать вывод о том, что пока 
еще нет достаточньiХ научньiХ данньiХ об их эффективности, чтобы обеспечить страховое 

возмещение медицинских расходов. В отношении третьей цели выступающая считает, что 

роль ВОЗ состоит в содействии обмену информацией, который даст возможность 

государствам-членам принимать информированные политические решения для повышения 

физической и экономической доступности народной медицинъ1. 

Касаясь рекомендованной резолюции, выступающая предлагает, чтобы в пункте 1 слово 
"ОДОБРЯЕТ" бьшо заменено словами "ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ", и просит, чтобы другие 

предложеннь1е поправки бьши выпущены в напечатанном виде для изучения членами 

Исполкома. 

Проф. КУЛЬЖАНОВ (Казахстан) поддерживает проект резолюции, признавая значение 

развития народной медицинъ1 в рамках систем здравоохранения. В Казахстане создан институт 

народной медицинь1, и практика народной медицинъ1 считается специализированной 

медицинской областью. 
Выступающий предлагает добавить в пункте 2 проекта резолюции подпункт со ссьшкой 

на необходимость создания курсов подготовки и повышения квалификации для специалистов 

по народной медицине и аккредитации таких специалистов. В интересах безопасности 

пациентов, безусловно, важно предотвратить такое положение, при котором люди, не имеющие 

подготовки, объявляли себя экспертами в этой области. 

В докладе следует отразить два дополнительньiХ момента: во-первьiХ, что большинство 

эффективньiХ народньiХ медицинских методов следует шире использовать в традиционной 

медицине, и, во-вторьiХ, что специалистам народной медицинъ1 следует предложить пройти 

дальнейшую подготовку как по методам народной медицинь1, так и по методам традиционной 

медицинъ1. 

Д-р AL-SAIF (заместитель д-ра Al-Jarallah, Кувейт) одобряет усилия ВОЗ по 

регулированию народной медицинь1 и поддерживает проект резолюции. Регулирование 

должно проводиться под эгидой министерств здравоохранения стран. Кувейт проявляет 
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глубокий интерес к народной медицине и создал контролирующий орган и принял 

законодательство для контроля для его практики. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) говорит, что Венесуэла недавно включила народную медицину в 
свою стратегию по улучшению доступа к медицинской помощи, и удовлетворена тем, что ее 

значение признано в международных масштабах. В 2000 г. она создала комиссию по 

дополнительной медицине, а также систему для мониторинга ее практики. Учитывая 

последние явления, важно создать новые сети для распространения информации, а также 

установить связи между этими сетями и уже существующими. Следует серьезным образом 

рассмотреть вопрос о включении народной медицины в национальные системы 

здравоохранения при условии, что она будет надлежащим образом регулироваться, и сделать ее 

частью подготовки специалистов здравоохранения. 

Что касается проекта резолюции, то пункт 2( б) необходимо рассмотреть более 

внимательно с учетом международных соглашений по правам интеллектуальной 

собственности. В 2000 г. Венесуэла приняла участие в совещании, организованном ВОИС по 
народной медицине, в котором приняли участие представители учебных и деловых кругов, 

национальных министерств по науке и технике, эксперты по вопросам окружающей среды и 

здоровья, а также представители коренного населения. 

Д-р AFRIYIE (Гана) отмечает, что в течение десятилетий Гана придавала большое 
значение народной медицине. Она создала институты по проведению исследований в этой 

области и организовала в университетах курсы для подготовки дипломированных 

специалистов, внедрила программы по биоразнообразию и сохранению, в которых 

присутствует народная медицина. 

Вопрос прав интеллектуальной собственности не бьш надлежащим образом рассмотрен в 

проекте резолюции. Поэтому он предлагает в конце пункта 2( б) после слов "народной 
медицины" добавить слова "включая авторские права практиков народной медицины". 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) одобряет выводы, изложенные в докладе. 

Народная медицина включалась в повестку дня Регионального бюро для стран Восточного 

СредиземноморЪЯ в течение более 1 О лет, и в Министерстве здравоохранения Саудовской 
Аравии создан департамент по народной медицине. Проводится также исследование 

лекарственных растений и составлен их список. Для улучшения доверия со стороны пациентов 

разрабатывается законодательство, в соответствии с которым от практиков народной медицины 

будет требоваться наличие квалификации. Выступающий присоединяется к предыдущим 

ораторам в поддержке проекта резолюции с поправками, предложенными г-ном Liu Peilong. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) одобряет работу ВОЗ по содействию народной 
медицине. Он поддерживает замечания, сделанные в отношении необходимости политики, 

основанной на фактических данных, учитывая общее отсутствие регулирования и возможность 

того, что число народных средств в будущем будет расти как на дрожжах. Он отмечает, что во 

многих случаях такие средства являются не более доступными, чем средства аллопатической 

медицины. ВОЗ следует оказывать поддержку странам, которые не имеют в настоящее время 

возможности регулировать народную медицину, а также способствовать обмену информации, с 

тем чтобы ограничить возможные отрицательные последствия. 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Ju1ian, Испания) отмечает, что спрос 
населения на народную медицину растет и что сами практики требуют обеспечить 

регулирование и законодательство. Как и другие выступающие, она хотела бы, чтобы бьш 

проведен глубокий анализ затрат-выгод народной медицины. 

Д-р DA YRIT (Филиппины), одобряя проект стратегии, напоминает, что в 1997 г. ВОЗ 

помогла Филиппинам принять законодательство для создания института по народной и 

альтернативной медико-санитарной помощи. С тех пор этот институт производил, главным 
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образом, таблетки, содержащие экстракт из специфических растений с известными 

антивирусными свойствами. В Филиппинах имеется мало призлаиных практиков народной 

медицины, и вовлечение народной медицины в основное русло медицинской практики 

потребует убедительной базы фактических данных относительно ее эффективности. Поэтому 

он присоединяется к призыву г-жи Valdez о необходимости обратить серьезное внимание на 
исследования и разработку основанных на фактических данных рамок для оказания помощи 

странам в продвижении вперед их программ по народной медицине. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Peiia Pent6n, Куба) говорит, что он также 
предпочитает термин "народная медицина" термину "альтернативная медицина", поскольку для 

некоторых групп населения имеется только один вид медицины. Он одобряет ВОЗ за 

рассмотрение вопросов о регулировании, но отмечает, что также важно поощрять 

распространение информации о масштабах применения народной медицины, которая включает 

акупунктуру и лечение с помощью лекарственных средств. Выступающий выражает 

обеспокоенность по поводу того, что такие средства широко используются группами коренного 

населения в изолированных общинах, где практика не регулируется законом и где имеются 

этические и культурные аспекты, связанные с их использованием. По этим причинам народная 

медицина является областью, которая должна быть тщательно изучена, прежде чем будут 

приняты какие-либо конкретные меры. Выступающий соглашается с тем, что практики 

народной медицины должны проходить надлежащую подготовку и должную аккредитацию. 

Учитывая сложность ситуации вокруг народной медицины, выступающий предлагает 

создать рабочую группу для рассмотрения ее этических, правовых и культурных аспектов, 

прежде чем представлять резолюцию Ассамблее здравоохранения. 

Д-р ANTEZANA ARANIBAR (Боливия), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ1 , 
говорит, что в Боливии коренные народы, которые составляют 50% населения, используют 
народную медицину из-за того, что они пока еще не охвачены национальной системой 

здравоохранения. В любой дискуссии о национальных системах здравоохранения и 

недостаточном развитии необходимо учитывать культурные последствия. Выступающий 

соглашается с предьщущими ораторами в отношении необходимости регулирования и научных 

исследований в связи с практикой народной медицины и использованием лекарственных 

растительных средств. Однако даже после научного подтверждения такой практики и ее 

включения в современные медицинские методы важно не забывать культурный элемент. 

Дальнейшее рассмотрение проекта резолюции следует отложить до того, как будут 

включены предложенные поправки, а культурный элемент четко признан. Ссьmаясь на текст на 

испанском языке, выступающий говорит, что в пункте 2(7) слово "proveedores", которое имеет 
коммерческую коннотацию, должно быть заменено словами "prestadores de servicio", которые 
являются более подходящими в контексте системы здравоохранения. 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор) благодарит членов Исполкома за 

обмен опытом и предложение улучшений в проект резолюции. Он выражает призлательность 

сотрудничающим центрам ВОЗ и региональным комитетам за их помощь в составлении 

документа EBlll/9. Дискуссия высветила растущее значение народной медицины и 

подтвердила, что она более не является исключительным владением конкретных регионов или 

общин. Как указали многие ораторы, имеется дисбаланс между растущим использованием 

народной медицины и интересам к ней, с одной стороны, и отсутствием политики 

законодательства, а также этических рамок для содействия, защиты и регулирования этой 

медицины, с другой стороны. В результате этого дисбаланса народная медицина 

переоценивается одними и недооценивается другими, и именно поэтому проект стратегии 

сильно запаздывает. Как указал г-н Liu Peilong, одним из основных направлений стратегии 
является стимулирование стран к разработке национальной политики и оказанию им 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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необходимой поддержки. Выступающий соглашается с г-жой Halle в том, что такая политика 
должна быть Приспособлена к конкретным потребностям каждой страны. 

Некоторые ораторы сослались на необходимость улучшить научную и фактическую базу 

народной медицины, с тем чтобы способствовать ее интеграции в национальные системы 

медико-санитарной помощи. Это является важным компонентом проекта стратегии. Другие 

подчеркнули значение качества и безопасности; в области народной медицины такие 

соображения являются особенно уместными, так как ее часто связывают с самопомощью. 

Народная медицина все больше пропагандируется не в странах ее происхождения, а в других 

странах, в которых культурный контекст может сильно отличаться. Стало также очевидным, 

что народная медицина охватывает гораздо более широкую область, чем растительные 

лекарственные средства, и включает акупунктуру и другие виды лечения. 

Выступающий одобряет акцент, поставленный на необходимость обмениваться 

информацией о проведении оценочных исследований. Одной из сильных сторон народной 

медицины является то, что она принимает целостный подход, а не сосредоточивается на 

конкретном недуге, но это также делает точную оценку более трудной. 

Бьmа упомянута необходимость усилить в проекте резолюции компонент, касающийся 

прав интеллектуальной собственности. Во все большей степени народные знания 

эксплуатируются и неправильно применяются, иногда без согласия или без компенсации 

соответствующим местным общинам. Проблема состоит в том, что это не вопрос отдельного 

изобретателя, а общее наследие. Выступающий согласен с тем, что для того, чтобы народная 

медицина оставалась стабильной, необходимо обращать внимание на сбор и сохранение 

растений, используемых в народной медицине, в интересах будущих поколений. Некоторые 

замечания подчеркнули значение подготовки и аккредитации, и это является областью, в 

которой работа ВОЗ может бьпь улучшена в результате обмена информацией. 

В отношении вьщеления ресурсов на народную медицину выступающий говорит, что в 

двухгодичный период 1998-1999 гг. расходы ВОЗ в этой области составляли 

1 млн. долл. США. В двухгодичный период 2000--2001 гг. эта цифра увеличилась до 

2 млн. долл. США, а в текущем двухгодичном периоде ожидается, что расходы составят 

4 млн. долл. США. 

Г-н АIТКЕN (руководитель Кабинета) говорит, что предложенные поправки будут 

включены в пересмотренный проект резолюции, который будет вьmущен в письменном виде. 

Как предложил д-р Gonzalez Femandez, затем могут быть проведены неофициальные 

консультации, которые дадут возможность увидеть, необходимы ли дальнейшие исправления 

до повторного рассмотрения этого вопроса. 

Предложение принимается. 

(Рассмотрение пересмотренного проекта резолюции см. в протоколе восьмого заседания, 

раздел 1.) 

Заседание закрывается в 17 ч. 40 м. 



СЕДЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 23 января 2003 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: проф. КУ А W MYINT (Мьянма) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 5 повестки дня 
(продолжение) 

Грипп: пункт 5.8 повестки дня (документ ЕВ 11111 О) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание Исполкома на проект резолюции, содержащийся в 

пункте 14 доклада. 

Проф. ФУРГ АЛ (Российская Федерация) приветствует роль ВОЗ по оказанmо поддержки 

осуществленmо глобального эпидемиологического надзора за гриппом и ее рекомендаций в 

отношении ежегодного изменения антигенного состава вакцин против гриппа. Будущая 

пандемия гриппа, о которой говорится в докладе, может стать серьезной проблемой 

здравоохранения и лечь бременем на экономику многих государств-членов, поэтому 

программы профилактической вакцинации имеют решающее значение для повышения 

готовности стран; с учетом серьезности последствий будущей пандемии Организации следует 

сосредоточиться на четырех основных направлениях: поддержка государств-членов в 

форсировании осуществления планов готовности; продолжение работы по улучшенmо 

стандартизации эпидемиологического надзора за этой болезнью в качестве части готовности на 

национальном и глобальном уровнях; разработка препаратов против гриппа, обеспечивающих 

значительный защитный эффект от последних штаммов гриппа; обеспечить создание 

клинических стандартов лечения различных форм гриппозной инфекции. Решенmо всех этих 

вопросов могло бы способствовать формирование целевой программы ВОЗ по подготовке к 

пандемии гриппа. 

Он поддерживает проект резолюции, однако предлагает в пункте 1(5) рекомендованной 
резолюции после слов "оказывать поддержку исследованиям и разработкам улучшенных 

вакцин против гриппа" добавить слова "а также эффективных антивирусных препаратов". 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) положительно оценивает доклад. 

Следующая пандемия гриппа ожидается в первом десятилетии текущего столетия. Однако, по 

данным ВОЗ, немного стран разрабатывают национальные планы готовности к пандемии, а 

отсутствие таких планов мешает усилиям по координации планирования готовности на 

глобальном уровне. Хотя во избежание слишком высокой смертности и излишних затрат на 

медико-санитарную помощь в группах высокого риска наилучшей стратегией является 

иммунизация, но противогриппозная вакцина относительно дорога, и ее не хватает в связи с 

ограниченным производством. Он приветствует инициативу ВОЗ по подготовке первой 

глобальной повестки дня эпиднадзора за гриппом и борьбы с ним, в соответствии с которой она 

будет оказывать поддержку странам в разработке национальных планов готовности к пандемии 

и ответных действий. Организации следует сотрудничать с другими партнерами для решения 

проблемы нехватки противогриппозной вакцины и противовирусных препаратов в 

эпидемических и пандемических ситуациях. 

Г-н LIU Peilong (Китай) с удовлетворением ознакомился с докладом, который содержит 
конкретные предложения по борьбе с пандемией, и поддерживает проект резолюции. 

Появление эпидемии гриппа в Китае вызывает особую озабоченность; благодаря поддержке 
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ВОЗ в 23 провинциях созданы системы эпиднадзора за гриппом. Сотрудничающий центр ВОЗ 
по классификации и научным исследованиям вирусов получает от его страны ежегодно около 

300 штаммов вируса гриппа. Китай руководствуется ежегодными рекомендациями ВОЗ по 

составу противогриппозных вакцин. Улучшение эпиднадзора за этой болезнью в Китае 

принесло пользу не только его стране, но и всему миру. В настоящее время Министерство 

здравоохранения готовит рекомендации для оказания помощи местным органам в проведении 

кампаний иммунизации и сокращении заболеваемости гриппом. Организация могла бы 

сконцентрировать свои усилия на двух областях. Во-первых, ей следует распространить свою 

поддержку на большее число стран, проводящих научные исследования и разработки по 

противогриппозным вакцинам, чтобы дать им возможность выпускать достаточное количество 

вакцины и таким образом преодолеть неравенство доступа, когда произойдет пандемия. Во

вторых, ей следует поощрять хорошо оборудованные и располагающие достаточными 

ресурсами лаборатории к сотрудничеству для содействия быстрой диагностике и быстрой 

разработке диагностических средств и вакцин. Дешевые и удобные для использования 

диагностические средства могли бы принести пользу всему миру. Национальная политика 

иммунизации обходится Китаю дорого, и это зачастую ограничивает охват групп населения, 

подверженных высокому риску. Китай будет продолжать свои исследования по 

заболеваемости гриппом и эффективному с точки зрения затрат использованию 

противогриппозных вакцин, с тем чтобы усовершенствовать свои стратегии вакцинации и 

отработать противогриппозные меры вообще. ВОЗ следует играть ведущую роль в 

предоставлении консультаций государствам-членам для формулирования их политики 

иммунизации. 

Д-р AL-МAANI (Иордания), положительно оценивая доклад, говорит, что грипп не 

получает достаточного внимания во многих частях мира, несмотря на значительное улучшение 

эпиднадзора за этой болезней в общем. Поэтому ВОЗ следует обеспечивать поддержку тем 

государствам-членам, у которых не имеется адекватных программ эпиднадзора и борьбы. 

Эффективные программы эпиднадзора могли бы дать странам возможность немедленно 

выявлять начало эпидемии и приобретать достаточные количества противогриппозной вакцины 

по доступным ценам. 

Г-н BARВOSA DA SILVA (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия), положительно 
оценивая доклад, особенно отмечает его концентрацию на необходимости укреплять потенциал 

систем здравоохранения реагировать на угрозу пандемии. Эпидемиологический надзор, 

который позволяет заблаговременно выявлять вспьШiки гриппа и определять циркулирующие 

штаммы, является эффективной стратегией. Представленный проект резолюции позволит 

Организации укрепить национальный потенциал эпиднадзора посредством технической 

помощи и профессиональной подготовки местных специалистов, как это сделала в 2002 г. 
ПАОЗ в сотрудничестве с Центрами профилактики и борьбы с болезнями (Атланта, Джорджия, 

Соединенные Штаты Америки). Проект резолюции подчеркивает необходимость 

распространения охвата вакцинацией на все население, подверженное высокому риску, за счет 

укрепления сети эпиднадзора в целях выявления циркулирующих штаммов и производства 

надлежащих вакцин. Необходимо предпринять шаги для повьШiения производственных 

мощностей во всем мире и обеспечения того, чтобы страны с наименьшими ресурсами могли 

получать вакцину по доступньiМ ценам. Он разделяет выраженную озабоченность в отношении 

нехватки противогриппозных вакцин, которые потребуются для борьбы с пандемией, и 

подчеркивает необходимость оценить эффективность противовирусных агентов в этом случае. 

Бразилия достигла по меньшей мере 70%-ного охвата вакцинацией пожилого населения, а 

мониторинг за циркулирующими штаммами проводится посредством постоянного 

эпиднадзора, осуществляемого на "сторожевых" участках, которые передают материал 

национальным эталонньiМ лабораториям в 12 провинциях страны. 
Он поддерживает проект резолюции, который укрепит потенциал государств-членов 

реагировать на пандемию гриппа. 
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Г -жа V ALDEZ (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 
пандемии требуют сотрудничества на международном и местном уровнях, а также мощных 

сетей коммуникации, соответствующего потенциала медико-санитарной помощи и сильной, 

устойчивой научно-исследовательской программы. Несмотря на улучшение эпиднадзора и 

медико-санитарной помощи и повышение потенциала производства вакцин, угроза пандемии 

гриппа увеличивается в результате большего передвижения людей и расширения торговли в 

глобальном масштабе, повьШiения плотности населения, увеличения числа преетзрелых и 

иммунодепрессивных пациентов, более широкого использования ясель, детских садов и других 

подобных учреждений, а также потенциального использования вируса гриппа в качестве 

биотеррористического оружия. Три важнейших цели любого национального плана 

заключаются в ограничении бремени болезни, сведению к минимуму социальной 

дезорганизации и обеспечению функционирования систем медико-санитарной помощи, а также 

сокращению экономических потерь в результате пандемии. Подготовка структур 

общественного здравоохранения к выявлению пандемии и принятию эффективных ответных 

действий укрепит сами системы, необходимые для реагирования на биотеррористическое 

нападение или возникновение инфекционной болезни. Вакцины имеют важнейшее значение 

для сдерживания пандемий, однако ньrnешние мощности по производству вакцин ограничены, 

а в отличие от других вакцин противогриппозную вакцину нельзя накапливать, поскольку 

необходимы ежегодные изменения в ее составе. Для максимального использования 

имеющихся противовирусных агентов следует проводить исследования таких вопросов, как 

сроки хранения, эффективность при низких дозах, использование для беременных женщин и 

детей младшего возраста, безопасность и переносимость, эффект профилактических мер и 

оптимальные дозы для групп населения с частичным иммунитетом и без иммунитета. Для 

оптимизации антивирусных стратегий потребуется сопоставление антивирусных агентов. 

Она приветствует усилия ВОЗ по укреплению глобального эпиднадзора и национального 

потенциала подготовки к пандемии гриппа и поддерживает проект резолюции. 

Д-р PENA PENTON (Куба) говорит, что грипп следует рассматривать в качестве 
глобальной медико-санитарной проблемы по двум причинам: доля пожилых, которые особо 

уязвимы к этой болезни, и угроза пандемии гриппа. Он полностью поддерживает акцент, 

который ВОЗ ставит на необходимость определять и осуществлять политику иммунизации в 

странах, в которых ее нет, особенно в связи с ростом преетарелога населения; на повышение 

охвата вакцинацией там, где существует политика вакцинации; на укрепление потенциала 

эпидемиологических и лабораторных служб и на формулирование национальных программ 

готовности к пандемии. В его стране издавна действует система эпиднадзора за острыми 

респираторными заболеваниями, а программа иммунизации для групп высокого риска 

обеспечила в 2002 г. вакциной против гриппа один миллион пожильrх и детей. Высокая 

стоимость вакцин представляет собой серьезное препятствие для осуществления стратегии 

вакцинации и разработки программ готовности к пандемии в развивающихся странах, которые 

наиболее уязвимы к этой болезни. Государствам-членам с недостаточными экономическими 

ресурсами потребуется финансовая поддержка в этом отношении. Он согласен с предыдущими 

ораторами в отношении необходимости содействовать проведению научных исследований для 

усовершенствования вакцин против гриппа и повьШiения эффективности антивирусных агентов 

и обеспечить их доступность для самых бедных стран. 

Д-р DI GENNARO (Италия), положительно оценивая доклад, разделяет озабоченность, 
выраженную предшествовавшими ораторами в отношении слабого уровня готовности к 

ответным действиям на национальном и международном уровне в случае гриппа. Недавняя 

вспьШiка гриппа на Мадагаскаре продемонстрировала, насколько серьезную угрозу 

представляет грипп для развивающихся стран. Грипп так же как и глобальная угроза, и 

отсутствие планов готовности к пандемии вызывает особую озабоченность. Более того, 

производство вакцины ограничено, а антивирусные агенты доступны не повсеместно. Она 

приветствует призыв и далее укреплять глобальную систему ВОЗ по эпиднадзору за гриппом 
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как представляющую данные, на основании которых вырабатываются ежегодные 

рекомендации по составу противогриппозных вакцин. Эта сеть будет иметь огромное значение 

для идентификации появления пандемичного вируса гриппа. Она также приветствует 

глобальную повестку дня по эпиднадзору за гриппом и борьбе с ним. 

Она поддерживает проект резолюции, однако предлагает заменить нынешнее название 

"Грипп" на "Предупреждение пандемий и ежегодных эпидемий гриппа и борьба с ними". 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) положительно оценивает доклад, поскольку он привпекает внимание к серьезной 

проблеме общественного здравоохранения, в отношении которой требуется тщательное 

планирование. Воздействие пандемии гриппа даже в промытленных странах, по всей 

вероятности, значительно, и поэтому он приветствует еще больший акцент, который ВОЗ 

ставит в последнее время на планирование готовности к пандемии. Важно, чтобы государства

члены оценили свои потребности в вакцине в случае пандемии. Вспышка куриного гриппа в 

Специальном административном районе Гонконг (Китай) показала, что нет никакой 

уверенности в том, что можно быстро приготовить вакцину против недавно появившегося 

пандемического штамма гриппа; на начальном этапе с пандемией, возможно, придется 

бороться без вакцины. На самых ранних этапах пандемии потребуется собрать данные в 

отношении эффективности антивирусных агентов в облегчении течения болезни и сокращения 

смертности от пандемического штамма гриппа. Публикация плана на случай пандемии в его 

стране послужила полезной основой для выработки планов на чрезвычайные ситуации по 

лечению инфекционных болезней и борьбе с другими угрозами здоровью населения. 

Поставленную в проекте резолюции цель охвата вакцинацией 75% пожилого населения к 
2010 г. будет трудно вьmолнить; в его стране достигнут 68%-ный охват пожилых, однако 

достижению высокого охвата мешало ошибочное мнение среди взрослых о том, что вакцины 

дают долговременную защиту и нет необходимости принимать ее ежегодно. Большое значение 

имеют базы демографических данных, которые в идеале должны использоваться для выработки 

компьютеризированных систем первичной и повторных вакцинаций. Для раздачи вакцины 

необходима мощная инфраструктура первичной медико-санитарной помощи. Если бы научные 

исследования позволили создать вакцину, способную давать защиту на срок более одного года, 

это облегчило бы достижение цели по охвату. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что грипп является одной из наиболее 

острых проблем здравоохранения, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. Успехам 

в этой области мешает рост медико-санитарных затрат, связанных с этой инфекцией. 

Ежегодное паломничество в Мекку привлекает около двух миллионов людей из всех 

уголков земного шара. Для защиты здоровья как паломников, многие из которых пожилые 

люди, так и местного населения Саудовская Аравия предпринимала в консультации с 

Региональным бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья меры для ограничения 

любой возможной передачи инфекции. 

Государства-члены нуждаются в поддержке ВОЗ для разработки и осуществления 

национальных планов готовности к пандемии: поэтому он одобряет проект резолюции. 

Д-р BOSНELL (Колумбия), положительно оценивая доклад, подчеркивает необходимость 

укреплять эпиднадзор за вирусами гриппа во всем мире, и особенно в тропических странах. 

Зачастую непонятно, пришел ли вирус из северного или южного полушария. Поэтому очень 

важно улучшать лаборатории в этих странах. Он поддерживает проект резолюции. 

Проф. EL-TAYEB (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет), ссьmаясь нанедавний резкий 
рост числа случаев гриппа с серьезными осложнениями в Египте, поддерживает замечания 

предшествующих ораторов, подчеркивавших значение эпиднадзора, поскольку это является 

наилучшим средством укрепления защиты населения. Если государства-члены будут сообщать 

даннь1е о случаях заболевания в ВОЗ, можно будет избежать пандемии. ВОЗ следует поощрять 
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медицинские научные исследования для разработки более эффективных вакцин. Вакцины 

должны поставляться по низким ценам, с тем чтобы облегчить доступ для более широкого 

круга населения; ограниченные финансовые возможности более бедных стран могут свести на 

нет усилия по блокированР.UО распространения вируса. Поскольку вирус распространяется 

быстро, следует уделять внимание защите крупных скоплений людей, например в случае 

паломничества, как об этом говорил д-р Al-Mazrou. Все страны, из которых отправляются 

паломники, должны участвовать в соответствующих затратах на вакцинаЦР.UО. Он поддерживает 

проект резолюции. 

Д-р DAYRIT (Филиппины) предупреждает государства-члены об опасности паники среди 
населения в результате сообщений средств массовой информации в случае пандемии. В 2001 г. 
сообщения международных средств массовой информации о гриппе, извлеченные из Интернета 

и воспроизведенные в местных газетах, вызвали широкую озабоченность в Маниле. 

Дезинформация распространяется быстрее, чем сама болезнь. Беспокойство достигло такой 

степени, что люди считали себя инфицированными, а дети, которых интервьюировали средства 

информации, начали заболевать из солидарности. Используя надежную информацР.UО 

эпиднадзора, Министерству здравоохранения удалось восстановить спокойствие примерно 

через неделю, проверяя детей и заверив население, что не бьmо нового штамма вируса. Однако 

даже через месяцы после этого инцидента средства массовой информации продолжали задавать 

вопросы о возможном новом штамме. 

Д-р НЕУМАNN (Исполнительный директор), отвечая на замечания, выражает 

удовлетворение в связи с поддержкой, выраженной повышеНР.UО уровня профилактики гриппа и 

борьбы с ним во всем мире. Хотя имеется достаточно хорошее понимание в отношении этой 

болезни в промытленных странах, масштаб проблемы в развивающихся странах понят 

недостаточно: группа ВОЗ по глобальному предупрежденР.UО и ответных действий только что 

получила сообщение от Министерства здравоохранения Демократической Республики Конго, в 

котором указывается, что в стране бьmо 2000 случаев смерти, которые относят на счет гриппа. 
Вспышка будет проверена силами национальных органов здравоохранения и глобальной сети 

предупреждения и ответных действий, и провереиная информация будет выведена на Интернет. 

Многие члены Исполкома указьmали на важность готовности к вспышке или к пандемии 

гриппа, доступа к вакцинам и антивирусным агентам и разработки новых вакцин, которые 

можно производить в значительно более короткие периоды времени и которые бьmи бы 

эффективными более долгое время. Несколько выступавших подчеркнули потребность в 

новых антивирусных агентах, и в этой связи бьmо бы уместно включить в пункт 1(5) 
рекомендуемой резолюции, как предлагал проф. Фургал, ссьmку на оказание поддержки 

научным исследованиям и разработкам эффективных противовирусных препаратов. 

Воздействие глобализации на передачу гриппа и других инфекционных болезней во всем 

мире, в том числе в связи с религиозным поломничеством, бьmо одной из причин, по которой 

этот вопрос представлялся внимаНР.UО Исполкома. 

Бьmа подчеркнута проблема высоких целевых заданий по вакцинации и обеспеченР.UО 

того, чтобы население понимало важность ежегодных вакцинаций. Ораторы подчеркивали 

роль ответственности средств массовой информации, а также необходимость того, чтобы 

органы общественного здравоохранения заблаговременно уведомляли средства массовой 

информации и предоставляли им правдивые данные в случае вспышки. 

Ключевым вопросом является эпиднадзор: в настоящее время 112 лабораторий в 
83 государствах-членах изолируют вирус от лиц, больных гриппом, а лаборатории в Австралии, 
Японии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных 

Штатах Америки имеют возможность проводить генетический анализ вируса, предоставляя 

информацР.UО, необходимую для составления эффективных вакцин каждый год. 

Бьmо проведено сравнение между готовностью к резкому увеличенР.UО случаев во время 

вспьШiки и сопутствующих проблем нехватки вакцины и лекарств, с одной стороны, и 

готовностью к ситуации, где имеет место преднамеренное использование биологического 
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агента для причинения ущерба, с другой стороны. Важно rтанировать резкое увеличение 

числа пациентов во время эпидемии и обеспечить наличие запасов вакцины и ее производства, 

а также антибиотиков и противовирусных препаратов, с тем чтобы иметь возможность 

бороться как с естественно случающимися, так и преднамеренно вызванными инфекциями. 

Представляется логичным согласиться с предложением изменить название резолюции, а 

именно: "Профилактика пандемий и ежегодных эпидемий гриппа и борьба с ними". 

Резолюция с поправками принимается1 • 

Выполнение рекомендаций, содержащихся в Докладе о насилии и здоровье в мире: 

пункт 5.9 повестки дня (документы ЕВ111/11 и ЕВ111/11 Соп.1Ьis) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает обратить внимание на проект резолюции, содержащийся в 

пункте 11 документа ЕВ111/11. 

Проф. ФУРГАЛ (Российская Федерация) одобряет инициативу ВОЗ по подготовке 

Доклада о насилии и здоровье в мире2• Хотя Сорок девятая и Пятидесятая сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения уже рассматривали вопрос насилия и здоровья и приняли 

резолюции WНА49.29 и WНА50.19, обсуждаемый сегодня доклад и содержащиеся в нем 

рекомендации - это первая работа подобного масштаба, вносящая прямой практический вклад 

ВОЗ в решение проблемы насилия. 

Помимо прямого ущерба здоровью в виде насильственных смертей и увечий, ранений и 

психических травм у жертв престуrтений и террористических актов, насилие наносит 

косвенный ущерб здоровью общества и конкретно экономической и социальной сфере. Более 

совершенные меры по борьбе с насилием могли бы привести к улучшению лечения 

психических болезней и депрессий, от которых страдают как молодые, так и старые. Важно 

остановить спираль насилия, и в Докладе о насилии и здоровье в мире даются 

аргументированные рекомендации по его предупреждению. ВОЗ следует и далее обеспечивать 

подробные руководства в соответствии с рекомендациями, содержащимися в Докладе о насилии 

и здоровье в мире, демонстрируя, каким образом государства могли бы принимать меры. 

Он приветствует лидерскую роль, взятую на себя ВОЗ в этом вопросе, и поддерживает 

проект резолюции, содержащийся в пункте 11 документа ЕВ111/11, в частности пункты 2, 3 и 
4, в которых государствам-членам предлагается готовить национальные доклады, создавать 
информационные центры, проводить политические дискуссии. Следует также призвать 

государства-члены активизировать практическую работу, используя выводы и рекомендации 

Доклада о насилии и здоровье в мире для улучшения работы по профилактике и выявлению 

случаев насилия, по оказанию медицинской, реабилитационной, психологической, социальной 

и юридической помощи лицам, пострадавшим в результате насилия. Он представит 

письменные поправки в этом смысле. 

Д-р SНINOZAКI (Япония), признавая, что насилие является важной проблемой 

здравоохранения, затрагивающей широкую гамму возрастных групп обоих полов, говорит, что 

особую озабоченность вызывает насилие в отношении женщин, детей и подростков. Он 

полностью согласен с рекомендациями Доклада о насилии и здоровье в мире, поскольку 

насилие можно предупредить, и для этого следует предпринимать практические меры. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) приветствует вьmуск Доклада о насилии и здоровье в мире в 
качестве важного вклада в понимание различных форм насилия и их последствий для 

общественного здравоохранения. Доклад ясно показывает необходимость проведения 

1 РезоmоцияЕВlll.Rб. 
2 Кrug EG et al., Eds. Доклад о насuлие и здоровье в мире. Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 2002 г. 
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профилактической работы на всех уровнях. Она особенно оценила поставленный в докладе 

акцент на действия и стимуляцию мер первичной профилактики. Подход с точки зрения 

общественного здравоохранения и акцент на коллективные действия весьма уместны и 

конструктивны. 

Швеция недавно предприняла решительные коллективные меры по вопросу насилия в 

отношении женщин: по оценкам, около 100 000 женщин (более 2% населения) ежегодно 
подвергаются той или иной форме насилия со стороны своего интимного партнера, а от 5% до 
1 0% всех детей становятся свидетелями бытового насилия. Правительство приняла ряд шагов, 
включая законодательные, профилактические меры, провело работу в области развития и 

совершенствования путей и способов оказания поддержки жертвам: например, приняты новые 

уголовные меры в отношении серьезных нарушений прав личности женщины, а 

законодательство в области социального обеспечения бьmо дополнено новым положением, 

обязьmающим местные службы социального обеспечения предоставлять помощь и поддержку 

тем женщинам, которые подвергаются бьповому насилию. В связанных с этим областях бьmи 

предприняты другие инициативы, также упоминаемые в Докладе о насилии и здоровье в мире, 

например масштабная работа по предупреждению нанесения увечий женским гениталиям и 

уходу за теми женщинами и девушками, которые уже пострадали от этого. Доклад о насшzии и 

здоровье в мире будет важным источником информации и стимулом к дальнейшим действиям. 

Она поддерживает проект резолюции. 

Д-р DA SIL V А AROUCA (Бразилия) приветствует выпуск основательного Доклада о 
насlU/ии и здоровье в мире, в котором подчеркивается бремя болезней и травмы, вызываемые 

насилием, и излагаются инициативы ВОЗ по повышению потенциала сектора здравоохранения 

реагировать на сложные проблемы, которые вызывает насилие. Сфера доклада и 

содержащиеся в нем технические рекомендации позволят всем странам проводить конкретную 

политику. Утверждение проекта резолюции укрепит глобальное лидерство ВОЗ в борьбе с 
насилием и обеспечит такое положение, когда насилие станет приоритетной проблемой в 

секторе здравоохранения и в других важных областях, что позволит осуществлять 

справедливое развитие и предупреждать первичные причины насилия. 

В Бразилии Министерство здравоохранения уже вьmолняет некоторые из рекомендаций, 

содержащихся в Докладе о насlVlии и здоровье в мире, и в марте 2001 г. установило 

национальную политику по сокращению числа смертных случаев в результате аварий и 

насилия, которую утвердил Национальный совет здравоохранения, состоящий из 

представителей медико-санитарных служб, профсоюзов, гражданского общества и 

неправительственных организаций. 

Важно содействовать культуре мира и терпимости, остановить прославпение и 

коммерциализацию насилия, содействовать разрешению конфликтов без использования 

насилия и полностью осудить практику пьпок. Насилие отнимает право на лучшее будущее у 

следующих одно за другим лаколений мужчин и женщин и является причиной смертей 

особенно в уязвимых группах. Более того, насилие укрепляет социальное исключение, 

подрывает индивидуальную и коллективную безопасность и ведет к криминализации нищеты и 

расизму, усиливая социальное разделение, существующее в мире. 

Доклад о насlVlии и здоровье в мире поэтому имеет важнейшее значение, указьmая, что 

государства-члены должны решительно выступать против войны, агрессии и торговли 

оружием, а также вести борьбу с алкоголизмом, который связан с бытовым насилием в 

отношении женщин и детей. Он полностью поддерживает документ ЕВ111111 в 

представленном виде. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) говорит, что Венесуэла участвовала в торжественном 
представлении Доклада о насlU/ии и здоровье в мире для стран Аидекого региона. Эта 

публикация будет содействовать дальнейшему анализу этой проблемы. Выступающая 

осуждает насилие во всех его формах как одну из величайших бед, пагубно воздействующих на 

психическое здоровье женщин, детей и семей и снижающих качество жизни всех, кто с ним 
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сталкивается. Она поддерживает проект резоmоции и призывает региональных директоров 

ВОЗ помогать странам в разработке национальных планов борьбы с насилием и содействии 

развитию культуры мирного сосуществования. 

Венесуэла осуществляет стратегии по решению этой проблемы, в том числе путем 

создания комплексных центров помощи, законодательных инициатив для оказания поддержки 

женщинам, которые стали жертвами насилия, а также предлагая убежища и услуги, 

позволяющие женщинам сообщать о случаях насилия. В области предупреждения и 

подготовки медико-санитарных служб к решению проблем насилия, а также оказания помощи 

его жертвам остается много проблем. 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада) одобряет Доклад о насилии и здоровье в мире и 
поддерживает проект резоmоции. О бытовом насилии зачастую не сообщается, поскольку 

женщины и дети либо боятся, либо стесняются рассказывать о насилии в своем доме. Следует 

поощрять их к тому, чтобы они об этом говорили. Директор и сотрудники Регионального бюро 

для стран Америки провели прекрасную работу в этой области. Роль алкоголя в явлении 

насилия все еще недооценивается. Ее следует указывать как основной способствующий 

фактор, особенно в случае бытового насилия. 

Г-жа VALDEZ (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 
Доклад о насилии и здоровье в мире повысит глобальное осознание растущего риска насилия и 

практических путей возможного сотрудничества между правительствами и учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций для его предупреждения. Она приветствует 

призыв проводить научно обоснованные политику и программы общественного 

здравоохранения, касающиеся психического здоровья и насилия. Особенно важно проводить 

мониторинг и оценку эффективности принимаемых мер. Для определения того, насколько 

часто имеет место насилие, кто подвергается наибольшему риску, улучшается или ухудшается 

положение в этом отношении в определенное время как на национальном, так и местном 

уровнях, а также эффективны ли принимаемые меры, необходимо улучшение эпиднадзора. 

Основательная программа научных исследований расширит существующие знания о 

подвергающихся изменению факторах риска и последствиях и будет способствовать выработке 

новых стратегий профилактики. 

Борьба с насилием - сложная задача, требующая сотрудничества многих секторов, 

помимо сектора здравоохранения, вкшочая образование, занятость и системы правосудия. 

В Руководстве по источникам и мероприятиям Организации Объединенных Наций в целях 

предупреждения межличностного насилия1 указаны конкретные пути, посредством которых 
учреждения Организации Объединенных Наций могут использовать свои основные 

полномочия для борьбы со всеми аспектами насилия. Это руководство является практическим 

пособием для государств-членов в деле укрепления их политики и программ в этой области. 

Она рассматривает рекомендации ВОЗ как широкую основу для действий по 

консультированию государств-членов по мере того, как они наращивают свой потенциал 

борьбы с насилием. Поэтому она предлагает внести некоторые поправки в рекомендуемый 

проект резоmоции. В пункте 1 фразу "ОДОБРЯЕТ целиком и полностью" следует заменить на 
"ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ". В конце пункта после слов "к настоящей резоmоции" 

сформулировать следующим образом: "и призывает государства-члены рассмотреть вопрос об 

их принятии". В пункте 5(1) слова "осуществлять сотрудничество с государствами-членами" 
заменить словами "оказывать помощь государствам-членам", а в пункте 6 после слова 

"представить" добавить слова "через Исполнительный комитет". 

В подпункте 5(4)(d) говорится о создании сетей для содействия мерам комплексного 
предупреждения насилия и травм. Какая имеется в виду сеть? 

1 Руководство по источникам и мероприятиям Организации Объединенных Наций в целях 
предупреждения межличностного насилия. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) поддерживает проект резоmоции, однако соглашается с г-жой Wigzell и 

д-ром Modeste-Curwen в том, что при ее осуществлении следовало бы поставить надлежащий 
акцент на бьповое насилие, и которое представляет собой сложную социальную проблему, 

усугубляющую нищету, слабое здоровье, социальное искmочение, утрату потенциала и даже 

жизни, которое нельзя терпеть, оправдьmать или не замечать. Его правительство определило 

пять кmочевых областей для действий: расширение возможностей безопасного проживания для 

женщин и детей; улучшение взаимодействия между уголовным и гражданским 

законодательством; обеспечение последовательного и соответствующего реагирования со 

стороны полиции и прокуратуры; развитие просвещения и расширение информированности; 

обеспечение своевременных и эффективных медико-санитарных мер. В настоящее время 

проводится опытно-показательное исследование беременных женщин в попытке обеспечить 

своевременное вмешательство в случаях бытового насилия; бытовое насилие начинается в 

период беременности женщины примерно в 30% случаев, и активизируются уже имеющие 
место злоупотребления. Правительства могли бы обеспечивать и другие формы поддержки, 

например распространяя информацию о местных телефонных линиях помощи или 

возможностях безопасного проживания, что могло бы способствовать разрыву порочного круга 

насилия и предупредить повторную и усиливающуюся виктимизацию. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (заместитель д-ра Al-Maani, Иордания) говорит, что хотя он не 
принижает значения насилия в семье, одна из важнейших проблем, с которой сталкивается мир 

сегодня, это коллективное насилие в отношении целых народов, которое приводит к сотням 

тысяч смертей. Несправедливость является наихудшей формой насилия, и она представляется 

под многими ликами: несправедливые войны, убийство или терроризация невинных mодей, 

лишение других mодей прав и угнетение лиц, которые просто утверждают свои права. Все это 

происходит ежедневно, подрывая физическое и психическое здоровье mодей. ВОЗ скорее 

гуманитарная, чем политическая организация, но она могла бы сделать так, чтобы ее голос 

усльппали, и сказать всем сторонам или отдельным лицам, которые хотят прибегнуть к войне 

или насилию, что этому надо положить конец. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Pefia Pent6n, Куба) положительно 
оценивает анализ, содержащийся в Докладе о насилии и здоровье в мире, и мероприятия, 

предусмотренные в рамках глобальной кампании по предупреждению насилия (документ 

ЕВ111/11, пункт 9). Вполне уместно, чтобы ВОЗ возглавила международное сотрудничество в 
этой области, хотя у него есть сомнения в отношении предложения о проведении ВОЗ 

глобальной оценки потенциалов стран по предупреждению насилия (пункт 10). Нет сомнения, 
что страны сами смогут лучше сделать это и принять соответствующие меры. 

В 1997 г. в координации с Кубинской федерацией женщин и при участии 

правительственных департаментов образования, общественного здравоохранения и внутренних 

дел, а также ряда национальных институтов и средств массовой информации бьmа создана 

многосекторальная рабочая группа по предупреждению бьпового насилия и борьбе с ним. 

Группа выработала план действий, который уже осуществляется, и каждый сектор принимает 

меры. В рамках Министерства здравоохранения бьmа создана национальная комиссия по 

предупреждению насилия. 

Он поддерживает проект резоmоции. Однако неясно, каким образом можно будет 

осуществить последнюю, хотя и очень желательную, рекомендацию в отношении того, чтобы 

изыскивать практические, согласованньiе в международном плане меры против глобальной 

торговли наркотиками и глобальной торговли оружием (см. Приложение ). 

Д-р BOSНELL (Колумбия) с удовлетворением принимает доклад, который поможет 

государствам-членам решать проблему насилия в перспектине общественного 

здравоохранения. Он отмечает, что ВОЗ начала проведение глобальной кампании по 
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предупреждению насилия с конкретными задачами и рекомендациями и будет координировать 

широкую гамму мероприятий в конкретных областях. 

Проект рекомендуемой резолюции следовало бы сформулировать более конкретно. 

Например, следует усилисть формулировку пунктов 5(1) и 5(2). Поскольку работа по 

интеграции научно обоснованного подхода общественного здравоохранения к вопросам 

предупреждения насилия в другие основные глобальные инициативы профилактики уже 

проводится, пункт 5(3) не нужен. В общем он согласен с замечаниями других ораторов, хотя 
зачастую они, по-видимому, касались скорее самого Доклада о насилии и здоровье в мире, чем 

доклада о его осуществлении. 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) дает высокую оценку 
Докладу о насилии и здоровье в мире, который показал, что несмотря на многочисленность и 

сложность причин насилия, их можно устранять. Она согласна с предыдущими ораторами в 

том, что предупреждение насилия требует многосекторального подхода. Испания располагает 

различными национальными планами действий, включающими межсекторальные меры по 

профилактике и повышению осознания проблемы, а также законодательные, социальные меры 

и помощь. Они включают комплексный план борьбы с бытовым насилием, межминистерскую 

комиссию по делам подростков и детей, "обсерваторию" для наблюдения за детьми и 

национальный план борьбы против наркотиков. Важны действия на местном уровне: ее страна 

создала межсекторальную комиссию с участием представителей судебных органов, педагогов, 

работников социальной сферы и первичной медико-санитарной помощи, больниц и полиции 

для выявления проблем насилия на раннем этапе и решения их комплексным образом. Чтобы 

мир смог бороться с существующей культурой насилия, требуется международное 

сотрудничество. Она поддерживает проект резолюции. 

Проф. EL-TA УЕВ (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) приветствует доклад, который 
еще раз подтвердил значение уважения прав человека. Социальное осознание проблемы и 

акцент на семейные ценности играют важную роль в борьбе с насилием, где важным фактором 

является нищета. Международная статистика показывает, что много актов насилия направлены 

против женщин и детей. Насилие происходит не только на уровне семьи и отдельной 

личности, но и на международном уровне. Навязывание односторонних мнений силой создало 

модель, которую копируют отдельные люди, особенно дети. Мир должен бороться со всеми 

формами насилия, устрашения и навязьmания односторонних решений. Его страна выступает 

против угнетения или уничтожения народов и считает, что борьба с угнетением, лишением 

людей материальных благ и прав должна вестись посредством диалога. Он поддерживает 

проект резолюции. 

Г-жа OEGAARD (Международная федерация ассоциаций студентов-медиков), выступая 
по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что ее организация благодарит ВОЗ за 

предоставление информации о масштабах насилия, его последствиях и связанных с ним 

факторах риска во всем мире. Члены ее организации зачастую сталкиваются с проблемой 

насилия в своей личной жизни и столкнутся в будущей работе в качестве медиков. Федерация 

вместе с ВОЗ проводит оценку преподавания в медицинских учебных заведениях вопросов 

насилия и травматизма. Предварительные результаты показьmают, что вопрос недостаточно 

охвачен, и члены ее организации считают, что они недостаточно подготовлены к решению 

проблем насилия. Она поддерживает рекомендации Доклада о насилии и здоровье в мире. 

Д-р ALLEYNE (Директор Регионального бюро для стран Америки) особо отмечает 
прекрасную организацию консультаций по докладу на национальном уровне. 

Региональная коалиция по борьбе против насилия в его Регионе, в которой участвуют 

Межамериканский банк развития, Организация американских государств, Центры борьбы с 

болезнями и их профилактики (Атланта, Джорджия, Соединенные Штаты Америки) и другие 

партнеры, установила, что насилие принимает многочисленные формы, с каждой из которых 
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необходимо бороться отдельно. В обсуждениях вопросов общественного здравоохранения и 

насилия редко уделяется достаточно внимания тому масштабу, в котором средства 

общественного здравоохранения можно использовать для предупреждения насилия. Например, 

эпидемиология может определить наиболее пригодные мероприятия для борьбы с каждым 

аспектом насилия. Кроме того, зачастую упускается из виду воздействие насилия на медико

санитарные службы как таковые. В докладе ясно показано, в какой степени работа по 

последствиям насилия отвлекает медико-санитарные ресурсы от других областей. Необходимо 

специально заниматься этими двумя вопросами. 

Д-р УАСН (Исполнительный директор) говорит, что замечания отражают ту поддержку, 

которую доклад получил в целом на национальном уровне. Кроме того, как общие, так и 

научные средства информации поддержали рекомендации доклада. Как бьmо указано, эти 

рекомендации необходимо провести в жизнь. Руководство по эпиднадзору уже готово, 

руководство в отношении работы с жертвами сексуального насилия будет завершено в 2003 г., 
а руководство по оказанию поддержки странам в разработке всеобъемлющих планов 

предупреждения насилия должны быть завершены в 2004 году. Больший акцент будет 

ставиться на алкоголь в качестве компонента всех форм травм и насилия. С самого начала 

бьmо намерение отразить в докладе бытовое насилие. Важнейшая роль, которую ВОЗ может 

сыграть в системе ООН, признана, и предпринимаются усилия для определения 

дополнительных ролей различных партнеров системы ООН в борьбе против насилия. 

Отвечая г-же Valdez, он говорит, что сети будут включать ученых и лиц, 

осуществляющих программы, а цель сетей заключается в обмене информации, выявлении 

наиболее эффективной практики обмена опытом и укреплении сотрудничества в целях 

предупреждения насилия. Он согласен, что если заменить слово "сотрудничество" в 

пункте 5(1) на слово "помощь", то это укрепит смысл резолюции. Что касается этих научных 
исследований, то развивается взаимодействие с Глобальным форумом по исследованиям в 

области здравоохранения в целях повышения ресурсов и расширения деятельности. 

Многие выступающие подчеркивали необходимость в установлении более прочных 

связей между общественнь1м здравоохранением, социальными службами, полицией, 

образованием, экономической политикой и уменьшением нищеты в работе по многим аспектам 

насилия, вьщеленнь1м в докладе. Для содействия ясному видению мира и терпимости, что 

является основной целью доклада, остро необходимы разветвленнь1е партнерства с 

вовлечением местных национальных и международных органов. 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета) подводит итог предложенньiМ устно поправкам к 

проекту резолюции. Проф. Фургал представил предложение добавить в конце пункта 2 слова 
"и активно применять выводы и рекомендации доклада для совершенствования деятельности 

по предупреждению и выявлению случаев насилия, а также обеспечения медицинской, 

психологической, социальной и юридической помощи и реабилитации для лиц, пострадавших в 

результате насилия". Г-жа Valdez предложила заменить слова "осуществлять сотрудничество с 
государствами-членами" в пункте 5(1) словами "оказывать помощь государствам-членам". Эта 
поправка также учитывает высказывание д-ра Boshell, который просил усилить формулировку 
пункта 5(2). Это можно бьmо бы сделать, включив перед словом "проведению" слово 

"неотложному". И наконец, в пункт 6, по просьбе г-жи Valdez, будут добавлены слова о том, 
чтобы доклад передавался Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

через Исполнительный комитет. 

Резолюция с поправками принимается1 • 

1 Резолюция ЕВ lll.R 7. 
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Инициатива, ориентированная на страны: пункт 5.11 повестки дня (документ ЕВ111/33) 

Проф. ФУРГАЛ (Российская Федерация) поддерживает главную идею доклада, а именно 

последовательное расширение и совершенствование сотрудничества на страновом уровне. 

Только в этом случае деятельность ВОЗ будет по настоящему ориентирована на приоритетные 

проблемы здравоохранения в каждой отдельной стране. Его страна имеет положительный опыт 

взаимодействия с Бюро Специального представителя Генерального директора ВОЗ в Москве. 

Можно с уверенностью утверждать, что подобная практика сотрудничества имеет основания 

для широкого распространения в других государствах-членах. Практическая реализация 

стратегий страноного сотрудничества требует дальнейшего изучения, оценки, оптимизации и, 

главное - поддержки, чтобы соответствовать реальным потребностям каждой страны. В этой 

связи намерение укрепить потенциал руководящего состава и административных сотрудников 

требует дополнительных разъяснений, поскольку это может привести к неоправданным 

затратам и излишней бюрократизации. При том понимании, что на должности сотрудников 

страновых бюро назначаются, как правило, опытные и высококвалифицированные 

специалисты, нам не совсем ясно, почему в обсуждаемом документе уделяется столь большое 

внимание их переподготовке и повышению квалификации. Российская Федерация согласна с 

важностью обмена информацией со страноными бюро. Однако выведение этой информации на 

веб-сайт ВОЗ может оказаться дорогостоящим и вызвать излишнюю финансовую нагрузку на 

многие страны. Необходимо дополнительно переосмыслить и, возможно, изменить 

формулировки второго и пятого абзацев пункта 9 доклада. 

Д-р SНINOZAКI (Япония) говорит, что инициатива, ориентированная на страны, 

позволит ВОЗ обеспечивать адекватную и эффективную поддержку для удовлетворения 

конкретных потребностей государств-членов. Он поддерживает инициативу. Япония будет 

поддерживать усилия ВОЗ по укреплению этой инициативы. Очень важно располагать общим 

планом развития здравоохранения, отвечающим политической и экономической системе, и 

стадии развития каждой страны. Эти планы должны формулироваться в соответствии с 

существующими инициативами в области развития, например общесекторальными подходами 

и стратегиями уменьшения нищеты. Поэтому политику следует обсуждать на уровне страны в 

рамках бригады ВОЗ и соответствующих лиц из государственного сектора, включая 

центральное правительство и местные органы самоуправления, частный сектор и 

неправительственнь1е организации. Такие дискуссии не должнь1 ограничиваться просто 

передачей политических курсов или указаний из штаб-квартиры. Инициатива, 

ориентированная на страны, требует управленческого потенциала от представителей ВОЗ и 

более совершенного планирования и разработки стратегической программы со стороны 

страновых бригад ВОЗ. С тем чтобы достичь этих задач, следует уделить в бюджете приоритет 

страновым бюро ВОЗ и их штату, и он с удовольствием отмечает, что проект программнога 

бюджета на 2004-2005 гг. бьm подготовлен с этой ориентацией. Такой способ перемещения 

ресурсов из штаб-квартиры на уровень стран должен стать широко распространеннь1м. 

Д-р КЕВЕDЕ (Эфиопия) выражает поддержку своей страны этой инициативе, от которой 

она надеется получить пользу. Он считает, что любая возможная бюрократизация будет 

местной, а дополнительный спрос на кадровые и другие ресурсы будет небольшим, учитывая, 

что такая помощь потребуется сравнительно небольтому числу стран. Как предусмотрено 

инициативой, техническая поддержка будет предоставляться в соответствии с собственной 

политикой и целями развития страны, а не с установленнь1ми целями Организации и будет 

концентрироваться на тех областях, в которых эти страны не располагают потенциалом и 

кадровыми ресурсами. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) говорит, что его страна решительно настроена оказывать поддержку ВОЗ в 

достижении всей гаммы согласованньiХ стратегических приоритетных задач и функций, 
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которые вписываются в ее мандат, вкточая нормативные функции, техническую и 

политическую поддержку и деятельность при надлежащем соблюдении стандартов. 

На национальном уровне его страна хотела бы, чтобы ВОЗ оказывала поддержку 

правительствам, действуя в партнерстве с соответствующими министерствами в области 

осуществления национальной политики для улучшения здоровья населения соответствующих 

стран. Это требует устойчивого развития потенциала систем и служб здравоохранения. 

Соединенное Королевство поддерживает инициативу, ориентированную на страны, которая 

представляет собой реакцию всей ВОЗ на задачи в области развития вообще и, в частности, по 

достижению целей развития Декларации тысячелетия. Эта инициатива имеет большое 

значение для внутренней реформы ВОЗ. Он приветствует тот факт, что задачи и ожидаемые 

результаты инициативы отражены в проекте программного бюджета по всем областям работы 

Организации. Это еще одно свидетельство корпоративной ответственности за мероприятия и 

результаты на страноном уровне. 

Д-р DI GENNARO (Италия) с удовлетворением отмечает эволюцию инициативы, 

ориентированной на страны, которая бьша основана на мероприятиях, Проводившихея в 

предшествующие годы, при поддержке различных доноров, включая Италию. Повышение 

контрольной роли ВОЗ на страноном уровне должно сопровождаться серьезными 

организационными изменениями на всех уровнях, особенно там, где выявлены угрозы 

развитию здравоохранения. Насколько она понимает, затраты на инициативу будут 

покрьшаться из ассигнований по регулярному бюджету и, возможно, посредством 

перераспределений, однако в основном за счет добровольных взносов, которые должны 

увеличиваться пропорционально ожидаемым результатам. Она подчеркивает значение 

мониторинга и проведения обзора инициативы на основе выводов из извлеченных уроков в 

стремлении добиться равновесия между используемыми ресурсами и получаемыми 

результатами. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) приветствует и поддерживает инициативу, ориентированную 
на страны, полностью соглашаясь с тем, что Организации необходимо больше концентрировать 

внимание на страноном уровне. Укрепляя свое присутствие в странах как с количественной, 

так и с качественной точки зрения, ВОЗ повысит свой потенциал оказания им поддержки в 

решении все более трудной задачи рационального управления всеми аспектами развития 

систем здравоохранения, координации с мероприятиями Организации Объединенных Наций и 

сотрудничеством в области здравоохранения. Знания методов уменьшения нищеты и опыт их 

применения, а также подход в рамках всего сектора будут иметь большое значение для 

персонала в странах. Для достижения успеха инициативы необходима поддержка всей 

Организации при широком понимании того, что именно на страноном уровне проявляются 

конечные результаты работы ВОЗ. Как уже указывалось, ВОЗ должна оказьшать поддержку 

собственньiм усилиям стран по построению устойчивых систем здравоохранения, при этом 

важнейшее значение имеют наращивание национального потенциала и ощущение странами 

своей причастности. 

Она задает вопрос, каким образом обсуждались стратегии в Организации, до какой 

степени привлекались кластеры, области работы и региональные бюро и какие процедуры бьши 

установлены для утверждения стратегий сотрудничества в странах. Поскольку ресурсы на 

инициативу будут ограничены, приоритет следует уделять наиболее нуждающимся странам, а 

именно странам с низким потенциалом. 

Г-жа GIBB (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) отмечает, что в 
докладе отмечается прогресс, достигнутый после обсуждения инициативы на сессии 

Исполкома в 2000 г., и просит представить больше подробностей, особенно в отношении 

любых серьезных препятствий, мешающих дальнейшему прогрессу. Она также отмечает 

приверженность обеспечению развития потенциала в странах в рамках страноных бригад ВОЗ в 

целях взаимной подотчетности. Укрепление состава страноных бригад ВОЗ потребует 
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сотрудников с широкой гаммой квалификации и значительных вложений, о чем говорили 

проф. Фургал и д-р Shinozaki. Она просит представить дополнительную информацию о планах 
по укреплению штатов и усовершенствованию кадров, а также о mобых успехах. Она согласна 

с д-ром Kebede, что установление приоритетов поможет сберечь ресурсы на инициативу. Она 
спрашивает, как будут укрепляться коммуникация и связи между страновыми и региональными 

бюро и штаб-квартирой. Другим важным компонентом инициативы является формулирование 

стратегий сотрудничества в странах, которые служат кmочевыми факторами при определении 

приоритетов по использованию ресурсов ВОЗ. Она также хотела бы знать, каким образом 

стратегии сотрудничества вносят вклад в Рамочную программу Организации Объединенных 

Наций по оказанию помощи в целях развития и о стратегиях подходов в рамках всего сектора. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла), одобряя инициативу, ориентированную на страны, приветствует 
акцент на необходимость лучшего реагирования на потребности стран, оптимальное 

использование кадровых и финансовых ресурсов, концепции сетей и наращивание лидерства. 

Отмечая, что удовлетворение такого спроса потребует изменения ролей во всей Организации в 

ее работе со странами, она уверена, что все такие изменения оставят в целости потребности 

стран в их сути, сохраняя и гарантируя право на здоровье при постоянном взаимодействии с 

министерствами здравоохранения, страновыми и региональными бюро и штаб-квартирой ВОЗ 

за счет совершенствования каналов коммуникации. 

Г -н LIU Peilong (Китай), положительно оценивая доклад, одобряет шесть компонентов, 
перечисленных в пункте 6. Для ВОЗ очень важно укреплять свое присутствие в странах; 

осуществление мер, предусмотренных в докладе, должно повысить эффективность работы ВОЗ 

на странавам уровне и позволить ей лучше реагировать на потребности стран. 

Четвертый абзац в пункте 6 касается передачи полномочий представителям ВОЗ, что 
повысит эффективность страновых бюро ВОЗ. Он спрашивает, какие достигнуты успехи в деле 

более широкой передачи полномочий представителям ВОЗ в отношении администрации, 

мобилизации ресурсов и управления кадрами, о чем говорилось в докладе, представленном 

Исполкому на его Сто пятой сессии в январе 2000 года1 • 

Д-р КАSSАМА (Гамбия), приветствуя доклад, подчеркивает, что mобое укрепление бюро 

ВОЗ в странах в рамках инициативы, ориентированной на страны, должно непосредственно 

отражаться в развитии программ здравоохранения стран и в улучшении возможностей местньiХ 

служб. Необходимо консультироваться со странами на всех уровнях осуществления 

инициативы, и нужно дать им возможность брать на себя лидерскую роль. Среди прочего, это 

поможет избежать отрицательного влияния личностньiХ проблем на местном уровне на 

эффективность работы. 

Д-р DA SILVA AROUCA (Бразилия) приветствует инициативу, ориентированную на 
страны. Разработка стратегий сотрудничества в странах должна, в частности, привести к более 

тесному согласованию между мероприятиями ВОЗ и облегчить выявление реальньiХ 

потребностей населения каждого региона, разработать политику и нормы, обеспечения их 

принятия и исправления ошибок, не мешая новаторству, творчеству и переменам. Новый 

акцент потребует организационньiХ изменений в рамках ВОЗ; в частности, следует более четко 

определить функции сотрудничающих центров ВОЗ и сетей экспертов и их взаимодействие с 

региональными бюро и штаб-квартирой. 

Проф. КУЛЬЖАНОВ (Казахстан), положительно оценивая доклад, считает, что 

реализация задач, поставленньiХ в этом докладе, позволит более эффективно реагировать на 

потребности стран. Страновым бюро ВОЗ придется столкнуться с новыми задачами и 

требованиями, и поэтому необходимо улучшать их отношения с соответствующими органами и 

1 Документ ЕВ 105/7. 
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учреждениями. Стратегия подготовки специалистов оправдана, поскольку многие из них будут 

иметь дело с новыми областями работы. Необходимо рассмотреть вопрос о создании 

субрегионального бюро в Центральной Азии. Алма-Ата, которая уже является международным 

центром, бьmа бы подходящим местом для его расположения. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Pefi.a Pent6n, Куба) спрашивает, каким 
образом ассигнования странам в проекте программнога бюджета увязаны с инициативой, 

ориентированной на страны. Будет ли доступ к этим средствам зависеть от осуществления 

стратегии сотрудничества в стране? ВОЗ следует поощрять межстранавое техническое 

сотрудничество, которое оказалось успешным в Регионе для стран Америки. Приветствуя 

инициативу в принципе, он отмечает, что она еще находится на ранних этапах и требует 

большого объема работы для достижения поставленных в ней целей. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) обращает внимание на особые проблемы, не упомянутые в 

докладе, включая направление образцов из одной лаборатории в другую как в пределах одной 

страны, так и из страны в страну. Отсутствие международных эталонных стандартов может 

помешать исследованиям. ВОЗ могла бы сыграть определенную роль в решении этих проблем. 

Проф. GRABAUSКAS (Литва) высказывается в поддержку инициативы, 

ориентированной на страны. Глобальные или региональные стратегии по решению проблем 

здравоохранения будут иметь смысл лишь в том случае, если их будут принимать и 

осуществлять в странах на национальном, областном и местном уровнях. Доклад отличается 

высочайшим качеством и единственное, что можно бьmо бы пожелать, это более четко 

определить роль штаб-квартиры и региональных бюро ВОЗ. 

Проф. EL-TA УЕВ (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) приветствует инициативу, 

ориентированную на страны, поскольку она будет способствовать развитию сотрудничества 

между ВОЗ и странами и возложит на странавые и региональные бюро ВОЗ более важную роль 

в формулировании стратегии и наращивании потенциала. Египет, например, проводит 

крупную программу реформы здравоохранения, в которой ВОЗ участвует весьма 

незначительно. Более важная роль, однако, потребует финансовой поддержки, и он призьmает 

членов Исполкома учитывать это при рассмотрении вопроса о распределении внебюджетных 

средств. 

Д-р AFRIYIE (Гана) говорит, что инициатива, ориентированная на страны, которую он 
полностью поддерживает, должна концентрироваться на осуществление программ в странах, а 

не на укрепление персонала страновых бюро ВОЗ. Дополнительные сотрудники зачастую 

откомандировьmаются из национальных органов, что ослабляет национальные программы. 

Роль сотрудников бюро в странах скорее консультативная, чем оперативная; он сомневается, 

будут ли они наилучшими техническими консультантами, и поэтому увеличение их числа 

может быть неуместным. Более того, затраты на переопал в ВОЗ в странах оплачиваются из 

регулярного бюджета - из тех средств, которые в противном случае можно бьmо бы 

использовать на осуществление программ. 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания), поддерживая 

инициативу, ориентированную на страны, говорит, что в ее стране децентрализация позволила 

приблизить программы к потребностям населения, улучшить центральные службы, поощрять 

новаторство и содействовать обмену информацией. Как указьmали предшествующие ораторы, 

очень важно, чтобы сотрудникистрановых бюро ВОЗ устанавливали нормальные отношения с 

национальными министерствами и координировали мероприятия с другими национальными 

органами, международными учреждениями и неправительственным организациям, с тем чтобы 

не допускать дублирования деятельности и в максимальной степени повышать эффективность. 
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' 1 
Д-р ANTEZANA ARANIВAR (Боливия), выступая по приглашенто ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 

говорит, что поскольку действия на уровне страны очень важны для Организации, инициатива, 

ориентированная на страны, заслуживает всяческой похвалы. ВОЗ должна присутствовать в 

той или иной форме во всех странах, включая наиболее развитые страны. ВОЗ следует 

разрабатывать программы на глобальном или региональном уровнях в интересах стран и также 

реагировать на национальные программы, потребности и приоритеты и оказывать 

необходимую поддержку. Американский регион показьmает пример того, как страны с 

общими интересами сумели объединить усилия, программы и ресурсы благодаря совместному 

планированmо, включая составление программнаго бюджета. Этот момент нужно более ясно 

отразить в докладе. Он также подчеркивает преимущества, которые можно извлечь из 

межетрапового сотрудничества, особенно в рамках региона и между странами Юга. 

Д-р DANZON (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что 

сотрудничество с государствами - членами Европейского региона начиналось на низком 

уровне, но постепенно возрастало в течение 1990-х годов. В 2000 г. бьша принята новая 

стратегия, которая обеспечивает основу для сотрудничества с каждым из 

51 государства - члена Региона. Бюджет для 27 стран на переходнам этапе постоянно 
увеличивается, хотя он еще и не отвечает потребностям в связи с сокращением ассигнований в 

Регионе. Подготовка кадров также расширялась и улучшалась на странавам уровне, а 

присутствие ВОЗ в странах постепенно увеличивается. Он положительно оценивает 

поддержку, оказьmаемую инициативе в ходе дискуссии, и будет реагировать на требования в 

отношении бо.Ш.шей связанности на всех уровнях - глобальном, региональном и странавам - в 
тесном сотрудничестве со штаб-квартирой. 

Д-р ALLEYNE (Директор Регионального бюро для стран Америки), отвечая на замечание 
д-ра Antezana Aranibar, говорит, что инициативу, ориентированную на страны, следует 

рассматривать как первый шаг к обеспеченmо присутствия ВОЗ во всех странах. Слишком 

часто в прошлом некоторые страны рассматривались как участники, а другие - как сторонние 

наблюдатели. Инициатива, ориентированная на страны, не будет ограничена во времени, а 

скорее будет рассматриваться как самая суть работы ВОЗ, надлежащим образом 

финансируемая постоянная деятельность, не зависящая от внешних ресурсов, и в конечном 

итоге должна стать жизненно важной частью нормального программирования мероприятий 

ВОЗ на странавам уровне. Бюро ВОЗ в стране является лицом Организации в стране, и многие 

трудности возникают из-за того, что оно так не рассматривалось. ВОЗ не сможет решать 

задачи, поставленные в Декларации тысячелетия, без присутствия на странавам уровне. 

В отношении технического сотрудничества имеется три золотых правила: составить 

список приоритетов страны; определить потребности в техническом сотрудничестве; 

установить, какие из этих потребностей должны удовлетворять ВОЗ, а не другие учреждения. 

Представляется, что нет единого понимания того, что означает техническое сотрудничество. 

ВОЗ следует проводить техническое сотрудничество со странами, а не подменять их 

мероприятия и не служить механизмом финансирования. Расширение бюро ВОЗ в странах не 

следует рассматривать как бюрократическую меру. 

Д-р NABARRO (Исполнительный директор) говорит, что инициатива, ориентированная 
на страны - это текущий процесс в результате постоянного диалога между государствами

членами и внутри ВОЗ. Вопрос обсуждался на сессиях Ассамблеи здравоохранения, 

Исполнительного комитета, а также в рамках рабочих групп, и инициатива построена на опыте. 

Это не просто вопрос присутствия Организации в странах, а отношений с ними. Замечания 

членов Исполкома отражают задачи инициативы, которые будут достигнуты путем повышения 

способности ВОЗ прислушиваться, реагировать на национальные приоритеты и укреплять 

национальный потенциал в интересах более крепкого здоровья для всех. 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Пункты 8 и 9 доклада, в которых перечислены новые задачи для ВОЗ, вызывают 

несколько замечаний. Обзор стратегий сотрудничества 29 стран подтверждает, что страны 
желают от ВОЗ концентрации на поддержке в целях разработки политики, установления 

стандартов, обмена знаниями, на лидерстве в партнерствах на уровне страны с меньшим 

акцентом на непосредственное участие в осуществлении программ, за исключением случаев 

экстренных мероприятий и таких инициатив, как ликвидация полиомиелита. Такой анализ в 

сочетании с просьбами о том, чтобы ВОЗ работала в тесном контакте с министерствами 

здравоохранения и другими правительственными и неправительственными учреждениями, 

указывает на растущие и иногда противоречивые требования, предъявляемые к страновым 

бригадам ВОЗ. Для удовлетворения этих требований необходимы новые навыки и новые 

квалификации. 

Элементы инициативы, ориентированной на страны (пункт 6), подчеркивают важность 
обеспечения эффективных оперативных мероприятий в страновых бюро ВОЗ, особенно в том, 

что касается административной и финансовой систем, чтобы способствовать отношениям с 

национальными органами и другими учреждениями на страновом уровне. Отвечая на вопрос 

г-на Liu Peilong в отношении передачи полномочий, он говорит, что этот вопрос 

рассматривался в отношении финансовых и оперативно-технических должностей по сравнению 

с практикой в других учреждениях системы ООН, с тем чтобы обеспечить, чтобы системы ВОЗ 

бьши достаточно совершенны, чтобы позволить передачу большей доли полномочий 

параллельно с большей ответственностью и подотчетностью. 

В основе инициативы, ориентированной на страны, лежат стратегии сотрудничества со 

странами. Стратегии существуют для 29 стран, и к концу 2003 г. будут завершены стратегии 
еще для 50 стран. Эти стратегии постоянно подвергаются обзору и анализу при консультациях 
между национальными органами и ВОЗ, и они бьши изучены техническими программами ВОЗ 

для обеспечения того, чтобы их мероприятия не теряли актуальности. Появляются некоторые 

новые направления: много стран требуют большего акцента на политику здравоохранения и 

развитие систем здравоохранения, особенно кадровых ресурсов, финансирования 

здравоохранения, обеспечения качества и регламентацию. Подразделения ВОЗ в регионах и в 

штаб-квартире все в большей мере способны удовлетворять такие потребности. Другие 

необходимые смещения в акцентах бьши определены в гигиене окружающей среды, 

укреплении здоровья и некоторых аспектах борьбы с инфекционными болезнями, особенно в 

связи с введением таких новых механизмов финансирования, как Глобальный фонд для борьбы 

против СПИДа, туберкулеза и малярии. 

Что касается практического управления, инициатива позволила поставить новый акцент 

на потребности стран в формулировании планов работы и к новым системам распределения и 

расходования ресурсов и контроля за ними. Глобальная группа по управлению программами 

состоит из руководителей в каждом региональном бюро и их коллег в штаб-квартире и 

занимается обзором осуществления стратегий, а возглавляемый им кластер выступает в роли 

секретариата. В 2002 г. проходили широкие формальные и неформальные консультации для 
изучения новых механизмов. Внутренние процессы планирования работы обеспечили, чтобы 

все программы соответствовали стратегиям сотрудничества со странами. Для обеспечения 

финансирования запросов по инициативе продолжается изыскание средств путем 

перераспределения, а также из внебюджетных источников. Формируются партнерства со 

странами, а также с учреждениями, занимающимися вопросами развития, которые работают на 

страновом уровне. Важными элементами являются связи с сотрудничающими центрами и 

техническое сотрудничество между странами. Стратегии сотрудничества со странами дают им 

более четкую картину того, что они могут ожидать от ВОЗ, и возможность чувствовать себя 

хозяевами процесса. 

Что касается просьбы проф. Фургала об уточнении в отношении второго и пятого абзацев 

в пункте 9 доклада, он говорит, что в отношении второго абзаца ВОЗ предполагается давать 
национальным органам ориентиры для политики, действий и инвестиций, однако всегда в 

сотрудничестве с ними и под их общим контролем. Что касается пятого абзаца, то 

чрезвычайные и гуманитарные мероприятия будут предприниматься лишь тогда, когда страна 
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не в состоянии сделать это сама. Отвечая г-же Gibb в отношении компетенции сотрудников, он 
говорит, что в первом квартале 2003 г. будет осуществляться программа повышения 

компетенции. В отношении сетей коммуникации ВОЗ расширила охват своей телефонной сети, 

включив в нее многие странавые бюро, а в течение последующих одного или двух лет 

ожидается охватить их все. Связь по Интернету существует с большинством страноных бюро и 

становится основным средством диалога; предпринимаются усилия, чтобы потенциал 

коммуникаций соответствовал технологии, имеющейся в каждой стране. Улучшаются связи с 

Рамочной программой ООН по оказанию помощи развитию и подходы в масштабах всего 

сектора, а также со стратегиями уменьшения нищеты, о чем говорила г-жа Wigzell. Он заверяет 
д-ра Kassama, что задача процесса заключается в том, чтобы всегда руководила 

соответствующая страна. Д-р Afriyie говорил о пользе национальных сотрудников в страноных 
бюро ВОЗ. При разработке стратегии сотрудничества со странами и их анализе должно быть 

возможно более системно рассмотреть кадровые потребности в странах и уместность 

использования национальных сотрудников по программе, учитывая различие в стоимости для 

ВОЗ между национальным и международным персоналом. 

Д-р da Silva Arouca высказал замечание о новой роли сотрудничающих центров и сетей. 
Стратегии сотрудничества со странами должны привести к более широкому вовлечению 

сотрудничающих центров в общую систему поддержки ВОЗ, как это бьmо в связи с рамочной 

конвенцией по борьбе против табака. И д-р Gonzalez Femandez, и д-р Boshell подчеркивали 
возможности для сотрудничества между странами и использования опыта других. Тот факт, 

что ВОЗ включает в себя как Секретариат, так и государства-члены, открывает огромную 

возможность в этом отношении. Отвечая на вопрос проф. Grabauskas о роли штаб-квартиры и 
региональных бюро, он говорит, что относительные роли прояснятся в 2003 г. по ходу 

осуществления. Вопрос, поднятый проф. Кульжановым, лучше всего проработать через 

Директора Европейского регионального бюро. Отвечая д-ру Alonso Cuesta, он говорит, что 
основная цель стратегий сотрудничества со странами - найти правильную роль и таким 

образом избежать дублирования. Очень жаль, что ВОЗ играла весьма незначительную роль в 

реформе сектора здравоохранения в Египте: следует надеяться, что в результате стратегий 

сотрудничества со странами ВОЗ сможет действовать более активно. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому принять к сведению доклад об инициативе, 

ориентированной на страны. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 



1. 

ВОСЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 23 января 2003 г., 14 ч. 15 м. 

Председатель: проф. КУА W MYINT (Мьянма) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

повестки дня (продолжение) 

пункт 5 

Народная медицина: пункт 5.7 повестки дня (документ EBlll/9) (продолжение дискуссии, 
состоявшейся на шестом заседании, раздел 2) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание на проект резоmоции по народной медицине, в 

котором нашли отражение поправки, предложенные на шестом заседании к проекту 

резоmоции, содержащемуся в пункте 20 документа EBlll/9. Проект с внесенными поправками 
гласит следующее: 

Исполнительный комитет, 
~ 1 

рассмотрев доклад о народнои медицине , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резоmоцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резоmоции WНА22.54, WНА29.72, WНА30.49, WНАЗl.ЗЗ, 

WНА40.33, WНА41.19, WНА42.43 и WНА54.11; 

отмечая, что термины "комплементарная", "альтернативная" или 

"нетрадиционная" медицина используются для обозначения многих видов 

нестандартных услуг в области здравоохранения, которые требуют различных 

уровней подготовки и обладают различной эффективностью; 

отмечая, что термин "народная медицина" охватывает широкий диапазон 

видов лечения и практики, которые значительно варьируются от страны к стране и 

от региона к региону; 

осознавая, что народная, комплементарная или альтернативная медицина 

имеет много положительных характеристик и что народная медицина и ее практики 

играют важную роль в лечении хронических болезней, а также в улучшении 

качества жизни mодей, страдающих от незначительных заболеваний или от 

некоторых неизлечимых болезней; 

признавая, что знания народной медицины принадлежат общинам и народам, 

в которых эти знания появились, и должны полностью уважаться и должным 

образом защищаться; 

отмечая, что крупные проблемы, связанные с применением народной 

медицины, включают отсутствие организованных сетей практиков народной 

медицины и обоснованных фактических данных безопасности, эффективности и 

качества народной медицины и необходимость в мерах обеспечения надлежащего 

применения народной медицины, защиты и сохранения народных знаний и 

природных ресурсов, с тем чтобы обеспечить ее устойчивое применение, а также 

подготовку и лицензирование практиков народной медицины; 

1 Документ ЕВ 111/9. 

-142-
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отмечая далее, что многие государства-члены предприняли действия по 

поддержке надлежащего применения народной медицины в своих системах 

здравоохранения, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ стратегшо ВОЗ в области народной медицш1ы, 

а также ее четыре основные цели, состоящие в разработке политики, повышении 

безопасности, эффективности и качества, обеспечении доступа и содействии 

рациональному использованшо; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) адаптировать, прШIЯть и осуществлять там, где это целесообразно, 

стратегшо ВОЗ в области народной медицины в качестве основы для 

национальных программ или планов работы в области народной медицШIЪr; 

(2) в тех случаях, когда это целесообразно, разработать и применять 

национальную политику и правила в отношении народной, комплементарной 

и альтернативной медицины в поддержку надлежащего использования 

народной медицШIЪr, а также ее интеграции в национальную систему медико

санитарной помощи в соответствии с условиями в их странах; 

(3) признать роль отдельных практиков народной медицШIЪI в качестве 

одного из важных ресурсов служб первичной медико-санитарной помощи, 

особенно в странах с низкими доходами, и в соответствии с национальными 

условиями; 

(4) создать или расширить и укрепить существующие национальные 

системы обеспечения качества лекарственных средств для контроля 

растительных лекарственных средств; 

( 5) обеспечить надлежащую поддержку систематическим исследованиям в 

области народных лечебных средств; 

( 6) прШIЯть меры для защиты и сохранения народных медицинских знаний 

и медИЦШiских растительных ресурсов в целях устойчивого развития 

народной медицины, включая защиту авторских прав шпеллектуальной 

собственности практиков народной медицШIЪr; 

(7) обеспечить подготовку и, при необходимости, переподготовку 

практиков народной медИЦШIЪI, а также внедрение системы присвоения 

квалификации, аккредитации или лицензирования практиков народной 

медицШIЪr; 

(8) содействовать обоснованному примененшо народной медИЦШIЪI, а 

также комплементарной и альтернативной медИЦШIЪI потребителями и 

пронайдерами услуг; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) поддерживать усилия заинтересованных государств-членов в 

разработке национальной политики и правил в отношении народной, 

комплементарной и альтернативной медицины, а также содействовать 

обмену информацией по вопросам национальной политики и регламентации 

в области народной медИЦШIЪI среди государств-членов; 

(2) оказывать техническую поддержку, в том числе в разработке 

методологии, подготовке руководящих принципов и содействии обмену 

информацией; 

(3) вместе с сотрудничающими центрами ВОЗ изыскивать основанную на 

фактических данных информацшо о безопасности народных средств лечения, 

с тем чтобы ориентировать государства-члены в вопросах определения 

продукции для включения в национальные директивы и предложения по 
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политике в области народной медицины, применяемой в национальных 

системах здравоохранения; 

(4) сотрудничать с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций и неправительственными организациями в различных 

областях, связанных с народной медициной, включая области научных 

исследований, защиты народных медицинских знаний и сохранения 

медицинских растительных ресурсов; 

(5) обеспечивать, чтобы сотрудничающие центры ВОЗ по народной 

медицине играли важную роль в осуществлении стратегии ВОЗ в области 

народной медицины, в частности в деле укрепления научных исследований и 

подготовки кадров; 

( 6) обеспечивать вьщеление достаточных ресурсов на народную медицину 

на глобальном, региональном и страноном уровнях Организации. 

Г -жа V ALDEZ (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) предлагает 
исключить слова "и должным образом защищаться", содержащиеся в конце пункта 5 
преамбулы рекомендованного проекта резолюции. В настоящее время вопрос защиты 

обсуждается в ВОИС. Эти обсуждения выявили значительные разногласия по вопросам 

терминологии, содержания и охвата. Практику международных обсуждений и достижения 

консенсуса необходимо продолжить, и в этой связи важным вкладом в эту работу явится 

проведение различных форумов, таких как предстоящая Встреча в верхах в Пекине. Поэтому 

бьmо бы преждевременным включать вопрос защиты в настоящую резолюцию. 

В конце пункта 2(6) она предлагает добавить слова "как предусмотрено национальным 
законодательством, соответствующим международным обязательствам", а также включить 

слова "информацией и сотрудничеству" после слова "обмену" в четвертой строке пункта 3(1). 
В пункте 3(5) слова "обеспечивать, чтобы сотрудничающие центры ВОЗ по народной медицине 
играли важную роль" заменить на "пропагандировать важную роль сотрудничающих центров 

ВОЗ по народной медицине", а в пункте 3(6) начало фразы "обеспечивать вьщеление 

достаточных ресурсов" заменить фразой "вьщелять достаточные ресурсы". 

Д-р AFRIYIE (Гана) при поддержке г-на LIU Peilong (Китай) предлагает включить новый 
пункт вводной части следующего содержания "предложить Генеральному директору 

представить доклады Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения о ходе работы 

в 2005 г.". 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая как представитель Мьянмы, поддерживает поправки, 

предложенные к пункту 2(6), и предлагает включить слова "интеллектуальной собственности". 

Д-р КАSSАМА (Гамбия) поддерживает предложение и мнение, высказанное 

д-ром Afriyie о необходимости представпять доклады по этому вопросу обоим руководящим 
органам. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) просит представить предложения г-жи Valdez в письменном 
виде. Она не может согласиться с пунктом 2(7) в его нынешней редакции. Первый вариант, 
который она предлагает, состоит в том, чтобы исключить весь пункт. Второй предлагаемый ею 

вариант состоит в том, чтобы включить, в соответствии с предложением г-жи Valdez по 
пункту 2( 6), слова "в соответствии с национальным законодательством". 

Д-р ZEPEDA BERМlшEZ (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) говорит, что с 
учетом важности этого вопроса он тоже поддерживает предложение д-ра Afriyie. 

Д-р PASTOR JULIAN (Испания) предлагает включить в пункт 3(3) слова "качестве и 
рентабельности" перед фразой "народных средств лечения". Для того чтобы народные средства 
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лечения можно бьmо со временем включить в систему национальных услуг в области 

здравоохранения, нужны исследования на основе научных данных, позволяющих определить 

безопасность и рентабельность этих средств лечения. 

Г -жа V ALDEZ (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) отмечает, что 
бьmо бы действительно полезно представить предложения и соображения в письменном виде. 

Г-н АIТКЕN (руководитель Кабинета) говорит, что предложения будут воспроизведены 

на всех языках на следующий день. Поскольку проф. Кульжанона на данный момент нет в зале 

и поскольку г-жа Wigzell ссьmалась на его поправку, предложенную на шестом заседании, он 
считает предпочтительным - при условии, если она согласится с этим, - рассмотреть второй 

вариант, предусматривающий включение слов "в соответствии с национальным 

законодательством". 

• 1 
Д-р ANTEZANA ARANIВAR (Боливия), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ , 

говорит, что в связи с необходимостью подготовки пересмотренного варианта документа, 

находящегося на обсуждении, он представит две предложенные поправки, из которых одна 

будет касаться ресурсов, подлежащих выделению на систематические исследования, и которая 

должна включать как заинтересованные страны, так и страны происхождения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает отложить дальнейшее рассмотрение этого до того, как 

будут распространены соответствующие поправки. 

Предложение принимается. 

(По вопросу принятия резолюции см. протокол девятого заседания, раздел 3.) 

Пересмотр Международных медико-санитарных правил: 

(документ ЕВ111/34) 

пункт 5.12 повестки дня 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в документе 

ЕВ111/34. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) решительно поддерживает работу ВОЗ по 
пересмотру МеждународньiХ медико-санитарньiХ правил в тесном сотрудничестве с 

государствами-членами. С учетом нынешних быстрых темпов по широкомасштабной 

международной миграции, возникающих инфекционньiХ заболеваний и угроз биотерроризма 

эти правила в их ньшешней редакции, очевидно, уже недостаточны. Он также решительно 

поддерживает разработку стратегии эпиднадзора и ответньiХ мер, в которой определялись бы 

риски для здоровья людей, имеющие международное значение, и которая обеспечивала бы 

основу для принятия решений относительно того, какие меры следует принимать в области 

общественного здравоохранения. Соединенньrе Штаты работают с ВОЗ в тесном 

сотрудничестве, поощряя участие региональньiХ бюро и другие государства-члены в деле 

достижения цели принятия пересмотренньiХ Правил на Пятьдесят восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 2005 году. 
Нижепересмотренньrе Правила должньr бьпь гибкими и в тоже время уточнять условия, в 

которьiХ надлежит ограничивать передвижение людей, животньiХ и грузов с целью ограничить 

распространение той или иной болезни. В этой связи необходимо обеспечить тщательный 

баланс между усилиями по локализации той или иной болезни, с одной стороны, и 

ограничением индивидуальньiХ свобод и права той или иной страны заниматься торговлей и 

свободньrм передвижением людей, с другой. 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполниrельного комитета. 
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Ссьшаясь на представленный проект резолюции, он предлагает внести некоторые 

изменения и просит представить пересмотренный проект. В частности, у него есть некоторые 

оговорки по поводу использования слова "договор" в пункте 2(2), поскольку он не считает, что 
ВОЗ намерена придать новым Международным медико-санитарным правилам статус договора 

или конвенции. Речь не идет об изменении правовага статуса данных Правил, а лишь об их 

пересмотре. При необходимости, страны могли бы сделать оговорки в отношении 

окончательного варианта для рассмотрения на Всемирной ассамблее. 

Проф. ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что он с удовлетворением ознакомился 

с докладом о ходе пересмотра Международных медико-санитарных правил. Его страна 

удовлетворена достигнутыми результатами, однако считает, что еще много остается сделать. 

Вместе с тем какими бы совершенными не стали обновленные Правила, их практическое 

применение зависит от готовности каждого государства-члена следить за их осуществлением, и 

в этой связи страны должны работать на коллективной основе. Важными в этом плане станут 

разрабатываемые ВОЗ руководящие принципь1 по структуре и развертыванию систем раннего 

предупреждения. Не менее важное значение для повышения готовности стран будет иметь 

широкое участие их представителей в консультативном процессе и в межправительственной 

рабочей группе, которую предлагается учредить. Проект резолюции в значительной мере 

посвящен учреждению такой группы, и он его в целом поддерживает. 

Д-р AL-SAIF (заместитель д-ра Al-Mazrou, Саудовская Аравия), выражая полную 

поддержку проекту резолюции, призывает оперативно осуществить Международные медико

санитарные правила и призывает ВОЗ оказать государствам-членам помощь в создании 

надлежащей системы биомедицинского эпиднадзора и борьбы с эпидемиями. 

Г-н CICOGNA (заместитель д-ра Di Gennaro, Италия), положительно оценивая доклад, 
говорит, что Международные медико-санитарные правила являются чрезвычайно важным 

инструментом защиты от распространения болезней. Нынешний пересмотр необходим для 

того, чтобы учесть изменение ситуации, которое произошло за последние 20 лет, прежде всего 
повторное возникновение новых болезней и риск их международного распространения в связи 

с расширением масштабов воздушных перевозок в коммерческих целях. Его правительство 

поддерживает предлагаемый план завершения процесса пересмотра, включая учреждение 

межправительственной рабочей груш1ы, открытой для участия всех государств-членов, на 

которую будет возложена задача по подготовке рекомендуемого текста проекта для 

рассмотрения Ассамблеей здравоохранения в 2005 году. Создание такой рабочей группы 

следует рассматривать в качестве последнего этапа этого процесса, основной частью которого 

явится проведение в 2003 г. региональных совещаний по достижению консенсуса. На этой 

неделе состоялась техническая консультация ВОЗ в Риме, которая бьша организована 

Национальным институтом здравоохранения Италии. Для проведения широких консультаций 

необходимы адекватные ресурсы, и в этой связи он спрашивает, бьш ли учтен этот аспект. 

Г-н LIU Peilong (Китай) с удовлетворением принимает к сведению результаты работы, 
проведеиной в последнее время по пересмотру Международных медико-санитарных правил, и 

поддерживает планы завершения этого процесса. Пересмотренный вариант Правил 

увязывается с деятельностью ВОЗ по предупреждению вспьnnек болезней и принятию 

ответных мер и предполагает наличие системы эпиднадзора и представления каждой страной 

докладов по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, включая 

инфекционные болезни. Для того чтобы обеспечить признание странами необходимости 

принять и применять эти Правила, чрезвычайно важно провести глобальные консультации на 

всех уровнях. 

Он также согласен с учреждением межправительственной рабочей группь1 для 

продолжения работы по пересмотру. Поскольку в Китае этот процесс затронет несколько 
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государственных ведомств и потребует определенного времени для внутренних консультаций, 

ВОЗ следует завершить работу по как можно скорейшему созыву этой группы. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) положительно оценивает стремление ВОЗ не 

отставать от последних событий, касающихся возможности повторного возникновения 

инфекционных болезней, которые являют собой все более явную угрозу для отдельных стран и 

всего мира в целом. Эти события налагают на государства-члены обязательства быть еще 

более бдительными при пересмотре своей политики в отношении Международных медико

санитарных правил. Между необходимостью осуществления Правил и необходимостью 

успокоить государства-члены и призвать их к тому, чтобы они оперативно оповещали о 

вспьШiках болезней, следует обеспечить должный баланс. ВОЗ должна оказать необходимую 

поддержку региональным бюро и государствам-членам, с тем чтобы они могли принять 

оперативные меры по борьбе с эпидемией без нарушения системы передвижения и торговли. 

Он призывает все государства-члены сотрудничать в этой работе, поскольку рассматриваемые 

Правила явятся основным средством предотвращения распространения инфекционных 

болезней в международных масштабах. Он поддерживает проект резолюции, который налагает 

на ВОЗ и ее государства-члены ответственность за завершение важной работы по пересмотру. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) говорит, что он полностью признает важность Международных медико-санитарных 

правил в качестве средства гарантирования общественного здравоохранения в глобальном 

масштабе. Сейчас возникает необходимость в обеспечении такого положения, при котором эти 

Правила постоянно обновлялись бы с учетом происходящих в мире изменений, связанных с 

повышением мобильности, увеличением доступности и расширением торговых возможностей. 

Предлагаемые изменения будут касаться расширения системы сообщений о случаях холеры, 

чумы и желтой лихорадки с включением случаев чрезвычайных обстоятельств в области 

общественного здравоохранения, что позволит обеспечить увязку с работой ВОЗ по 

обеспечению глобальной безопасности, а также укрепить механизмы отчетности. 

Его правительство содействует развитию Глобальной сети оповещения о вспышках 

болезней и принятия ответных мер и весьма удовлетворено тем, что оно помогает направлять 

работу по пересмотру. Некоторые национальные государственные сектора непосредственно 

заинтересованы в этом пересмотре, что подтверждает необходимость того, чтобы все стороны, 

которые занимаются работой по осуществлению Правил, занимались ею в соответствии с 

возложенными на них задачами. Он отмечает, что объем ресурсов, вьщеленных на пересмотр, 

судя по всему, начинает уменьшаться: с учетом важности Правил для защиты здоровья людей 

и расширения круга обязанностей по их осуществлению будет нежелательно, если прогресс в 

этой работе будет сдерживаться из-за нехватки ресурсов. Это относится не только к ВОЗ, но и 

к национальным администрациям. 

Д-р ОКАМОТО (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что укрепление 

готовности и ответных мер на пандемию основных инфекционньrх болезней является очень 

важньiМ аспектом работы общественного здравоохранения, и в этой связи жизненно важную 

роль играет сотрудничество между государствами-членами. ВОЗ следует активно 

поддерживать страны в укреплении их системы готовности и принятия ответньrх мер, и в этом 

отношении роль Международньrх медико-санитарньrх правил исключительно важна. 

В сложившейся сегодня в мире ситуации необходимо упредить угрозу биотерроризма за 

счет использования вируса натуральной оспы. Сегодняшнее положение свидетельствует о том, 

что в случае вспьШiки оспы каждому государству-члену придется принимать меры в связи с 

прибытием самолетов и пассажиров из района, затронутого вспьШiкой, в связи с чем 

предотвратить распространение вируса в международньrх масштабах будет трудно. Эту 

ситуацию необходимо учитывать в ходе нынешнего пересмотра. Поскольку государствам

членам нужно время для того, чтобы согласовать их внутренние меры по борьбе с 
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инфекционными болезнями с пересмотренным вариантом Международных медико-санитарных 

правил, информацmо о пересмотре следует давать заблаговременно. 

С учетом неотложной необходимости в укреплении международного сотрудничества 

процесс пересмотра должен быть открытым, транспарентным и - что самое важное -
проводиться на эффективной основе и своевременным образом, с тем чтобы пересмотренный 

вариант Правил можно бьшо ввести в действие как можно скорее. В связи с важностью 

процесса пересмотра Исполкому следует представить доклад об окончательной форме, 

которую примет этот процесс, с учетом мнений, высказанных государствами-членами. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) говорит, что она хотела содействовать созданmо сильного 
механизма, который можно будет использовать для решения глобальных задач, связанных с 

инфекционными болезнями, и в этой связи поддерживает предложение учредить рабочую 

группу открытого состава с участием заинтересованных государств-членов для подготовки 

проекта пересмотра Правил. Если мы хотим создать из этих Правил сильный глобальный 

механизм борьбы против инфекционных болезней, то в этом случае понадобится не просто 

глобальная система эпиднадзора, а нечто гораздо большее. Достижение консенсуса по такому 

механизму будет трудной задачей, поэтому процессу пересмотра необходимо придать высокий 

уровень приоритетности. 

Г-жа ТАККI (Европейская комиссия), выступая по приглашенmо ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 

положительно оценивает проект резолюции. По ее мненmо, важно пересмотреть указанньiе 

Правила как можно скорее, с тем чтобы принять эффективные ответные меры в связи с 

возникновением международных чрезвьiЧаЙНЬIХ ситуаций, связанньiХ со здоровьем, без 

неиужиого нарушения мировой системы торговли и передвижения людей. В этой связи 

Европейская комиссия намерена тесно сотрудничать с ВОЗ в этом вопросе и, в частности, 

принимать активное участие в работе рабочей группы открытого состава в целях представления 

пересмотренного варианта Правил на Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 2005 году. 

Д-р НЕУМАNN (Исполнительный директор), отвечая на поднятые вопросы, говорит, что 

выступающие подчеркнули важность пересмотра МеждународньiХ медико-санитарньiХ правил. 

Правила также обеспечивают структуру для создания Глобальной системы оповещения о 

вспышках болезней и принятия ответньiХ мер и обеспечения в необходимьiХ случаях 

рациональньiХ медико-санитарньiХ мер и мер экономического реагирования. Вопреки 

первоначальным ожиданиям, процесс пересмотра идет медленнее, поскольку ВОЗ учла 

предложение государств-членов о том, что эта работа должна осуществляться в неофициальном 

порядке на региональньiХ и субрегиональньiХ уровнях и в странах. Он положительно оценивает 

тот факт, что такие страны, как Канада, Индия, Италия, Япония, Мексика, Испания, Таиланд и 

Соединенные Штаты Америки, уже учредили национальные рабочие группы, которым 

поручено сосредоточить внимание на этих Правилах и на формировании национального 

консенсуса по процессу пересмотра. Финансирование этого процесса бьшо увеличено на 

двухгодичный период 2004-2005 гг. на 500 000 долл. CIIIA. 
Что касается связи, то ВОЗ открьша веб-сайт, доступный для национальньiХ 

координационньiХ центров, занимающихся процессом пересмотра. Вместе с тем этот веб-сайт 

пока используется не полностью, к тому же многие страны еще не назначили национальньiХ 

координаторов. В общедостуnньiй сайт ВОЗ включен также специальный раздел по 

Международным медико-санитарным правилам. 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета), отмечая факт представления нескольких поправок 

к проекту резолюции, предлагает отложить его рассмотрение на следующий день, для того 

чтобы дать время подготовить письменный текст. 

Предложение принимается. 
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(Принятие резолюции см. в протоколе девятого заседания, раздел 3.) 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: пункт 1 О повестки дня 

Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: доклад о ходе работы: пункт 10.3 
повестки дня (документ ЕВ111/30) 

Д-р ZEPEDA BERмlJDEZ (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) напоминает, что 
после продолжительных переговоров Пятьдесят пятая сессия Ассамблеи здравоохранения 

приняла проект резолюции WНА55.14, содержащий, в частности, ссьшку на припятую в Дохе 

Декларацию о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении, в которой 

поддерживаются права стран на защиту здоровья своего населения и, в частности, на 

улучшение доступа к лекарственным средствам для всех. 

Мир до сих пор продолжает решать дилемму доступа к лекарственным средствам в 

контексте здравоохранения и торговли. Бразилия пристально следила за итогами состоявшихся 

недавно совещаний Совета ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) и обеспокоена отсутствием прогресса, в частности по пункту 6 Декларации, припятой 
в Дохе. Дискуссии по последствиям прав интеллектуальной собственности для доступа к 

лекарственным средствам в развивающихся странах следует продолжить. Он предлагает 

включить в повестку дня Пятьдесят шестой сессии Ассамблеи здравоохранения пункт, 

посвященный ТРИПС и общественному здравоохранению, а также предлагает Исполкому 

принять резолюцию, в которой бьша бы выражена обеспокоенность по поводу того, что ВТО не 

нашла решения вопроса, касающегося осуществления пункта 6 Декларации, принятой в Дохе, к 
установленному сроку на конец 2002 г., и содержалась рекомендация в ее адрес в отношении 
необходимости скорейшей выработки решения в интересах общественного здравоохранения. 

Проф. ФУРГ АЛ (Российская Федерация) положительно оценивает двенадцатый вариант 

Примерного перечия ВОЗ основных лекарственных средств, разработанный Комитетом 

экспертов ВОЗ по отбору и использованию основных лекарственных средств в соответствии с 

новыми процедурами. В Европейском региональном бюро ВОЗ бьш незамедлительно 

осуществлен перевод Перечия на русский язык, что в настоящее время значительно облегчает 

его использование во многих странах Центральной и Восточной Европы. Он считает весьма 

важной работу по анализу фактических данных, касающихся качества и эффективности 

изделий, включенных в Перечень, что можно бьшо бы использовать в практике национальных 

программ лекарственного обеспечения. 

Один весьма актуальный аспект доступа к лекарственньтм средствам рассматривался на 

десятой Международной конференции представителей контрольно-разрешительных органов по 

лекарственным средствам, состоявшейся в Специальном административном районе Гонгконг 

(Китай), а именно борьба с распространение фальсифицированных препаратов и использование 

материалов международных конференций по гармонизации международных требований к 

основным лекарственньтм средствам. Он поддерживает подход, припятый ВОЗ и другими 

организациями, в частности Международной фармацевтической федерацией, что позволит 

привлечь больше квалифицированных специалистов и активизировать прения по этому 
вопросу. 

Говоря о расширившейся в последние годы доступности материалов ВОЗ, в частности в 

Интернете, он выражает сожаление по поводу распространения некоторых материалов в 

Организации с большим опозданием. Так, тридцать шестой доклад Комитета экспертов ВОЗ по 

спецификациям для фармацевтических препаратов (Серия технических докладов ВОЗ, No. 902) 
вышел из печати три года спустя после заседания Комитета, что вряд ли можно считать 

нормальным явлением. Сегодня, через пошода после упомянутой десятой Международной 

конференции представителей контрольно-разрешительных органов по лекарственным 

средствам, ее материалы все еще не доступны для обсуждения. 
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С учетом усугубляющейся проблемы фальсификации лекарственных средств, он считает, 

что ВОЗ следует усилить работу по совершенствованию методов выявления контрафактной 

продукции и активизировать помощь странам в этом отношении. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) положительно оценивает доклад о ходе 
работы и согласен с тем, что надлежащее осуществление стратегии позволит максимально 

укрепить потенциал лекарственных средств для спасения жизни и улучшения здоровья людей. 

Что касается продвижения концепции рационального использования, то он хотел бы 

обратить внимание на противомикробную резистентность и необходимость рационального 

использования противомикробных агентов. Противомикробная резистентность превратилась в 

одну из важных задач, стоящих перед глобальной системой общественного здравоохранения, с 

крупнейшими экономическими, социальными и политическими последствиями для развитых и 

развивающихся стран, хотя ее воздействие проявляется в большей степени в развивающихся 

странах. Решение этой проблемы приведет к сведению до минимума возможностей 

возникновения явления резистентности. Одним из основных факторов, способствующих 

усилению резистентности, является продажа противомикробных агентов без рецеmа. Поэтому 

в список лекарственных средств, отпускаемых без рецеmа, противомикробные агенты 

включать не следует. Кроме того, министерства здравоохранения должны принимать строгие 

меры по обеспечению качества и контроля за надлежащим применением противомикробных 

агентов, в частности нового поколения антибиотиков. Поскольку во многих странах 

доминирующее положение занимает частный сектор, необходимо в обязательном порядке 

обеспечить принятие и введение в действие надлежащего законодательства, 

регламентирующего эффективный надзор и мониторинг использования противомикробных 

агентов. Исламская Республика Иран составила перечень основных лекарственньiХ средств и 

подготовила национальный формуляр, включающий руководящие принципь1 надлежащего 

использования противомикробньiХ агентов. Кроме того, вопрос рационального использования 

лекарственньiХ средств, включая надлежащее применение противомикробньiХ агентов, включен 

в осуществляемую в настоящее время национальную программу постоянного медицинского 

образования. 

Д-р STEIGER (Соединеннь1е Штаты Америки) говорит, что он не может поддержать 
предложения, сделаннь1е д-ром Zepeda Bennйdez. Он не видит целесообразности в 

направлении Исполнительным комитетом какого бы то ни бьшо предложения к ВТО найти 

решение вопроса, касающегося осуществления пункта 6 принятой в Дохе Декларации, равно 
как и во включении этого вопроса в повестку дня Пятьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. ВОЗ не имеет достаточного опыта в вопросах интеллектуальной 

собственности и международной торговли, для того чтобы она могла высказать замечания по 

существу вопроса в связи с проходящими переговорами в рамках ВТО. Он с удивлением 

отмечает, что в прошлом отдельные сотрудники ВОЗ, зачастую действуя без соответствующих 

инструкций, выступали по этому вопросу, что, по его мнению, неуместно, и продолжает 

испытывать озабоченность по поводу того, что департамент основньiХ лекарственньiХ средств и 

препаратов финансирует работу экспертов, занимающих специфические идеологические 

позиции, для подготовки монографий, которые затем публикуются под логотипом ВОЗ, в 

результате чего государства-члены и неправительственнь1е организации ссьшаются на них в 

качестве официальньiХ позиций ВОЗ. В пункте 20 доклада о ходе работы говорится, что ВОЗ 
"выпустила документ, в котором анализируется применение положений Соглашения ТРИПС об 

обязательном лицензировании в странах, обладающих недостаточным потенциалом в области 

производства фармацевтических средств или не имеющих такого потенциала". ВОЗ следует 

финансировать работу других экспертов, которые придерживаются иного мнения, для того 

чтобы представить реальную картину точек зрения государств-членов и иметь возможность 

ссьшаться на эти анализы. Все документы по торговой тематике должнь1 проверяться 

экспертами ВТО на предмет обеспечения факталогической точности. 
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У него есть некоторые оговорки относительно единой программы предварительной 

сертификации, указанной в пункте 12 доклада, в частности в отношении того, до какой степени 
можно считать процедуры утверждения и проверки контрольно-разрешительных органов по 

сложным лекарственным средствам, как, например, в Соединенных Штатах, 

взаимозаменяемыми с другими процедурами. Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, 

туберкулеза и малярии признал, что экспериментальная программа предварительной 

сертификации ВОЗ и работа крупнейших контрольно-разрешительных ведомств является в 

равной степени приемлемой для целей предварительной сертификации поставок. 

Он говорит, что продолжает поддерживать работу ВОЗ по Примерному перечию 

основных лекарственных средств. Хотя у него есть некоторые сомнения по поводу 

тестируемого в настоящее время экспериментального варианта пересмотра, он, тем не менее, 

выражает удовлетворение по поводу того, что ВОЗ открьmа этот процесс для его изучения 

государствами-членами, организовала проведение открытого публичного заседания в ходе 

совещаний Комитета экспертов и весьма эффективно использует свой веб-сайт для 

информирования общественности о принятьiХ решениях и их обосновании. 

Он выражает озабоченность по поводу той рекомендации, которую дает ВОЗ странам, 

когда она составляет структуру потребления лекарственньiХ средств, расходов и калькуляции 

цен и оказывает техническую поддержку национальным программам в области фармацевтики 

по пересмотру политики, касающейся возмещения расходов за лекарство. Как представляется, 

департамент основньiХ лекарственньiХ средств и препаратов рекомендовал министерству 

здравоохранения одной из стран использовать одну из разработок ВОЗ - конкретную дневную 

дозу - таким образом, который не совместим с его задачами, и несмотря на то, что 

руководящие принципы программы говорят об обратном. Насколько ему известно, 

Исполнительный директор недавно дал ответ на запрос со стороны СоединенньiХ Штатов 

относительно неправильного использования этой разработки. 

Г-н LIU Peilong (Китай) одобряет доклад о ходе работы по стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств. Он одобряет применяемый ВОЗ принцип поддержки регистрации 

лекарственньiХ средств с помощью компьютеров. Для повьШiения эффективности работы 

контрольно-разрешительньiХ органов по лекарственньiм средствам ВОЗ следует содействовать 

дальнейшему обмену мнениями по оценке качества, эффективности и безопасности при 

регистрации лекарственньiХ средств. 

Правительство Китая положительно оценивает работу ВОЗ по оказанию государствам

членам помощи в ознакомлении с соглашениями ВТО и соблюдении их положений. ВОЗ и 

впредь следует оказывать такую поддержку, в частности в части улучшения доступа к 

лекарственным средствам, устранения торговьiХ барьеров и повышения качества, безопасности 

и эффективности лекарственньiХ средств. 

В пункте 18 доклада о ходе работы говорится об исследованиях, которые проводятся в 
странах Северной и Южной Америки по системам медицинского страхования и доступа к 

лекарственным средствам, и в Европе - по употреблению лекарственньiХ средств, расходах и 

ценообразовании, а также по политике в области компенсации расходов. Поскольку его 

правительство в настоящее время осуществляет реформу своих систем здравоохранения и 

социального обеспечения, он просит информировать о результатах этих исследований, для того 

чтобы воспользоваться опытом других. 

Г-н МAJORI (заместитель д-ра Di Gennaro, Италия) отмечает, что ВОЗ завершила 25 лет 
работы в области основньiХ лекарственньiХ средств - ключевая концепция, которую она 

разработала в интересах своих государств-членов и которая имеет особое значение с точки 

зрения доступа к лекарственньiМ средствам и их рационального использования. Он 

положительно оценивает исследования по глобализации и воздействию Соглашения ТРИПС на 

доступ к лекарственным средствам, а также укрепление местньiХ кадровьiХ ресурсов в области 

фармацевтических препаратов. Исключительно важно, чтобы ВОЗ наращивала свою 

поддержку развивающимся странам в деле укрепления их национального законодательства и 
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кадровых ресурсов. Концепция основных лекарственных средств имеет жизненно важное 

значение в достижении прогресса в деле борьбы с основными, а также забытыми болезнями. 

Д-р ZEPEDA BERМUDES (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) вновь отмечает, 
что пункт б принятой в Дохе Декларации уполномочивает Совет ВТО по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности найти к концу 2002 г. решение проблем, с которыми 
могут столкнуться те страны, которые обладают недостаточным потенциалом в области 

производства фармацевтических средств или не имеют такого потенциала. Этот срок уже 

прощел,_~ __ решение не найдено. Руководящие органы ВОЗ обязаны решать все вопросы, 

касающиеся общественного здравоохранения, что бы ни произошло: такие вопросы нельзя 

оставлять на усмотрение ВТО. Поэтому он поддерживает высказанные оба пожелания. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) говорит, что во многих странах защита здоровья своего 
населения - конституционный дош. Это предполагает содействие справедливому доступу к 

лекарственным средствам, в случае которых они вынуждены обращаться за щедрой 

поддержкой к ВОЗ и ее органам. В Венесуэле лекарственные средства представляют собой 

вторую по величине статью расходов в секторе здравоохранения. Прогресс, достигнутый в 

Дохе, необходимо поддерживать, и ВОЗ должна играть свою роль в осуществлении 

достигнутых там соглашений и в защите здоровья людей. 

Она озабочена распространением фальсификации лекарственных средств, что подвергает 

жизнь людей опасности. Эта проблема должна стать одним из приоритетных направлений ВОЗ 

в проводимой ею политике в области фармацевтических препаратов. Необходимо провести 

работу по укреплению контрольно-разрешительного потенциала органов здравоохранения, 

который должен распространяться и на Примерный перечень основных лекарственных средств. 

Проф. EL-TA УЕВ (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) поддерживает точку зрения, что 
роль ВОЗ заключается не в принятии решений по торговле, а в продвижении концепции, в 

соответствии с которой лекарственные средства должнь1 использоваться в гуманитарных целях 

и не увязываться с положениями, связанными с торговлей. ВОЗ должна разработать критерии 

ценообразования на основные лекарственные средства. Она также должна рассмотреть 

проблему, связанную с правами интеллектуальной собственности с учетом интересов как 

стран-потребителей, так и стран-производителей. 

Г-жа WIGZELL (Швеция), соглашаясь с д-ром Steiger, говорит, что вряд ли уместно 
принимать резолюцию по ВТО, поскольку государства - члены Исполкома также являются 

членами ВТО и в этой связи обязаны вести переговоры в рамках ВТО. 

Д-р IDANPAAN-НEIККILA (Совет международных организаций медицинских наук), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что СИОМС недавно опубликовал 

пересмотренный и обновленньiЙ вариант Международных руководящих принципов этики в 

области биомедицинских исследований с участием людей. Прежние Руководящие принципы, 

изданные в 1993 г., бьmи предназначены для использования главным образом в странах с 

ограниченньiМи ресурсами при разработке национальной политики в области этики 

биомедицинских исследований, применения принципов этики в местных условиях и создания 

или перестройки адекватных механизмов для анализа научных исследований с участием людей 

с точки зрения этики. Руководящие принципы 2002 г. издания, которые преследуют те же 
цели, были рассмотрены в целях учета этических вопросов, неохваченньiХ в Руководящих 

принципах 1993 г., таких как клинические тесты, проводимые в контролируемых условиях в 

странах, обладающих скудными ресурсами, с участием внешних спонсоров, таких как 

фармацевтические компании, и использование соответствующих компараторов, помимо 

установленньiХ фактических мер вмешательства. В ходе последнего пересмотра в октябре 

2000 г. бьmа учтена Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциации, которая 
считается основой современной этики в области научньiХ исследований. В ходе подготовки 
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новых Руководящих принципов, которые будут полезны ВОЗ и ЮНЭЙДС, СИОМС смог 
воспользоваться опытом специалистов в области генетики человека, репродуктивного здоровья 

и прав человека, накопленным как в развитых, так и в развивающихся странах. Он благодарит 

Генерального директора и сотрудников ВОЗ за их поддержку, а также ЮНЭЙДС и 
правительства Финляндии, Швейцарии, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки за их финансовую помощь в процессе 

пересмотра. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Pefia Pent6n, Куба), ссьшаясь на пункт 4.23 
Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, считает, что нет 

никакого нарушения порядка в том, что Исполком обсуждает выводы Комитета экспертов, 

занимающего основными лекарственными средствами. Основополагающей целью политики 

ВОЗ в области фармацевтических препаратов является обеспечение справедливого доступа к 

лекарственным средствам для населения всего мира. На решение этой задачи также 

направлены соглашения, достигнутые в Дохе, которые бьти высоко оценены Генеральным 

директором, особенно с учетом необходимости гарантировать основные поставки 

лекарственных средств для борьбы с БИЧ/СПИДом. 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета) говорит, что возможность обсудить доклад 

Комитета экспертов представится позже в связи с обсуждением пункта 10.1 повестки дня, 
посвященного докладу о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп. Что 

касается роли ВТО и предложения д-ра Zepeda Bermudez о включении соответствующего 
пункта в повестку дня Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, то он 

отмечает видимое наличие противоречивых точек зрения, которые лучше всего можно бьшо бы 

согласовать с помощью неофициальных консультаций. 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор), отвечая на поднятые вопросы, 

говорит, что он учтет замечания проф. Фургала о том, что ВОЗ следует сосредоточить 

внимание на качестве и безопасности лекарственных средств, а также замечаниях 

д-ра Sadrizadeh, касающиеся рационального использования лекарственных средств. ВОЗ 

проводит обсуждение с д-ром Steiger по ряду вопросов, которые он поднял. ВОЗ 

активизировала свое сотрудничество с ВТО и будет также тесно сотрудничать с ВОИС по 

некоторым мероприятиям, осуществляемым на странавам уровне. 

По вопросу о предварительной сертификации поставщиков он отмечает, что в случае 

многих стран и неправительственных организаций, занимающихся закупками, исключительно 

важно иметь непредвзятую информацию о качестве соответствующих изделий. В этой связи 

ВОЗ осуществляет оценки качества лекарственных средств, как это регулярно проводится в 

случае вакцин. Он осведомлен, что некоторые правительства следуют аналогичным схемам, с 

помощью которых национальные контрольно-разрешительные органы проверяют работу 

компаний-производителей, и в этой связи возникает вопрос о том, нужны ли дополнительные 

проверки. Диалог по этому вопросу продолжается. Продолжается он и по вопросу, 

вызывающему определенную обеспокоенность по поводу того, что в результате представления 

досье на проверку могут быть разглашены коммерческие тайны. Что касается системы 

конкретной дневной дозы, то в этой связи бьша создана рабочая группа, которая должна 

рассмотреть обоснованность этой системы. 

Что касается принятой в Дохе Декларации, то ВОЗ поддерживает точку зрения о том, что 

между стимулированием инноваций и укреплением общественного здравоохранения не должно 

быть никаких противоречий. Люди не должны выбирать между ними, это им не нужно. 

Соглашение ТРИПС, в случае его надлежащего толкования и осуществления, является 

достаточно солидным, для того чтобы решить обе эти задачи. В этой связи вызьmает сожаление 

тот факт, что путь из Дохи оказался таким же, как и путь в Доху, однако он верит, что добрая 

воля государств-членов позволит найти решение этого вопроса. 
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Д-р ZEPEDA BERМUDES (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) говорит, что 
после проведения неформальных консультаций он предлагает, чтобы Генеральный директор 

довел до сведения ВТО озабоченность государств-членов по поводу того, что решение, 

указанное в пункте 6 принятой в Дохе Декларации, которое следовало разработать к концу 
2002 г., до сих пор не достигнуто. Это решение следует срочно найти с учетом интересов 

инновации и общественного здравоохранения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что, как ему представляется, Исполком хотел бы предложить 

Генеральному директору принять соответствующие меры, а также принять к сведению доклад о 

ходе работы по стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. 

Предложение принимается. 

3. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 6 повестки дня 

Обязательные взносы: пункт 6.1 повестки дня 

• Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах

членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 

применение статьи 7 Устава (документ ЕВ111/14) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в своем качестве Председателя Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), говорит, что Комитет 

принял к сведению доклад, содержащийся в документе ЕВ111/14, и получил обновленную 

информацию о дальнейшем развитии ситуации после 31 декабря 2002 года. Уровень 

поступления за 2002 г. увеличился с 82% до 85%, число государств-членов, выплативших 
полностью свои взносы за 2003 г., увеличилось с 29 до 33, а задолженность снизилась с 

153 млн. долл. CIIIA до 140 млн. долл. CIIIA. 
На своем следующем заседании Комитета в мае 2003 г. будет представлена 

дополнительная обновленная информация о государствах-членах, имеющих такую 

задолженность по взносам, которая оправдывала бы пр именение статьи 7 У става, и будут 
разработаны необходимые рекомендации для представления Пятьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что в связи с отсутствием замечаний он будет считать, что 

Исполком желает принять к сведению доклад, представленньiЙ в документе ЕВ 111/14. 

Предложение принимается. 

• Взносы на 2004-2005 гг. (документы ЕВ111/15, Corr.1 и Corr.2, ЕВ111/15 Add.1 и 
EB111/1NF.DOC./6) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в своем качестве Председателя КАБФВ, 
говорит, что Комитет принял к сведению тот факт, что соответствующие резолюции 

Организации Объединенных Наций, которыми утверждается шкала взносов Организации 

Объединенных Наций на 2001-2003 гг. и специальная корректировка на 2003 г., 
предусматривают, что их нельзя автоматически применять к специализированньiм 

учреждениям, таким как ВОЗ. В этой связи бьmи высказаны некоторые оговорки относительно 

применения специальной корректировки к сумме взносов Аргентины на 2003 г., а также 

относительно предлагаемой шкалы взносов на 2004-2005 годы. В результате Комитет пришел к 
заключению, что он может рекомендовать Исполкому только пункт ( 1) резолюции, 
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рекомендованной в проекте резолюции, содержащейся в пункте 9 документа ЕВ 111115 Add.1, 
относительно взноса Демократической Республики Тимор-Лешти на 2002-2003 годы. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объясняет, что проект резолюции, содержащийся в пункте 9 документа 
ЕВ111/15 Add.1, заменяет собой проект, содержащийся в пункте 13 документа ЕВ111/15. Он 
предлагает высказаться по новому проекту. 

Г-н LIU Peilong (Китай) напоминает, что после обстоятельных обсуждений вопроса о 
шкале взносов на 2002-2003 гг. на Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Генеральный директор вьщвинула переходную рекомендацию, которая бьmа 

припята Ассамблеей здравоохранения. Шкала взносов на 2004-2005 гг., приводимая в проекте 
резолюции, соответствует шкале взносов Организации Объединенных Наций на 2000 год. 

Вместе с тем правительство Китая считает, что, как указывается в резолюции 55/5С 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, шкала взносов Организации 

Объединенных Наций не должна автоматически применяться к специализированным 

учреждениям. В своем докладе предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения Генеральный 

директор должна привести полный текст этой резолюции. До выработки лучшего решения 

принцип, выдвинутый Генеральным директором в 2001 г., следует соблюдать и в случае шкалы 
взносов на 2004--2005 гг.; страны, взносы которых увеличатся, должны воспользоваться 

льготными мерами, предусмотренными на переходный период. Если Исполком не сможет 

добиться консенсуса по шкале взносов на 2004--2005 гг., то ему следует воздержаться от 
выработки конкретной рекомендации и просить Ассамблею здравоохранения принять решение 

о том, должна ли ВОЗ следовать тому курсу, который бьm рекомендован Генеральным 

директором. 

Г-жа BENAVIDES COTES (заместитель д-ра Boshell, Колумбия) также напоминает об 
интенсивных обсуждениях шкалы взносов, предложенных на 2002-2003 гг., на сессии 

Ассамблеи здравоохранения в 2001 г., и говорит, что по шкале взносов бьmа достигнута 
договоренность, которая облегчит положение стран в переходный период, в особенности 

развивающихся стран, взносы которых в значительной степени увеличились бы в случае 

автоматического применения шкалы взносов Организации Объединенных Наций. Второе 

существенное увеличение предлагается на 2004--2005 годы. В соответствии с Приложеннем к 
документу EB111/INF.DOC./6, взнос Колумбии в 2004--2005 гг. практически удвоился бы, 
однако страна вряд ли бьmа бы в состоянии внести взнос в такой сумме в силу ограничений на 

государственные расходы. Она призывает применить шкалу взносов, соответствующую 

реальной ситуации в странах. В настоящее время Латинская Америка переживает 

экономический кризис, и тем не менее многосторонние финансовые учреждения вьщвигают 

условия, которые зачастую невозможно удовлетворить. 

Д-р DI GENNARO (Италия), выступая от имени Европейского союза и его государств
членов, говорит, что шкала взносов ВОЗ на 2004--2005 гг. должна основьшаться на последней 
имеющейся шкале взносов Организации Объединенных Наций - в данном случае на шкале за 

декабрь 2000 г., - должным образом скорректированной на различия в членском составе, 

существующие между Организацией Объединенных Наций и ВОЗ. Специальные 

корректировки, предложенные на 2003 г. в пунктах (1) и (3) резолюции, содержащейся в 

проекте резолюции, являются приемлемыми. Пересмотренная шкала на 2004--2005 гг., 
указанная в пункте (4), неприемлема, однако, в соответствии с резолюцией 57/4В Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в 2003 г. должно выполняться только 

специальное решение по Афганистану и Аргентине. ВОЗ не должна идти впереди остальных 

организаций системы Организации Объединенных Наций в части принятия решения по 

двухгодичному периоду 2004--2005 гг. на основе резолюции Организации Объединенных 

Наций, которая применима только к 2003 году. В этой связи государства- члены 

Европейского союза предлагают заменить в пункте (4) слово "ниже" словами "в 
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документе ЕВ111/15". Любые изменения, которые будут впоследствии внесены в шкалу 

взносов Организации Объединенных Наций на 2004 г., должны быть доведены Генеральным 
директором до сведения Исполкома на его Сто тринадцатой сессии. 

Г-н SELIM LABIВ (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) говорит, что на основании 
решения WНА55(9) Исполкому бьmо предложено представить соответствующий доклад 

Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения. В сноске 1, содержащейся в 
документе ЕВ 111/15, цитируется резолюция 55/SB Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, однако никакой ссьmки на резолюцию 55/SC не делается, хотя именно в 
ней уточняется, что применение шкалы взносов к специализированным учреждениям не 

является автоматическим. Он рекомендует Исполкому принять к сведению доклад, 

содержащийся в документе ЕВ 111/15, в который следует включить ссьmку на резолюцию 
55/SC, и предложить Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

рассмотреть этот доклад. 

Г-н SEADAT (заместитель д-ра Sadrizadeh, Исламская Республика Иран) одобряет 

замечания, высказанные г-ном Liu Peilong, г-жой Benavides Cotes и г-ном Selib LaЬib. 

В решении WНА55(9) Исполкому просто предлагается представить доклад Пятьдесят шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В докладе Генерального директора, 

содержащемся в документе ЕВ111/15, упоминается ряд резолюций Ассамблеи 

здравоохранения, однако они охватывают значительный период времени, в течение которого 

обстоятельства изменились и возникли новые проблемы, ограничивающие возможности 

развивающихся стран. В докладе делается попытка доказать, что шкалу взносов ВОЗ следует 

установить на основе последней шкаль1 взносов Организации Объединенных Наций, которой в 

настоящее время является шкала, содержащаяся в резолюции 55/5 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. В докладе делается ссылка на некоторые, но не на все 

части этой резолюции. В пункте 3 раздела С говорится, что шкала взносов не применяется 
автоматически к специализированным учреждениям. Статью 56 У става ВОЗ следует толковать 
таким образом, что ВОЗ, как и другие специализированные учреждения, может отходить от 

шкаль1 взносов Организации Объединенных Наций в соответствии со своими собственными 

правилами, положениями и соображениями, когда того требуют обстоятельства. Такое же 

толкование следует придавать и пункту 3 резолюции 55/SC Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций. В этой связи Исполкому следует лишь принять доклад 

Генерального директора к сведению и предложить ему представить этот доклад Пятьдесят 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р GONZALES FERNANDEZ (советник д-ра Peiia Pentбn, Куба) соглашается с 
предыдущими выступающими в том, что шкалу взносов Организации Объединенных Наций не 

следует автоматически применять к ВОЗ и другим специализированным учреждениям. 

Нынешняя ситуация наводит на мысль о ситуации, сложившейся в мае 2001 г., когда Пятьдесят 
четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела последствия снижения 

максимальной ставки взносов, вьпmачиваемых развитыми странами, в результате чего более 

тяжелое финансовое бремя легло на развивающиеся страны. Генеральный директор нашла 

разумное решение покрыть образовавшуюся разницу за счет прочих поступлений. Исполком 

должен рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

проанализировать сложившуюся ситуацию, поскольку увеличивать взнос самых бедных стран, 

снижая при этом взнос самых развитых, неправильно. 

Г-н МINAGAWA (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что за основу шкалы 
взносов ВОЗ должна и впредь браться самая последняя шкала взносов Организации 

Объединенных Наций, в которой правильно и объективно отражена экономическая ситуация 

каждой страны и которая бьmа утверждена государствами-членами после интенсивных 

переговоров. Взнос его правительства в ВОЗ является щедрым, и несмотря на трудную 
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финансовую ситуацию, в которой оно находится, оно решительно поддерживает новейшую 

шкалу взносов Организации Объединенных Наций. Поэтому в принциле он поддерживает 

проект резолюции. 

Г-н COSТI SANTAROSA (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) говорит, что, судя 
по всему, никто не возражает против предложения Генерального директора использовать 

прочие поступления для покрытия разницы в доходной части бюджета, что приведет к 

применению льгот для двух стран в 2003 году. Он также поддерживает это предложение, 

особенно в связи с тем, что Бразилия проводила в рамках Организации Объединенных Наций 

активную работу по мобилизации помощи Аргентине. 

Рассмотрение шкалы взносов на 2004-2005 гг. оказалось более сложным, и в этой связи 
он не считает, что по этому вопросу следует принимать безотлагательное решение. Исполкому 

следует передать этот вопрос на рассмотрение Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения; до того времени необходимо провести дополнительные консультации. 

Каждый признает, что в связи с использованием шкалы Организации Объединенных Наций в 

течение трех лет, а шкалы ВОЗ - в течение двух, между ними всегда будут некоторые различия. 

Именно поэтому к данному вопросу следует подходить гибко и не применять автоматически к 

ВОЗ шкалу взносов, принятую в Нью-Йорке. 

Г-жа НERNANDEZ (заместитель д-ра L6pez, Венесуэла) поддерживает замечания, 
высказанные предыдущими ораторами. В связи с серьезным финансовым дефицитом ее 

страны, она не сможет обеспечить внесение в бюджет Организации нового обязательного 

взноса. Рассмотрение такого важного вопроса, как шкала взносов, должно бьпь произведено во 

время Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она поддерживает 

специальные коррективы, предложенные на 2003 г., в целях снижения финансового бремени 

Аргентины при том понимании, что они не скажутся на взносах других государств-членов и 

будут соответствовать мерам, принятым другими органами. 

Проф. GRABAUSКAS (Литва) говорит, что его страна присоединяется к заявлению, 

сделанному от имени Европейского союза и его государств-членов. 

Г-жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) говорит, 
что ее страна поддерживает предложение, согласно которому шкала взносов ВОЗ должна 

соответствовать текущей шкале Организации Объединенных Наций. ВОЗ уже давно применяет 

эту шкалу с соответствующими коррективами на членский состав. Самая последняя шкала 

взносов в Организации Объединенных Наций, принятая на основании резолюции 55/5В 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, устанавливает конкретные 

критерии и процентные доли. Резолюцией WНА54.17, принятой в 2001 г., устанавливаются не 

процентные доли обязательных взносов, а скорее конкретные суммы, однако она согласна с 

тем, что бьmо бы разумно вернуться к использованию процентньiХ долей и - как следствие - к 

использованию шкаль1, принятой в Нью-Йорке. Соединеннь1е Штаты выступают против 
постоянного применения схемы льгот. Это ставит под сомнение шкалу Организации 

Объединенных Наций, которая бьmа разработана на основе самых последних имеющихся 

экономических данньiХ. Кроме того, у стран уже бьmо достаточно времени для корректировки 

увеличения, запланированного на 2004 г., и на данный момент уже нет той чрезвычайной 

ситуации, которая послужила причиной использования схемы льгот. Такие схемы 

эквивалентны скидкам, которыми пользуются только некоторые группы стран, например 

страны с переходной экономикой, для которьiХ характерны более высокие темпы 

экономического роста. 

Г-жа STAV.AS (заместитель г-жи Wigzell, Швеция) говорит, что в решении WНА55(9) 
Исполкому предлагается пересмотреть шкалу взносов и представить Ассамблее 

здравоохранения доклад о результатах этого рассмотрения. Это именно то, чем он занимается, 
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и она высоко оценивает такую работу, поскольку она является важной частью руководящих 

функций Исполкома. Бюджет должен быть полностью профинансирован. Если этого не будет, 

а это как раз может произойти в случае использования схемы льгот, то это может сказаться на 

работе ВОЗ. К сожалению, наиболее сильно, вероятно, будут затронуты те страны, которые 

нуждаются больше всего, то есть самые бедные страны. Она просит подготовить записку для 

представления на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения о последствиях, к которым 

может привести не полностью профинансированный бюджет. Она подчеркивает, что льготы 

для Аргентины и Афганистана представляют собой исключительную меру, принятую на 

2003 г., и что никакого решения на 2004-2005 гг. еще не принято. Если действие этой льготы 
распространить на 2004--2005 гг., то образующийся в результате этого бюджетный дефицит 

необходимо будет покрьпь либо за счет средств прочих поступлений, как это делается сейчас, 

либо за счет дополнительных взносов других стран. В этой связи бьmо бы лучше подождать 

решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по шкале взносов на 

2004--2005 гг., которое должно быть принято в декабре 2003 г., и на этой основе обсудить 

последствия, которые оно будет иметь для ВОЗ. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) говорит, что на 

своей восемнадцатой сессии КАБФВ запросил дополнительную информацию о методике 

расчетов шкалы взносов ВОЗ. Эта информация бьmа представлена, за которую он выражает 

признательность, поскольку это позволит лучше понять подход и использованную методику, 

которая весьма сложна. Как и во все последние годы, в этом случае также бьmо бы 

целесообразно искать решение этого вопроса на основе консенсуса как в Исполкоме, так и на 

Ассамблее здравоохранения. Он напоминает, что в ходе предшествующих дискуссий по 

проекту программнаго бюджета на 2004-2005 гг. он предложил оставить его на том же уровне, 
что и на 2002-2003 гг., с тем чтобы это не привело к увеличению суммы обязательных взносов. 

Г-н CНIARADIA (Аргентина), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ1 , говорит, 
что он принял должным образом к сведению обсуждения на Исполкоме и сообщит о них 

своему правительству. Ссьmаясь на резолюцию, рекомендованную в проекте резолюции в 

пункте 9 документа ЕВ111/15 Add.1, он выражает признательность за снижение в порядке 
особой меры взноса его страны. Это предложение отражает международное признание 

серьезной кризисной ситуации, сложившейся в его стране. На своей сессии в июне 2002 г. 
Совет управляющих ПРООН отметил исключительный характер этого кризиса и решил 

перевести Аргентину в другую категорию; никогда ранее ни одна из развитых стран не 

переживала такого резкого падения своих экономических показателей за такой короткий 

промежуток времени. Комитет по взносам Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций также признал, что по прошествии базового периода 1993-1998 гг. 
ситуация в Аргентине резко ухудшилась, что бьmо учтено при определении шкалы на 2001-
2003 гг., и рекомендовал Генеральной Ассамблее произвести в случае Аргентины 

пропорциональный расчет взноса по более низкому уровню. Этот момент бьm отражен в 

резолюции 57/4В Генеральной Ассамблеи, которая бьmа должным образом принята. 

Аргентина пережила несколько последовательных лет экономического упадка и 

многочисленных случаев смены правительства, Завершившихея в конце 2001 г. кризисом 

институтов и финансовой системы и процессом девальвации, который создал крупнейшие 

социально-экономические проблемы. В течение нескольких месяцев валовый внутренний 

продукт снизился на две трети. Нет нужды говорить о том, что экономическая ситуация 

серьезно сказалась на ситуации в секторе здравоохранения, в особенности на самых уязвимых 

группах населения, которые, как правило, больше всего зависят от государственных услуг 

социального обеспечения. Отчаянная ситуация, сложившаяся в Аргентине, явилась 

достаточным основанием для представления предложения, изложенного в резолюции, 

рекомендованной в проекте резолюции, находящемся на рассмотрении Исполкома. Но даже с 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Испошштельного комитета. 
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этой поправкой взнос Аргентины все еще будет превышать 4 млн. долл. США, и она будет 
занимать восемнадцатое место в списке всех стран, уплачивающих взносы. Он выражает 

глубокую признательность за предоставленную возможность изложить положение своей 

страны на совещаниях различных форумов Организации Объединенных Наций, где оно бьmо 

воспринято с симпатией. Он надеется, что ВОЗ признает положительное воздействие снижения 

взноса Аргентины на ее бюджет на здравоохранение. 

Г-н BRODRICK (Австралия), выступая по приглашенто ПРЕДСЕДАТЕЛЯ1 и от имени 
Канады и Новой Зеландии, поддерживает шкалу взносов на 2004-2005 гг., изложенную в 

документе ЕВ111/15, и соглашается с тем, что она должна быть основана на самой последней 

шкале взносов Организации Объединенных Наций, включая максимальную ставку взноса, с 

учетом различий, которые неизбежно возникнут в силу иного членского состава. Как 

разъясняется в указанном документе, эта процедура соответствует давно сложившейся в ВОЗ 

практике до принятия двумя годами ранее шкалы взносов на 2002-2003 годы. Он выступает 
против принятия шкалы, которая применяется в настоящее время, поскольку она представляет 

собой отход от шкалы Организации Объединенных Наций и не соответствует долгосрочным 

интересам ВОЗ. Государства-члены, которым бьmи предоставлены льготы по единоразовым 

договоренностям, согласованным в 2001 г., располагали достаточным временем, для того чтобы 
провести нужную работу и принять шкалу взносов, которая предлагается на 2004-2005 годы. 

Что касается проекта резолюции, содержащегося в документе ЕВ111/15 Add. 1, то он 
тепло приветствует Тимор-Лешти в качестве нового члена ВОЗ и согласен с тем, что 

чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся в Афганистане, оправдывают пересмотр его 

обязательных взносов. Он испытывает большое чувство симпатии к Аргентине и поддерживает 

ее просьбу о пересмотре ее ставки обязательного взноса в Организацию Объединенных Наций 

на один год. Если Исполком достигнет консенсуса по вопросу о предоставлении льготы 

Аргентине на 2003 г., то использование шкалы взносов Организации Объединенных Наций с 

внесенной поправкой в целях удовлетворения просьбы Аргентины будет приемлемой. Вместе 

с тем предложение финансировать любое снижение взноса Аргентины на 2003 г. по статье 

"Прочие поступления", расходы по которой уже превышают доходы, является причиной 

беспокойства. В этой связи прежде всего необходимо предпринять усилия по покрьпию 

расходов, связанных с любой мерой, за счет экономии в результате повышения эффективности. 

Во-вторых, в предложение также включен период 2004-2005 гг., который в резолюции 57/4В 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций не рассматривается. 

Предвосхищать решение, которое, возможно, никогда не будет принято Генеральной 

Ассамблеей, нецелесообразно. Он просит Исполком принять его замечания во внимание при 

принятии решения по предложениям, содержащимся в документах ЕВ111/15 и ЕВ111/15 Add.1. 

Г-н BAQUEROT (Исполнительный директор) говорит, что суть предложения 

финансировать сокращения взносов по статье "Прочие поступления" заключается в том, чтобы 

избежать негативных последствий для взносов на 2003 г. других государств-членов. В этой 

связи можно бьmо выбрать одно из двух решений: пересчитать ставку взносов всех стран на 

2003 г. или использовать средства по статье "Прочие поступления". В случае наличия остатка 
на счету "Прочих поступлений" он должен быть распределен, в соответствии с Положениями о 

финансах, среди всех стран, а не возмещаться какой-либо только одной стране. 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета), подводя итог обсуждению на Исполкоме, говорит, 

что первый пункт не имеет никакого отношения к двухгодичному периоду 2004-2005 гг., он 
касается лишь сокращения взносов Афганистана и Аргентины на 2003 год. Как представляется, 
Исполком не возражает против того, чтобы ВОЗ применила в 2003 г. порядок, согласованный 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, хотя Австралия, Канада и Новая 

Зеландия высказали некоторые сомнения по поводу способа финансирования. Вместе с тем 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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есть некоторые разногласия в отношении подхода к решению этого вопроса на 2004-2005 годы. 
В своем решении WНА55(9) Ассамблея здравоохранения просила Исполком рассмотреть на 

своей Сто одиннадцатой сессии шкалу взносов на 2004-2005 гг. и представить доклад 

Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Пятьдесят шестой сессии. Некоторые члены 

поддержали предложение о том, чтобы Исполком сделал соответствующую рекомендацию 

Ассамблее здравоохранения. Другие предпочли не делать никаких рекомендаций или принять 

одну, которая должна сводиться к тому, что Ассамблее здравоохранения следует пересмотреть 

шкалу. Учитывая эти разногласия во мнениях, Исполком может, при желании, отложить 

решение этого вопроса на более поздний этап нынешней сессии для проведения 

неофициальных консультаций. 

Предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе десятого заседания, раздел 1.) 

Прочие поступления, 2002-2003 гг.: пункт 6.2 повестки дня (документ EB111/INF.DOC./4) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

обращает внимание на замечания Комитета по докладу о "Прочих поступлениях" на 2002-
2003 гг. (документ EB111/INF.DOC./4), изложенные в разделе 3.2 доклада Комитета о работе 

~ 1 
его восемнадцатом сессии . 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) ссьmаясь на 

таблицу в Приложении (документ EB111/INF.DOC./4), в колонке которой под названием 

"Пересмотренная оценка" дается предполагаемая общая сумма поступлений на 2002-2003 гг. в 
размере 36,5 млн. долл. США, просит уточнить последствия для предполагаемой общей суммы 
поступлений в результате выплаты всей суммы долга какого-либо государства-члена, которое 

задолжало, например 30 млн. долл. США. Означает ли это, что сумма в 36,5 млн. долл. США 
превратится в сумму 66,5 млн. долл. США, и образуется ли в этом случае излишек, который 
можно бьmо бы перевести на счет "Прочих поступлений" и использовать для снижения 

запрошенного роста взносов стран в следующем двухгодичном периоде? 

Г -н BAQUEROT (Исполнительный директор) говорит, что Положения о финансах ВОЗ 
содержат четкие положения. Когда та или иная страна имеет задолженность по взносам, любые 

полученные вьпmаты используются сначала для погашения самой давней невыплаченной 

суммы и не будут заноситься в счет выплаты текущего взноса до тех пор, пока не будут 

погашены все задолженности. Например, если страна внесла свой обязательный взнос в 2002 г. 
в размере 20 млн. долл. США, но у нее есть задолженность в размере 1 О млн. долл. США, то 
1 О млн. долл. США от суммы выплаты будет использовано для покрытия задолженности и 
только 10 млн. долл. США будет проведено по статье поступлений на 2002 г., при этом 

задолженность за 2002 г. составит 10 млн. долл. США. Аналогичным образом, если эта страна 
вьпmатила свой обязательный взнос за 2003 г. в размере 20 млн. долл. США, то 

10 млн. долл. США будет сначала использовано для погашения задолженности за 2002 г., и, как 
следствие, в 2003 г. у нее останется задолженность в размере 10 млн. долл. США. Такая 

задолженность, в случае ее погашения, может быть проведена по статье "Прочие поступления" 

при условии соблюдения Положений о финансах, но фигурировать в этой статье до 2004-2005 
гг. не будет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что при отсутствии дополнительных замечания он будет 

считать, что Исполком желает принять к сведению информацию, содержащуюся в докладе. 

1 Документ ЕВАВFС18/2. 
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Предложение принимается. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает в связи с нехваткой времени перенести обсуждение 

некоторых пунктов повестки дня на май 2003 г.: пункт 10.4- Всемирная встреча на высшем 
уровне по устойчивому развитmо; пункт 10.5 - Ликвидация полиомиелита; пункт 10.6 -
Международные непатентованные наименования: пересмотренная процедура; пункт 1 О. 7 -
Геномика и здоровье в мире: доклад Консультативного комитета по научным исследованиям в 

области здравоохранения. 

Предложение принимается. 

5. ПРОГРАММВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 7 повестки дня 

• Программы ВОЗ, 2000-2001 гг. (документ ЕВ111/16) 

Д-р DA YRIT (Филиппины), выступая в качестве Председателя Комитета по 

программному развитmо (КПР), говорит, что после рассмотрения доклада об осуществлении 

программного бюджета на 2000-2001 гг. 1 Комитет пришел к общему мненmо о том, что 
введение в практику стратегического бюджета, ориентированного на конкретные результаты, 

явилось важным шагом в работе ВОЗ. Столь же важное значение имела и оценка воздействия 

работы Организации по укрепленmо состояния здоровья и положения населения. КПР также 

признал трудности, присущие такой оценке, поскольку полученные результаты бьши 

достигнуты в течение нескольких двухгодичных периодов. Вместе с тем работу Комитета 

могли бы облегчить дополнительные количественные данные, которые можно бьшо бы 

использовать в дополнение к количественным данным, содержащимся в докладе. Кроме того, в 

связи с возрастающей важностью партнерства в деле достижения целей ВОЗ бьшо бы полезно 

проводить оценку их эффективности. Он говорит, что его замечания следует учесть в процессе 

оценки работы по осуществленmо программного бюджета на 2002-2003 годы. Состоявшиеся в 
КПР обсуждения бьши бы более обоснованы, если бы участники вовремя получили все 

документы. 

Проф. ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что хотя и короткий, но обстоятельный 

доклад о программах ВОЗ на 2000-2001 гг. полезен для оценки результатов деятельности 

Организации на различных уровнях и накопленного опыта и облегчает работу по внесенmо 

любых необходимых коррективов в планы будущей деятельности. Вместе с тем извлеченные 

уроки бьшо бы лучше подкрепить более конкретными примерами и статистическими данными, 

как, например, в случае реального прогресса, достигнутого по стратегическим направлениям 1 
и 2, упомянутых, например, в пункте 53. Он поддерживает выводы, содержащиеся в пункте 56, 
о том, что деятельность, финансируемую за счет внебюджетных ресурсов, следует 

координировать и более полно объединять с деятельностью, финансируемой из регулярного 

бюджета. Он также согласен с предлагаемыми в этой связи средствами, однако спрашивает, 

какие конкретные меры приняты или запланированы для оптимизации систем управления 

людскими и финансовыми ресурсами Организации. К сожаленmо, более содержательный 

доклад об осуществлении1 бьш распространен совсем недавно и только на английском языке, в 
результате чего провести тщательную экспертную оценку его содержания оказалось 

невозможным. Своевременное распространение документов имеет исключительно важное 

значение для эффективной подготовки обсуждения на Исполкоме. 

1 Документ РМЕ2002/2. 
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Г-жа WIGZELL (Швеция) подтверждает высказанное ею ранее предложение при 

рассмотрении проекта программнога бюджета на 2002-2003 гг., которое закточается в том, 
что всесторонний доклад о работе за указанный двухгодичный период, который построен на 

докладе за 2000-2001 гг. и развивает его структуру на основе целей и результатов исполнения 
указанного бюджета, должен быть представлен Исполкому на его Сто пятнадцатой сессии в 

январе 2005 года. 

Г-жа GIВB (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 

стратегические направления и основные функции, которые продолжают определять 

приоритеты ВОЗ и акцентировать внимание на ее работе, позволят повысить ее техническое 

мастерство, привлечь дополнительные инвестиции и более эффективно решать будущие 

проблемы, которые встанут перед ней в области финансовых и кадровых ресурсов. Кроме того, 

рассмотрение программ ВОЗ позволит четко выявить те области общественного 

здравоохранения, в случае которых ВОЗ может внести самый большой вклад в решение 

вопросов здравоохранения и в обсуждение проблем глобального здравоохранения и развития. 

В этой связи бьmо бы полезно проводить более критический анализ и оценку воздействия 

усилий ВОЗ, вкточая как недоработки, так и успехи. В равной степени бьmо бы полезно 

выяснить вопрос об увеличении объема работы с региональными межправительственными 

организациями. Она интересуется, применяется ли какой-либо набор критериев для 

определения тех организаций, с которыми ВОЗ следует заюпочать официальные соглашения? 

Если это так, то не следует ли до закточения соглашения довести до сведения Исполкома 

подробную информацию? 

Г-н BAQUEROT (Исполнительный директор) говорит, что он принял должным образом к 
сведению замечания, сделанные КПР и Исполкомом, и подтверждает, что в настоящее время 

проводится работа по улучшению структуры второго доклада о программах ВОЗ на период 

2002-2003 гг. в части приведения его в соответствие с проектом программнаго бюджета на 
указанный двухгодичный период. Полный доклад будет представлен Исполкому на его Сто 

пятнадцатой сессии после представления предварительного доклада Ассамблее 

здравоохранения в 2004 году. 

Г-н АIТКЕN (руководитель Кабинета), отвечая на вопрос г-жи Gibb, говорит, что 

никаких официальных критериев для принятия решения относительно закточения соглашений 

с другими организациями не существует. Такие соглашения закточаются на основе 

прагматизма и целесообразности, после того как между ними в течение определенного времени 

поддерживались контакты, в результате которых обе стороны приходят к выводу о 

необходимости закточения официального письменного соглашения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что при отсутствии замечаний он будет считать, что 

Исполком намерен принять к сведению представленный доклад. 

Предложение принимается. 

• Совещание заинтересованных сторон, 2002 г. (документ EB111/INF.DOC./2) 

Д-р DA YRIT (Филиrшины), выступая в качестве Председателя КПР, говорит, что 

Комитет рассмотрел доклад Совещания заинтересованных сторон, состоявшегася в 2002 году. 
Исполнительный директор г-жа У ounes изложила также будущие направления улучшения 
отношений, разработанные на основе оценки, данной участниками. Члены выразили 

удовлетворение работой Совещания, в том числе его тематическим подходом, меньшей 

продолжительностью, изменением графика и переносом акцента на практический опыт на 

страновом уровне. Открытый обмен мнениями и опыт осуществления программ содействовал 

укреплению взаимопонимания между партнерами, гражданским обществом и донорами, а 
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также на всех уровнях Организации. Обсуждение, состоявшееся на совещании, явится 

подспорьем в работе руководящих органов ВОЗ при принятии ими стратегических решений. 

Вместе с тем бьmо высказано мнение о том, что участие Председатеяя КПР позволило бы в 

большей степени вовлечь Комитет в обсуждение и анализ программных вопросов Организации. 

Проф. ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что включение этого пункта в повестку 

дня Исполкома имеет целью не столько обсудить результаты этого Совещания, состоявшегося 

в 2002 г., сколько дать оценку целесообразности и перспективности Совещания 

заинтересованных сторон, которое является относительно новой формой деятельности ВОЗ. 

Обсуждение нынешних проблем здравоохранения на высоком уровне всегда приносит пользу, 

хотя здесь многое зависит от поставленных целей и задач, уровня подготовки и реализации на 

практике выработанных на них рекомендаций. Он поддерживает инициативу проводить 

ежегодное Совещание заинтересованных сторон, которое, несомненно, поможет улучшить 

работу Организации, обеспечивая, как и в прошлом, открытый обмен мнениями и возможность 

достижения взаимопонимания. Возрастающее число участников таких совещаний 

свидетельствует об истинной заинтересованности в этой форме обсуждений. В этой связи их 

следует продолжить при условии, что их проведение не будет сопряжено с отрицательными 

финансовыми последствиями для Организации. Несмотря на присущую полезность этих 

совещаний, он хотел бы знать, каким образом используются их итоги в практической 

деятельности технических программ ВОЗ. 

Г-жа GIBB (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) приветствует 
успешную работу по изменению структуры Совещания заинтересованных сторон таким 

образом, чтобы она в большей степени соответствовала интересам широкой группы 

участников. Благодаря акценту в работе на приоритетньiХ областях участники лучше поняли 

программы, относящиеся к развивающимся странам. Включение регионального и страноного 

компонентов имело большое значение для понимания поставленной задачи и воздействия таких 

программ, многие из которьiХ финансируются за счет внебюджетньiХ источников. Хотя одной 

недели вполне достаточно для работы Совещания, тем не менее информацию следует 

представяять не менее, чем за месяц до его проведения, с тем чтобы дать возможность его 

участникам обсудить программы и темы в рамках своих организаций и правительств и 

впоследствии провести обстоятельный обмен мнениями. Региональные директора и 

представители в странах внесли ценный вклад в отслеживание вводимьiХ ресурсов в программы 

штаб-квартиры, осуществляемые на местах. Она хотела бы рассмотреть вместе с ВОЗ планы 

следующего Совещания и высказывает мысль о том, что участникам Совещания можно бьmо 

бы, судя по всему, предложить представить вопросы по выбранным темам. 

Д-р ZEPEDA BERМlшEZ (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) положительно 
оценивает документы, которые бьmи распространены до Совещания заинтересованньiХ сторон 

и в которьiХ подчеркиваются основные аспекты 27 технических областей работы. Вместе с тем 
процесс реструктуризации несколько изменил динамику обсуждений в связи с участием лиц, 

представляющих различные и иногда противоположнь1е интересы в вопросах здравоохранения. 

Кроме того, двухдневное совещание по основным лекарственньiМ средствам, проведение 

которого бьmо запланировано под эгидой ПАОЗ, бьmо заменено двухчасовой дискуссией в 

ходе Совещания заинтересованньiХ сторон, на котором бьm охвачен полнь1й круг деятельности 

ВОЗ в течение всего лишь нескольких дней. Он спрашивает, почему бьmи ограничены таким 

образом вопросы, имеющие столь фундаментальное значение для развивающихся стран. 

Г -жа YOUNES (Исполнительный директор) говорит, что она учтет все высказанные 
замечания, а также любые другие замечания и результаты неофициальной консультации по 

этому вопросу, которая должна состояться на следующий день. При рассмотрении повестки 

дня Совещания заинтересованньiХ сторон в 2003 г. она учтет высказаннь1е замечания 

относительно продолжительности этого Совещания, в частности мнение, высказанное 
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д-ром Zepeda Bermudez относительно того, что отведенное время бьmо слишком коротким, для 
того чтобы можно бьmо провести хоть какую-либо полезную дискуссию по основным 

вопросам, имеющим конкретное значение для развивающихся стран и его собственного 

правительства. При организации следующего Совещания она примет меры по обеспечению 

своевременно распространения документации, которое в 2002 г. бьmо задержано в связи с 

окончательной доработкой повестки дня Совещания. Будут также предприняты усилия по 

сохранению динамичного характера Совещания заинтересованных сторон в качестве форума 

для обмена информацией среди всех участников. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что в отсутствие замечаний он будет считать, что 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч. 50 м. 



ДЕВЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 24 января 2003 г., 09 ч. 10 м. 

Председатель: проф. КУА W MYINT (Мьянма) 

1. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ: пункт 9 повестки дня (продолжение дискуссии, 
состоявшейся на третьем заседании, раздел 2) 

Вопросы руководящих органов: пункт 9.5 повестки дня 

• Проекты резолюций: упорядочение процедур (документ EBlll/26) 

Д-р DA YRIT (Филиппины), выступая в качестве Председателя Комитета по 

программному развитию (КПР), говорит, что этот Комитет рассмотрел предложения об 

упорядочении процедур представления резоmоций Ассамблее здравоохранения. Члены 

Комитета признали значение этого вопроса и необходимость принятия продуманных и 

сбалансированных решений, сохраняя при этом гибкость в отношении неотложных вопросов. 

Бьша принята к сведению текущая работа по обзору, проводимая Специальной рабочей 

группой открытого состава по рассмотрению методов работы Исполнительного комитета. 

Комитет пришел к выводу, что преждевременно делать окончательные рекомендации до того, 

как он рассмотрит практику работы руководящих органов других учреждений системы 

Организации Объединенных Наций. 

Г-н НОНМАN (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки), признавая тот 
факт, что этот вопрос рассматривается Специальной рабочей группой открытого состава, 

говорит, что в принципе большинство резоmоций, особенно те, в которых рассматриваются 

важные вопросы здравоохранения, должны исходить от Исполкома, но в то же время он 

признает право государств-членов представпять резоmоции прямо Ассамблее здравоохранения. 

Тем не менее, такие представления должны совершаться раньше, чем по крайней мере ко дmо 

открытия Ассамблеи здравоохранения. Это позволит Ассамблее здравоохранения рассмотреть 

дополнительные пункты при пересмотре своей повестки дня и предоставит достаточно времени 

для обработки и перевода. Выступающий поддерживает рекомендацию Комитета о том, чтобы 

провести обзор нынешней практики системы Организации Объединенных Наций. 

Г-жа NELLTHORP (заместитель сэра Liam Donaldson, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) соглашается с замечаниями г-на Hohman. 
Представление проектов резоmоций до открытия Ассамблеи здравоохранения даст 

возможность должностным лицам комитетов принимать более информированные решения о 

распределении работы между комитетами и содействовать более эффективному рассмотрению 

предварительной повестки дня. Выступающая с нетерпением ожидает дальнейшего обсуждения 

этого вопроса в КПР. 

Д-р КЕАN (Руководство) подтверждает, что информация о ньшешней практике в системе 

Организации Объединенных Наций будет предоставлена КПР. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что, по его мнению, Исполком желает принять к сведению 

доклад и просить, чтобы КПР продолжил рассмотрение этого вопроса. 

Предложение принимается. 
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• Предварительная повестка дня Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также дата и место проведения Сто двенадцатой сессии 

Исполнительного комитета (документ ЕВ 111/27) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ, представляя этот пункт, обращает внимание на проект решения, 

содержащийся в пункте 4 документа ЕВ111/27, в котором одобряется предварительная 

повестка дня и рекомендуется тема для заседаний круглого стола - здоровые условия для детей. 

Г-н АIТКЕN (руководитель Кабинета), ссьшаясь на пункт 14.3 предварительной повестки 
дня об укреплении здоровья в Приложении 1 документа, говорит, что, поскольку Исполком 
пока не обсудил этот вопрос, предпочтительно рассмотреть его на одной из следующих сессий 

и исключить его из повестки дня Ассамблеи здравоохранения. Пункт 14.1 7 предварительной 
повестки дня также может быть исключен, так как Исполком уже решил рассмотреть вопрос 

геномяки и здоровья в мире на его следующей сессии. Члены Исполкома предложили 

включить в повестку дня вопрос о Соглашении о связанных с торговлей аспектах 

интеллектуальной собственности (ТРИПС) и общественном здравоохранении. Хотя эта тема 

может бьпь рассмотрена в рамках пункта 14.9 предварительной повестки дня о стратегии ВОЗ 
в области лекарственных средств, если Исполком желает, то можно включить отдельный пункт. 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) напоминает, что в 
ходе обсуждений по пункту 10.3 на восьмом заседании бьши подчеркнуты значение, 

противоречия и потеiЩИальное воздействие соглашения ТРИПС в связи с общественным 

здравоохранением и, в частности, в связи с доступом к лекарственным средствам. В ходе 

дискуссии, после которой Генеральный директор предложила направить в ВТО сообщение с 

изложением основных проблем, вызьmающих обеспокоенность у государств-членов, бьша 

проиллюстрирована тесная связь между торговлей, нововведениями и общественным 

здравоохранением. Поэтому, хотя и признавая, что стратегия ВОЗ в области лекарственных 

средств уже имеется в предварительной повестке дня, он предлагает включить отдельный 

пункт для охвата прав интеллектуальной собственности, нововведений и общественного 

здравоохранения. Выступающий отмечает, что в предварительном расписании работы не 

установлена дата подписания рамочной конвенции по борьбе против табака. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран), отмечая, что рамочная конвенция по 
борьбе против табака должна бьпь принята на Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, выражает озабоченность по поводу того, что в проекте текста более не 

содержатся три основные элемента, а именно: запрет на рекламу, продвижение на рынок и 

спонсорство табака; четкий приоритет общественного здравоохранения в тех случаях, когда 

меры борьбы против табака могут вступить в конфликт с международной торговлей и 

инвестициями; и ответственность табачных компаний за наносимый ими вред и оказание 

помощи правительственным органам и отдельным людям в получении компенсации. 

Исполкому следует подчеркнуть, что уже достигнутый консенсус не должен бьпь разрушен. 

Следует настоятельно призвать Межправительственный орган по переговорам к тому, чтобы на 

его шестой сессии в феврале 2003 г. он восстановил эти меры в проекте текста, прежде чем 

представnять его Ассамблее здравоохранения, так как ослабленный договор служит интересам 

только табачных компаний. 

Проф. КУЛЬЖАНОВ (Казахстан) говорит, что, насколько он понял, тема геномики и 

здоровья в мире должна обсуждаться на нынешней сессии Исполкома, и спрашивает, почему 

этот пункт исключен из повестки дня Ассамблеи здравоохранения. Он далее предлагает 

представить проект резолюции, составленный с помощью Европейского регионального бюро, в 

ознаменование двадцать пятой годовщины принятия Алма-атинской декларации о первичной 

медико-санитарной помощи. 
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Г-жа STAVAS (заместитель г-жи Wigzell, Швеция) соглашается с тем, что пункт об 
укреrтении здоровья нецелесообразно вюпочать в повестку дня Ассамблеи здравоохранения до 

того, как он будет рассмотрен Исполкомом. Выступающая рекомендует вюпочить этот пункт в 

повестку дня Исполкома при первой же возможности. 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета), отвечая на вопрос г-на НОНМАN (заместителя 

д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки), объясняет, что пункт 14.18 повестки дня о 
ликвидации случаев слепоты, поддающихся предупреждению, бьш вюпочен в соответствии с 

четко выраженной просьбой Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, 

которую сопровождал проект резолюции для представления непосредственно Ассамблее 

здравоохранения. Несмотря на то, что нынешняя практика не некточает и не требует 

представления проекта резолюции сначала Исполкому, загруженная повестка дня нынешней 

сессии Исполкома и четко выраженная просьба Регионального бюро привели к тому, что этот 

пункт бьш вюпочен в предварительную повестку дня Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (заместитель д-ра da Si1va Arouca, Бразилия) выражает 
высокую оценку и поддержку предложению проф. Кульжанона о праздновании двадцать пятой 

годовщины принятия Алма-атинской декларации и одобряет предложение о вюпочении этого 

вопроса в предварительную повестку дня Ассамблеи здравоохранения. Страна выступающего 

сделает конкретные предложения в отношении празднования этого важного события. 

Д-р ПАВЛОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) говорит, что, 

насколько он понял, все важные вопросы, прежде чем они будут представлены Ассамблее 

здравоохранения, должны быть рассмотрены Исполкомом. Эту договоренность следует 

соблюсти в отношении вопроса о геномике и здоровье в мире и вопроса о ликвидации 

предупреждаемой слепоты. Выступающий поддерживает предложение проф. Кульжанона и 

выражает готовность внести вклад в составление проекта резолюции о праздновании юбилея 

Международной алма-атинский конференции. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), отвечая д-ру Zepeda Bermudez по вопросу об отсутствии 
даты подписания рамочной конвенции по борьбе против табака, объясняет, что предполагается, 

что депозитарием этой конвенции будет Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций. В соответствии с требованием договорного отдела Управления по правовым вопросам 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, между принятнем конвенции и ее 
подписанием должно пройти по крайней мере 30 дней, чтобы дать возможность завершить 
первоначальный текст. 

Г-н АIТКЕN (руководитель Кабинета), отвечая проф. Кульжанову, говорит, что в начале 

нынешней сессии бьшо согласовано, что тема геномики и здоровья в мире будет обсуждена в 

том случае, если позволит время. На восьмом заседании бьшо решено, что эта дискуссия может 

быть отложена до одной из следующих сессий Исполкома. Как предложила г-жа Stavas, 
пункт 14.3 также может быть отложен до этого времени. Выступающий принимает к сведению 
предложение д-ра Zepeda Bermudez вюпочить в повестку дня Ассамблеи здравоохранения 
отдельный пункт о правах интеллектуальной собственности, нововведениях и общественном 

здравоохранении и предложение отпраздновать двадцать пятую годовщину Международной 

алма-атинской конференции по первичной медико-санитарной помощи. 

Решение с поправками утверждается1 • 

1 Решение EBlll(l). 
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• Дата и место проведения Сто двенадцатой сессии Исполнительного комитета 

Решение: Исполнительный комитет постановляет, что Сто двенадцатая сессия 

Исполнительного комитета будет созвана во вторник, 29 мая 2003 г., в штаб-квартире 

ВОЗ в Женеве и закроется не позднее пятницы, 30 мая 2003 года1 . 

2. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 8 повестки дня 

Кадровые ресурсы: пункт 8.1 повестки дня 

• Ежегодный доклад (документы ЕВ111/17 и Соп.1) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), говорит, что Комитет 

принял к сведению доклад о штатной ситуации в ВОЗ и что ежегодный доклад с полными 

данными по состоянию на 31 декабря 2002 г. будет представлен Пятьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2003 года. Комитет рекомендовал, чтобы 

Исполком принял к сведению предварительный доклад. 

Г-н MINAGAWA (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) подчеркивает значение 

информирования государств-членов о положении с кадровыми ресурсами в Организации. 

Страна выступающего постоянно отстаивает идею о справедливой географической 

представленности: однако доклад свидетельствует о том, что многие страны по-прежнему 

недостаточно представлены или не представлены. Требуется больше усилий, чтобы исправить 

это положение, и он выскажет дополнительные замечания при рассмотрении пункта 8.2 
повестки дня. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ говорит, что в отсутствие любых дальнейших замечаний он считает, 

что Исполком желает принять доклад к сведению. 

Предложение принимается. 

• Доклад Комиссии по международной гражданской службе (документ ЕВ 111 /18) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

говорит, что в документе ЕВ111/18 кратко представлены решения и рекомендации Комиссии 

по международной гражданской службе (КМГС), изложенные в его докладе за 2002 год. 

В качестве части своего постоянного обзора системы выплат и льгот Комиссия запланировала 

следующие мероприятия на 2003 г.: испытание, проверка и распространение пересмотренной и 
упрощенной системы оценки работы сотрудников для классификации постов категории 

специалистов; экспериментальное исследование охватывающей различные категории модели 

вьшлат и соответствующих механизмов оплаты в зависимости от эффективности; и условия 

службы руководителей старшего уровня в качестве средства укрепления потенциала в области 

руководства. Комиссия рассмотрела вьшлаты на иждивенцев для сотрудников категории 

специалистов и выше, непредвиденные вьшлаты для сотрудников, принятых на работу по 

местному найму, вопросы мобильности и провела обследование оплаты труда сотрудников 

категории общего обслуживания для Женевы. Две рекомендации Комиссии требуют внесения 

поправок в Правила о персонале ВОЗ. Комиссия рекомендовала дифференцированное 

увеличение окладов для сотрудников категории специалистов и вьШiе, чтобы ликвидировать 

дисбаланс в связи (именуемой "маржой") между чистым вознаграждением сотрудников 

1 Решение ЕВ111(2). 
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системы Организации Объединенных Наций в составе категорий специалистов и выше в Нью

Йорке и вознаграждением в нынешнем компараторе - Федеральной гражданской службе 
Соединенных Штатов Америки, - базирующемся в Вашингтоне, округ Колумбия. Комиссия 

рекомендовала также увеличить максимальный размер пособий на образование. 

Решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет представлено 

Исполкому в рамках следующего пункта для обсуждения - "Поправки к Правилам о 

персонале". 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что в отсутствие замечаний он считает, что Исполком желает 

принять доклад к сведению. 

Предложение принимается. 

• Поправки к Правилам о переовале (документы ЕВ111/19 и ЕВ111/19 Add.1)1 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

говорит, что в документе ЕВ111/19 представлены поправки к Правилам о персонале, сделанные 

с учетом опыта и в интересах хорошего руководства кадрами. В статью 11 О. 7.1 бьши внесены 
поправки для большей ясности и последовательности в текстах на английском и французском 

языках. Статья 410.3 о приеме на работу родственников бьша исправлена для приведения в 
соответствие практики ВОЗ с практикой Организации Объединенных Наций. В результате 

исправления статьи 760 (Отпуск по уходу за ребенком, предоставляемый матерям и отцам) 
период экспериментального предоставления отпуская по уходу за ребенком отцам бьш продлен 

до 2004 г., чтобы окончательное решение можно бьшо принять с учетом результатов 

рассмотрения КМГС, которое будет проведено в 2003 году. Статья 320.1 бьша исправлена для 
отражения практики, преобладающей в системе Организации Объединенных Наций: 

первоначальное назначение будет производиться на первую ступень классификационной 

категории соответствующей должности, однако в исключительных случаях кандидат может 

назначаться на более высокую ступень в знак признания его опыта. Это изменение 

предназначено скорее для ограничения, чем повьШiения гибкости, которая существует в 

настоящее время. Комитет просил сделать еще одну поправку, а именно вставить слово 

"первоначальном" перед словом "назначением", которую Генеральный директор сочла 

приемлемой. Комитет рекомендовал принять проект резолюции, содержащийся в пункте 8 
документа ЕВ111/19. 

Г-жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Steiger, Соединеннь1е Штаты Америки) предлагает 
еще одну поправку к статье 320.1, а именно добавить после слов "в исключительных 

обстоятельствах" слова "определяемых в соответствии с принципами, установленньiМи 

Генеральным директором ... ". 

Г -н BAQUEROT (Исполнительный директор) подтверждает, что такая поправка является 
приемлемой для Генерального директора. 

Резолюция утверждается2• 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

обращает внимание членов Исполкома на документ ЕВ 111/19 Add.1, в котором содержатся 
поправки к Правилам о персонале, касающиеся ставок окладов. Генеральная Ассамблея 

Организации ОбъединенньiХ Наций, действуя в соответствии с рекомендацией КМГС, 

1 Документ EBlll/2003/REC/1, Приложения 2 и 3. 
2 Резолюция ЕВ lll.R8. 
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утвердила реальное увеличение окладов для сотрудников категории специалистов и выше 

следующим образом: класс С4- 1,3%; класс С5- 2,6%; класс Д1 - 9,1%; и класс Д2- 6,3% 
начиная с 1 января 2003 года. Максимальный размер пособия на образование для этих классов 
также будет увеличен в течение текущего учебного года начиная с 1 января 2003 года. 

Частичные корректировки бьmи предложены для окладов сотрудников на неклассифицируемых 

должностях и подобные корректировки для оклада Генерального директора. Предполагается 

осуществить одинаковые корректировки во всех организациях и учреждениях общей системы 

Организации Объединенных Наций. 

Финансовые последствия этого увеличения, согласно оценкам, составляют 

8 млн. долл. США в год из регулярного бюджета ВОЗ и 7 млн. долл. США из внебюджетных 
средств. В проекте программнаго бюджета на 2004-2005 гг. это увеличение уже учтено. 

В регулярном бюджете на 2003 г. расходы будут компенсированы за счет экономии в 

результате использования механизма хеджирования колебаний обменных курсов валют. 

Дополнительные внебюджетные расходы также будут покрываться из этого источника как для 

2003 г., так и для 2004-2005 годов. 
В документе ЕВ 111/19 Add.1 содержатся два проекта резолюций. В первом 

Исполнительному комитету предлагается утвердить поправки к Правилам о переопале в 

отношении шкалы окладов, применимой к сотрудникам категорий специалистов и более 

высоких категорий, а также в отношении пособий на образование. Во втором проекте 

Исполнительному комитету предлагается рекомендовать Ассамблее здравоохранения 

резолюцию, устанавливающую оклады для сотрудников на неклассифицируемых должностях с 

подобными корректировками оклада Генерального директора. 

Резолюции утверждаются1• 

Представленаость развивающихся стран в Секретариате: 

(документы ЕВ111/35 и EB111/INF.DOC./9) 
пункт 8.2 повестки дня 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве председателя КАБФВ, 

говорит, что в документе ЕВ111/35 содержится подробная информация о формулах, 

используемых ВОЗ и другими организациями системы Организации Объединенных Наций для 

определения справедливой географической представленности государств-членов и 

ассоциированных членов ВОЗ в Секретариате. Кроме того, в нем содержатся варианты 

возможного обновления или приспособления нынешней формулы, а также описание мер, 

принимаемых ВОЗ для улучшения ее географической представленности. 

Комитет признал, что статья 4.2 Правил о персонале, в которой подтверждается 

необходимость обеспечивать наивысшие стандарты эффективности, компетентности и 

добросовестности у сотру дников ВОЗ, должна оставаться фундаментальным принципом 

приема на работу. Комитет дал высокую оценку мерам, которые бьmи приняты ВОЗ для 

улучшения географической представленности, и предложил, чтобы ВОЗ организовала целевые 

кадровые миссии в непредставленные страны для поиска подходящих кандидатов. Бьmа 

выражена определенная поддержка предложению о сохранении нынешней формулы 

установления желательных квот представленности сотрудников для каждого государства

члена, хотя фактор населения в процентном выражении бьm поставлен под сомнение. Комитет 

отметил, что только три организации системы ООН (Организация Объединенных Наций, 

ЮНИДО и ВОЗ) используют население в качестве фактора, причем цифра в каждом случае 

составляет 5% от общего числа должностей. Альтернативный подход применяется в ФАО -
система придания весов, которая описана в документе ЕВ 111/INF .DOC./9. Что касается числа 
должностей, используемых для расчета географической представленности, то некоторые члены 

Комитета выеказались в пользу метода, изложенного в документе ЕВ111/35, то есть учета 

только должностей, финансируемых из регулярного бюджета, тогда как другие считали, что 

1 РезолюцииЕВ111.R9 иEBlll.RlO. 
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следует продолжать включать в расчеты должности, финансируемые из внебюджетных 

средств. Члены Комитета выразили обеспокоенность по поводу практических аспектов 

вьшолнения договоренности, в соответствии с которой предпочтение будет отдаваться 

кандидатам из развивающихся стран и стран с переходной экономикой предложенной цели в 

60% для назначения граждан непредставленных и недостаточно представленных стран и стран, 
находящихся на уровне ниже медианы их желаемой квоты. Бьmо высказано также предложение 

увеличить эту цель до 80%. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) говорит, что хотя 

его страна в настоящее время и перепредставлена в составе сотрудников ВОЗ, она, естественно, 

готова к рассмотрению реформ, но при условии, что они будут разумными и справедливыми. 

Выступающий поддерживает рекомендацию, содержащуюся в пункте 33( с) 
документа ЕВ111/35, о том, что Ассамблее здравоохранения следует установить цель в 60% 
всех вакантных должностей для заполнения гражданами непредставленных и недостаточно 

представленных стран, отдавая предпочтение кандидатам из развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой. У выступающего также нет возражений против шагов, уже 

предпринятых для увеличения разнообразия в ВОЗ, которые описаны в пунктах 26-31 этого 
документа. Тем не менее, он хотел бы получить в письменном виде информацию о финансовых 

последствиях мер по улучшению географической представленности персонала, по 

возможности, на нынешней сессии или, по крайней мере, к следующей сессии Ассамблеи 

здравоохранения в мае 2003 года. 
Выступающий не может согласиться с предложением, содержащимся в пункте 33(Ь) 

документа ЕВ111/35, в соответствии с которым Ассамблее здравоохранения следует сохранить 

нынешнюю формулу расчета географической представленности, использующую только 

1030 должностей, финансируемых из регулярного бюджета. Хотя эта формула и соответствует 
практике других организаций ООН, она противоречит резолюции WНА55.24 в результате 

исключения граждан многих стран, которые предоставляют внебюджетное финансирование 

для Организации. Выступающий не видит никаких причин для принятия варианта 

использования только должностей, финансируемых из регулярного бюджета, который описан в 

пункте 22 доклада и рекомендован в пункте 33(Ь) в противовес изложенной - и не принятой - в 

пункте 21 альтернативе использования как должностей, финансируемых из регулярного 

бюджета, так и должностей, финансируемых из внебюджетных средств 

У выступающего нет возражений против периодического рассмотрения желаемых квот 

числа сотрудников для каждого государства-члена; однако любые такие расчеты должны 

использовать самую последнюю утвержденную шкалу обязательных взносов в ВОЗ. 

К сожалению, это противоречит формуле, изложенной в пункте 17, и поэтому выступающий не 
поддерживает рекомендацию, содержащуюся в пункте 33(а). 

Важно усовершенствовать используемый в Секретариате метод обеспечения соблюдения 

принципов справедливой географической представленности на всех уровнях, что бьmо 

подчеркнуто Ассамблеей здравоохранения в резолюции WНА55.24. Выступающий 

представляет на рассмотрение два варианта. Первый состоит в том, чтобы сохранить 

используемую в настоящее время систему квот в процентмом выражении, но с двумя квотами 

для каждой страны - одной, включающей общее число сотрудников страны в ВОЗ, независимо 

от их уровня, и второй, указьmающей число сотрудников класса Д1 и выше. Второе 

предложение заключается в использовании одной квоты с установлением весов для 

сотрудников более высокого класса, как это делается в ФАО. 

Выступающий выражает надежду на то, что в документации, которая будет представлена 

Ассамблее здравоохранения, будет отражена дискуссия в Исполкоме и описаны оба варианта, с 

тем чтобы каждое государство-член могло видеть, какой будет его желаемая квота в случае 

принятия того или иного варианта. Эта информация нужна для того, чтобы государства-члены 

могли принять решение. 

Выступающий благодарит Секретариат за большое количество письменной информации, 
предоставленной по просьбе его страны. 
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Проф. EL-TAYEB (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) говорит, что формулировка 
первого предложения пункта 1 доклада, в которой излишний акцент ставится на 

географическую представленность, не отражает основной акцент резолюции, а именно 

необходимость увеличить представленпасть развивающихся стран в Секретариате. Кроме того, 

он не припоминает, чтобы в резолюцию WНА55.24, которая, кстати, могла бы бьпь приложена 

к докладу, бьmа включена четкая рекомендация о том, чтобы Исполком изучил этот вопрос. 

Поэтому выступающий рекомендует, чтобы Исполком лишь принял к сведению доклад и 

предложил Ассамблее здравоохранения изучить его на Пятьдесят шестой сессии. 

Г-н MINAGAWA (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что, по его пониманию 
доклада, припятая в настоящее время в ВОЗ формула больше учитывает потребности 

развивающихся стран, чем формулы других международных организаций. Однако реальность, 

как указано в Приложении 1(а), состоит в том, что 60 стран по-прежнему не представлены или 
представлены недостаточно, и это подчеркивает серьезность проблемы несбалансираванной 

географической представленности. Исправлению этой ситуации следует придать самый 

высокий приоритет, и выступающий предлагает представить доклад о принимаемых мерах, их 

обосновании и ожидаемых результатах. 

Г-н SEADAT (заместитель д-ра Sadrizadeh, Исламская Республика Иран), присоединяясь 
к замечаниям проф. El-ТауеЬ, говорит, что основной акцент резолюции WНА55.24 отражен в ее 
названии "Необходимость увеличения представленпасти развивающихся стран в 

Секретариате, списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов". Несмотря на то, что в 

пункте 4 этой резолюции содержится, в частности, ссьmка на справедливую географическую 
представленность, непонятно, как в докладе отражен упомянутый в ней "баланс между 

развитыми и развивающимися странами с уделеннем меньшего внимания финансовым взносам 

в Организацию". 

Исполком не может просить Ассамблею здравоохранения "одобрить обновление 

различных элементов формулы ВОЗ, изложенной в пункте 1 7", как это рекомендуется в 

пункте ЗЗ(а) доклада, так как Ассамблея здравоохранения еще не утвердила шкалу 

обязательных взносов. Следует напомнить, что резолюция WНА55.24 бьmа припята всеми 

государствами-членами; поэтому ее не следует оспаривать, а следует найти надлежащие пути 

ее выполнения. 

Г-жа NELLTHORP (заместитель сэра Liam Donaldson, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) одобряет предоставленную Исполкому возможность 

обсудить важньiЙ вопрос географической представленпасти развивающихся стран в 

Секретариате после не добившихся консенсуса и ограниченных прений на Пятьдесят пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполкому следует сохранить право обсуждать 

все вопросы, важные для руководства ВОЗ, в соответствии со статьей 28 У става. 
В рассматриваемом докладе предлагается ряд гибких вариантов. 

Так же как и во всех организациях ООН, в Положениях о переопале ВОЗ справедливо 

говорится, что "главным соображением при назначении, переводе или продвижении по службе 

должна быть необходимость обеспечить наивысшие стандарты эффективности, 

компетентности и добросовестности"; однако важно также признать преимущества приема на 

работу сотрудников на как можно более широкой географической основе, и ВОЗ следует как 

можно ближе следовать практике Организации Объединенных Наций в этом отношении. По 

этой причине выступающая не может поддержать поправки к формуле для установления 

желательных квот на основе только фактора населения, так как в докладе показано, что такие 

поправки не окажут никакого воздействия на большинство развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой. Она не может также поддержать предложение, содержащееся в 

документе EB111/INF.DOC./9, о том, чтобы ВОЗ следовала практике ФАО. Основное внимание 
по-прежнему следует обращать на улучшение стратегии ВОЗ в области приема на работу. 

Поэтому выступающая одобряет осуществляемые изменения, которые должны облегчить 
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прием на работу из непредставленных и недостаточно представленных стран. Она 

поддерживает рекомендации, содержащиеся в пункте 33 доклада, как наилучшие средства 
удовлетворения потребностей всех недостаточно представленных стран. Исполкому 

целесообразно рассмотреть этот вопрос вновь через два года, чтобы убедиться в том, что 

изменения оказали желаемое воздействие. 

Г-н УЕ Xuenong (заместитель г-на Liu Peilong, Китай) поддерживает мнения, выраженные 
проф. El-ТауеЬ и г-ном Seadat. Учитьтая резолюцию WНА55.24, в которой говорится, что 
Секретариат должен отражать членский состав ВОЗ, он также должен отражать реальность, 

которая заключается в том, что большинство государств-членов являются развивающимися 

странами. Хотя доклад Генерального директора и содержит много полезных ссьшок, он дает 

лишь неполный и выборочный ответ на задачи, поставленные в резолюции WНА55.24, и не 

предлагает никаких конкретных идей или мер в отношении того, как можно улучшить 

представленность развивающихся стран в Секретариате. Чтобы Исполком принял 

рациональное решение по этому вопросу, ему необходимо получить дальнейшую информацию. 

Поэтому он предлагает, чтобы этот вопрос бьш далее обсужден на следующей сессии 

Ассамблеи здравоохранения или на следующей сессии Исполкома на основе обновленного 

варианта доклада, учитьтающего замечания, сделанные на нынешней сессии Исполкома. 

Д-р DI GENNARO (Италия) одобряет доклад и говорит, что членство, взнос и население 
являются тремя факторами, которые следует учитьтать при расчете желаемой медианы и квоты 

для каждого государства-члена. Она не имеет четкого предпочтения в отношении ни одной 

предложенной формулы, однако разделяет мнение о том, что второй вариант является более 

логичным и больше соответствует методам, применяемым в других учреждениях Организации 

Объединенных Наций. Следует предпринять решительные усилия для уменьшения числа 

чрезмерно и недостаточно представленньiХ стран, независимо от выбранной формулы, и 

следует установить целевое задание для назначения граждан этих стран, например 60%, как 
бьшо предложено. 

Г-н COSТI SANTAROSA (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) поддерживает 
замечания предыдущего оратора. Формула ВОЗ, учитьтающая три фактора - членство, взнос и 

население, - является сбалансированной; однако придание относительного веса каждому из 

этих факторов продолжает оставаться вопросом для обсуждения. Можно утверждать, что 

диспропорциональный вес придан фактору взноса в противовес идее пункта 4 резолюции 
WНА55.24, которая призьтает ставить меньший акцент на финансовый взнос. Бразилия 

воздержалась при голосовании этой резолюции, но, тем не менее, признает ее ценность. 

В отношении пункта 17(Ь) доклада выступающий поддерживает замечания г-на Seadat и 
г-на Черникова в поддержку использования самой последней шкаль1 взносов ВОЗ. Замечания 

г-на Черникова относительно представленности на всех уровнях также соответствуют духу 

резолюции WНА55.24. В этой связи следует далее рассмотреть формулу ФАО. Однако в целом 

формула ВОЗ является адекватной, хотя и не совершенной, и правильно учитьтает все 

должности, а не только те, которые финансируются из регулярного бюджета, предоставляя тем 

самым больше возможностей для участия развивающимся странам. В этом отношении ВОЗ 

идет впереди всей системы Организации ОбъединенньiХ Наций, и всем остальным в этой 

системе следует скорее привести свои правила в соответствие с правилами ВОЗ, чем наоборот. 

Что касается пункта 33, то Бразилия как перепредставленная страна особенно поддерживает 
рекомендацию (с), признавая необходимость для других стран быть полностью 

представленнь~. 

Г-жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Steiger, Соединенньш Штаты Америки) говорит, 
что доклад содержит конструктивную информацию о том, как решить проблему, и показывает, 

что дисбаланс в представленности развивающихся стран, по сравнению с развитыми странами 

в различньiХ группировках, является нечетким, за исключением непредставленньiХ стран, 
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большинство из которых являются развивающимиен странами. ВОЗ заслуживает одобрения за 

ее шаги по увеличению различной представленности. Другой практической мерой может быть 

проведение кадровых миссий в непредставленных странах- практика, недавно принятая ФАО. 

Выступающая согласна с г-жой Nellthorp в отношении первостепенных соображений при 

приеме на работу сотрудников; считает модель ФАО, изложенную в документе 

EBlll/INF.DOC./9, непрактичной; и поддерживает рекомендацию, содержащуюся в 

пункте ЗЗ(а) доклада. 

Д-р DAYRIT (Филиппины) присоединяется к тем ораторам, которые подчеркнули, что 
искомое решение должно учитывать необходимость увеличения представленности 

развивающихся стран, как это указано в резолюции WНА55.24. 

Г-н LEON GONZALEZ (советник д-ра Peiia Pent6n, Куба) отмечает, что нынешняя 
дискуссия в Исполкоме является лишь увертюрой к основным обсуждениям этого вопроса на 

Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, когда государства-члены 

будут иметь возможность высказать свои мнения. Выступающий будет приветствовать 

дополнительную информацию о распределении представленности в регионах и штаб-квартире, 

а также на различных уровнях руководства. 

Д-р AFRIYIE (Гана) присоединяется к замечаниям г-на Costi Santarosa и одобряет, в 
частности, призыв делать меньший акцент на взносах. Это в значительной степени уменьшит 

обеспокоенность развивающихся стран. 

Г-н BRODRICK (Австралия), выступая по приглашепию ПРЕДСЕДАТЕЛЯ\ соглашается 
с предыдущими ораторами в том, что рассмотрение этого вопроса Исполкомом является 

полезным, особенно учитьтая продолжительность обсуждений этого вопроса на Пятьдесят 

пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Хотя и необходимо сделать больше для 

уменьшения числа непредставленньiх и недостаточно представленньiХ стран в Секретариате, 

как об этом четко свидетельствует доклад, выступающий не может согласиться с поправкой, 

предложенной в пункте 8 доклада. Отход от формулы Организации Объединенньiх Наций 
поднимет много вопросов, включая вопрос о том, следует ли учитывать внебюджетные взносы 

и, возможно, состояние выплаты государствами-членами своих взносов. Он полностью 

поддерживает меры по увеличению различной представленности в ВОЗ и более широкому 

набору персонала, но при внимательном мониторинге прогресса. Одним из вопросов, 

оставшихся без ответа в докладе, является вопрос о том, насколько ВОЗ сравнима с 

Организацией ОбъединенньiХ Наций в отношении непредставленньiХ и недостаточно 

представленньiХ стран. Насколько известно оратору, Организация ОбъединенньiХ Наций 

применяет ту же формулу, но только к сотрудникам, финансируемым из регулярного бюджета, 

и имеет гораздо меньше непредставленньiХ и недостаточно представленньiХ стран. Это лишний 

раз свидетельствует о том, что необходимо не изменять эту формулу в ВОЗ, а лишь правильно 

ее применять. Следует удвоить усилия для этого. 

Д-р TSНABALALA-MSIМANG (Южная Африка), выступая по Приглашепию 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ\ одобряет доклад и полностью присоединяется к замечаниям 
проф. El-ТауеЬ, г-на Seadat, г-на Le6n Gonzalez, г-на У е Xuenong, г-на Costi Santarosa и 
д-ра Afriyie. Выступающая обращает внимание на пункт 4 резолюции WНА55.24, в котором 
говорится, что меньший акцент следует ставить на финансовый взнос при определении 

страновьiХ квот для назначений. Доклад для Ассамблеи здравоохранения должен включать 

альтернативы нынешней формуле представленности для назначений в Секретариат, как этого 

требует пункт 8 упомянутой резолюции. 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Испошrn:тельноrо комитета. 
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Д-р LOPEZ (Венесуэла), подобно ряду других ораторов, выражает озабоченность по 
поводу того, что придание весов может нарушить географическую представленность. 

Выступающая поддерживает просьбу г-на Le6n Gonzalez представить информацию о 

распределении на различных уровнях и в различных областях работы Организации и просит 

уточнить критерии, используемые для определения того, какие должности должны подлежать 

географическому распределению, как указано в пункте 4 доклада. 

Г-н КIМ Yong U (заместитель д-ра Kim Won Но, Корейская Народно-Демократическая 
Республика) призывает Генерального директора принять необходимые меры для обеспечения 

сбалансированной представленности развивающихся стран и для повышения их квалификации. 

Г-н BAQUEROT (Исполнительный директор), отвечая на вопросы, говорит, что 

обсуждаемый пункт бьm включен в повестку дня в соответствии с официальной просьбой 

нескольких стран. Что касается вопроса д-ра L6pez, то, так же как и во всех других 

организациях, в которых требуется рассчитывать географическую представленность, ВОЗ 

исключила из расчетов все должности категории общего обслуживания и лингвистические 

должности. Информация о финансовых последствиях пунктов 26-31 доклада будет 

представлена в письменном виде. Замечания в отношении названия и пункта 1 полностью 
учтены, однако, как четко указано в пункте 1, основное внимание в докладе обращается на 
географическую представленность, а анализ гендерного баланса, который также упомянут в 

резолюции WНА55.24, будет представлен Ассамблее здравоохранения либо в отдельном 

докладе, либо в докладе, охватывающем оба вопроса. 

Для предоставления цифровых данных в докладе для расчетов вариантов 1 и 2 бьmа 
использована шкала взносов, предложенная на 2004-2005 гг. в другом документе на 

иллюстративной основе. Это ни в коей мере не исключает возможности принятия Ассамблеей 

здравоохранения решения о самой шкале взносов. 

В ответ на вопрос, почему нынешней формуле распределения не представлено никакой 

альтернативы, выступающий говорит, что доклад составлен таким образом, чтобы представить 

предложения, основанные на ньmешней формуле. Однако, согласно варианту 2, бьmа сохранена 
минимальная квота от 1 до 8, хотя фактические расчеты дадут гораздо меньшую величину 
квоты - 1-5 или 1-6, чтобы можно бьmо сохранить более высокий потенциал представленности 
для большого числа стран- от 145 до 155. 

Распределение должностей на различных уровнях и в регионах в действительности 

показан в документе ЕВ111/17, который представляет собой предварительный вариант 

ежегодного доклада для представления Ассамблее здравоохранения. Для обеспечения ясности 

подобные данные могут бьпь включены в доклад о представленности развивающихся стран в 

Секретариате. В заключение выступающий заверяет членов Исполкома, что их замечания будут 

учтены при составлении нового документа (или документов) для представления Ассамблее 

здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ в отсутствие замечаний считает, что Исполком желает принять к 

сведению доклад и передать этот вопрос Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения для дальнейшего рассмотрения. 

Предложение принимается. 

Заявление представители ассоциаций персонала ВОЗ: 

(документ EB111/INF.DOC./3) 
пункт 8.3 повестки дня 

Г-жа ARCIAGA (представитель ассоциаций персонала ВОЗ) говорит о том, что ВОЗ 
приходится отвечать на все более сложнь1е вопросы в постоянно изменяющемся мире, где 

происходит уменьшение ресурсов и растет потребность в преданньiХ делу мужчинах и 

женщинах, а также техническом и вспомогательном персонале, который может обеспечить 
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решение этих проблем. В предыдущем году произошли определенные сдвиги: оратор 

поло~тельно оценивает создание отдела по координации вопросов безопасности в штаб

квартире и проведение подготовки по аспектам безопасности, она выражает надежду на 

принятие конкретных мер для улучшения безопасности коллег, работающих на периферии, и 

особенно в опасных зонах. 

Что касается управления кадровыми ресурсами, то предстоит еще решить ряд вопросов, 

включая вопрос о вознаграждении и признании заслуг, по которым персонал все еще ожидает 

рекомендации рабочей группы. Она отмечает рекомендации МКГС в отношении окладов, но 

выражает сожаление, что Пятый комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций представил иные рекомендации. Она призывает к пересмотру этого вопроса. Высоко 

приоритетной задачей является также вопрос об окладах профессиональных работников, и она 

приветствует постановку вопроса об окладах и надбавках, который намечен для следующего 

заседания Комиссии. 

Для достижения своих целей ВОЗ должна обеспечить надлежащие карьерные 

возможности как для профессиональных сотрудников, так и для сотрудников категории общих 

служб. В этой связи она поло~тельно оценивает обязательства, взятые Глобальным советом 

по руководству персоналом. Она обращает внимание на проблемы сотрудников категории 

общих служб и указывает на две конкретные возможности для улучшения связанных с 

карьерой возможностей, а именно отказ от географических критериев в отношении 

сотрудников категории Pl и Р2 и введения постов национальных профессиональных 

сотрудников в региональных бюро. Такие меры будут соответствовать рекомендациям 

Организации Объединенных Наций. Подготовка кадров является крайне важным компонентом 

для работающих на научной основе организаций, таких как ВОЗ. Хотя необходимость такой 

подготовки признается руководством, для этого не имеется соответствующих финансовых 

ресурсов. Она с сожалением отмечает продолжающуюся практику найма пенсионеров, что 

является зачастую результатом непотизма и отрицательно сказывается на моральных устоях 

работающих сотрудников, что также мешает их продвижению по службе. Деятельность 

системы, связанной с руководством персоналом и совершенствованием, которая бьmа введена 

для обеспечения более объективной оценки персонала на основе фактически проделанной 

работы должна быть укреплена и ее использование расширено. Ее результаты должны быть 

взаимосвязаны с продвижением по службе, дальнейшей подготовкой, изменением карьерной 

ориентации и развитием. 

Ассоциации персонала приветствуют внедрение проекта по вопросам компетенции 

сотрудников. Хорошо известно, что многие работники делают значительно больше, чем 

ожидается от них, и это следует признать и обеспечить им соответствующее вознаграждение. 

Кроме того, интересы сотрудников зачастую ущемляются в связи с несоответствующим и 

неэффективным поведением руководства. Ассоциация персонала приветствует замечания 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в отношении системы внутреннего 

правосудия и призывает к принятию более простых процедур по разрешению и 

предупреждению конфликтов. Одним из вопросов, который бьm поднят инспекционной 

группой, бьm вопрос о юридических консультациях и представительстве сотрудников, которые 

оказались в невыгодном положении с учетом того, что руководство может использовать 

собственную систему юридических и административных служб. Она выражает надежду на то, 

что в конечном итоге эта "система правосудия" перестанет быть столь значимой в системе 

учреждений Организации Объединенных Наций с достижением полной гармонии между 

руководством и персоналом. 

Генеральный директор положила начало значительным реформам и приняла 

обязательство по изысканию решения проблемы работающих длительное время условно 

временных сотрудников в штаб-квартире. Ее преемнику следует продолжить эти реформы и 

обеспечить укрепление базовых принципов. Ассоциация персонала особо приветствует 

учреждение Глобального совета по руководству персоналом, который будет содействовать 

диалогу и консультациям между администрацией и персоналом. Рассмотренное предложение в 

отношении процесса переговоров будет представлено Совету в марте 2003 г., с тем чтобы 
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обеспечить rтодотворное сотрудничество и обсудить общие задачи, которые принесут пользу 

как Организации, так и ее сотрудникам. 

Одним из тестов для лидерской роли нового Генерального директора станет создание 

"климата", характеризуемого единством корпоративной культуры, которая будет содействовать 

и поощрять интеграцию, равно как и вьпюлнение служебных обязанностей. Политика не 

может быть руководством для Организации. Оратор призывает Исполком при определении 

стратегических направлений деятельности для ВОЗ не забывать о персонале, поскольку 

открытость и более широкий охват проблем будут содействовать укреrтению моральных 

качеств и преданности персонала. Лишь при открытом подходе к совместной работе можно 

осуществить истинный мандат ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ в отсутствие каких-либо замечаний считает, что члены Исполкома 

желают принять к сведению заявление Представителя ассоциаций персонала ВОЗ. 

Предложение принимается. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 5 
повестки дня (продолжение дискуссии, состоявшейся на восьмом заседании, раздел 1) 

Стратегия по вопросам здоровья и развития детей и подростков: пункт 5.5 повестки дня 
(документ ЕВ111/7) (продолжение дискуссии, состоявшейся на шестом заседании, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает вниманию Исполкома пересмотренный проект резолюции о 

стратегии по вопросам здоровья и развития детей и подростков, включающий поправки, 

представленные после шестого заседания, следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о стратегии по вопросам здоровья и развития детей и 

подростков1 ; 
признавая, что здоровье и развитие детей и подростков имеет исключительно 

важное значение для государств-членов и что для достижения международных целей в 

течение предстоящих десятилетий, в частности целей развития Декларации тысячелетия 

Организации Объединенных Наций, потребуются дополнительная политическая 

решимость и действия, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о стратегии по вопросам здоровья и развития детей и 

подрQстков; 

признавая право детей и подростков на наивысший достижимый уровень 

здоровья и доступ к медико-санитарной помощи, как предусматривается в 

документах по правам человека, принятьrх в международном rmaнe; 

напоминая и признавая итоги Всемирной встречи на высшем уровне по 

положению детей (Нью-Йорк, 1990 г.), Декларацию о ликвидации насилия в 
отношении женщин (1993 г.)2, итоги Международной конференции по 
народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.), Всемирной встречи на Высшем 
уровне в интересах социального развития (Копенгаген, 1995 г.), четвертой 

1 Документ EBlll/7. 
2 Резоmоция 48/104 Генеральной Ассамблеи Организащш Объединенных Наций. 
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Всемирной конференции по положенто женщин (Пекин, 1995 г.), Всемирной 

встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия (Рим, 1996 г.), Саммита 
тысячелетия (Нью-Йорк, 2000 г.), специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу (2001 г.) и специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблемам детей 

(2002 г.), их рекомендации, соответствующие последующие мероприятия и 

доклады; 

приветствуя разработку стратегических направлений по улучшенmо здоровья 

и развития детей и подростков 1 ; 
испытывая озабоченность по поводу того, что специфические нужды 

новорожденных и подростков в достаточной степени не учитываются, и что для 

достижения международных целей в области здоровья и развития матерей, детей и 

подростков будут необходимы дополнительные усилия; 

признавая далее право детей, включая подростков, свободно выражать свое 

мнение и добиваться принятия их мнения во внимание во всех вопросах, которые 

их затрагивают, в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка; 

также признавая, что на родителей, семьи, юридических опекунов и других 

лиц, оказывающих помощь, возлагается основная роль и ответственность за 

благополучие детей; и что они должны получать поддержку в их работе по 

вьmолненmо ими своих обязанностей по воепитанто детей; 

памятуя о том, что существуют услуги по удовлетворенmо потребностей 

беременных женщин, матерей, новорожденных, детей и подростков в области 

здоровья, и испытывая озабоченность по поводу того, что в развивающихся странах 

эти группы населения имеют ограниченный доступ к подобным услугам; 

признавая, что Конвенция о правах ребенка содержит всеобъемлющий свод 

международных правовых стандартов, регламентирующих защиту и благополучие 

детей, и что она также является важной основой решения проблем здоровья и 

развития детей и подростков, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) укреплять и расширять усилия по д остиженто международных целей 

снижения материнской и детской смертности и недостаточности питания; 

(2) придавать вопросам укрепления здоровья новорожденных, выживания 

детей, а также здоровья и развития подростков приоритетный характер 

посредством пропаганды на самом высоком уровне, расширения программ, 

увеличения объема вьщеляемых национальных ресурсов, создания 

партнерств и обеспечения постоянной политической поддержки; 

(3) стремиться к полному охвату матерей, новорожденных, детей и 

подростков мероприятиями, подтвердившими свою эффективность, в 

особенности мероприятиями, которые помогают родителям, другим лицам, 

оказывающим помощь, семьям и общинам заботиться о молодом поколении, 

и улучшают качество медико-санитарных услуг и систем здравоохранения; 

(4) содействовать доступу детей и подростков, родителей, семей, 

юридических опекунов и других лиц, оказывающих помощь, ко всему 

спектру информации и услуг в целях содействия укрепленто здоровья, 

выживанто, развитmо, защите и участmо детей, признавая, что многие дети 

живут без родительской поддержки и что следует принять особые меры по 

поддержке таких детей и по формированmо и укрепленто их собственных 

способностей; 

1 Докумет WНО/FСН/САН/02.21. 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказьmать как можно более полную поддержку достижению 

согласованных в международном плане целей в области здоровья и развития 

детей; 

(2) продолжать пропагандировать сокращение распространенных 

заболеваний средствами общественного здравоохранения, включая простые и 

эффективные меры по иммунизации, интегрированное ведение детских 

болезней, улучшение питания матери и ребенка, а также обеспечение водой и 

санитарией; 

(3) содействовать необходимым исследованиям и подготовить 

руководящие принципы и наиболее успешные практические наставления по 

использованию государствами-членами в деле всестороннего осуществления 

эффективных с экономической точки зрения методов достижения 

международных целей в отношении здоровья новорожденных, детей и 

подростков; 

( 4) сохранять приверженноетЪ Организации и поддержку делу достижения 

высокого уровня охвата зарекомендовавшими себя мероприятиями 

посредством эффективных, интегрированных и комбинированных 

механизмов их осуществления; 

( 5) пропагандировать более высокую приоритетность здоровья матерей и 

новорожденных, а также здоровья и развития подростков. 

( 6) представить Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 2006 г. через Исполнительный комитет доклад о вкладе 
ВОЗ в осуществление стратегии по вопросам здоровья и развития детей и 

подростков с уделеннем особого внимания мерам, связанным с сокращением 

масштабов нищеты и достижением согласованных в международном плане 

целей в области здоровья и развития детей. 

Резолюция принимается1 • 

Народная медицина: пункт 5.7 повестки дня (документ ЕВ111/9) (продолжение дискуссии, 
состоявшейся на восьмом заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает вниманию Исполкома проект резолюции по народной 

медицине, пересмотренный с учетом поправок, предложенных на восьмом заседании, 

следующего содержания: 

Исполнительный комитет, - ~ 
рассмотрев доклад о народнон медицине-, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА22.54, WНА29.72, WНА30.49, WНА31.33, 

WНА40.33, WНА41.19, WНА42.43 и WНА54.11; 

отмечая, что термины "комплементарная", "альтернативная" или 

"нетрадиционная" медицина используются для обозначения многих видов 

1 РезолюцияЕВlll.Rll. 
2 Документ EВlll/9. 
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нестандартных услуг в области здравоохранения, которые требуют различных 

уровней подготовки и обладают различной эффективностью; 

отмечая, что термин "народная медицина" охватывает широкий диапазон 

видов лечения и практики, которые значительно варьируются от страны к стране и 

от региона к региону; 

осознавая, что народная, комплементарная или альтернативная медицина 

имеет много положительных характеристик и что народная медицина и ее практики 

играют важную роль в лечении хронических болезней, а также в улучшении 

качества жизни людей, страдающих от незначительных заболеваний или от 

некоторых пемзлечимых болезней; 

признавая, что знания народной медицины принадлежат общинам и народам, 

в которых эти знания появились, и должны полностью уважаться; 

отмечая, что крупные проблемы для применения народной медицины 

включают отсутствие организованных сетей практиков народной медицины и 

обоснованных фактических данных по безопасности, эффективности и качеству 

народной медицины; а также необходимость в мерах обеспечения надлежащего 

применения народной медицины, защиты и сохранения народных знаний и 

природных ресурсов, с тем чтобы обеспечить ее устойчивое применение, а также 

подготовку и лицензирование практиков народной медицины; 

отмечая далее, что многие государства-члены предприняли действия по 

поддержке надлежащего применеимя народной медицины в своих системах 

здравоохранения, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИ10 стратегию ВОЗ в области народной медицины, 

а также ее четыре основные цели по разработке политики, повышению 

безопасности, эффективности и качества, обеспечению доступа и содействию 

рациональному использованию; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) адаптировать, принять и осуществлять там, где это целесообразно, 

стратегию ВОЗ в области народной медицины в качестве основы для 

национальных программ или планов работы в области народной медицины; 

(2) в тех случаях, когда это целесообразно, разработать и применять 

национальную политику и правила в отношении народной, комплементарной 

и альтернативной медицины в поддержку надлежащего использования 

народной медицины, а также ее интеграции в национальную систему медико

санитарной помощи в соответствии с условиями в их странах; 

(3) признать роль отдельных практиков народной медицины в качестве 

одного из важных ресурсов служб первичной медико-санитарной помощи, 

особенно в странах с низкими доходами, и в соответствии с условиями в 

стране; 

( 4) создать или расширить и укрепить существующие национальные 

системы обеспечения качества лекарственных средств для контроля 

растительных лекарственных средств; 

( 5) обеспечить надлежащую поддержку систематическим исследованиям в 

области народных лечебных средств; 

( 6) принять меры для защиты и сохранения народных медицинских знаний 

и медицинских растительных ресурсов в целях устойчивого развития 

народной медицины, включая защиту авторских прав интеллектуальной 

собственности практиков народной медицины, как предусмотрено 

национальным законодательством, соответствующим международным 

обязательствам; 
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(7) обеспечить, где это целесообразно и в соответствии с условиями в их 

странах, подготовку и, при необходимости, переподготовку практиков 

народной медицины, а также внедрение системы присвоения квалификации, 

аккредитации или лицензирования практиков народной медицины; 

( 8) содействовать обоснованному примененmо народной медицины, а 

также комплементарной и альтернативной медицины потребителями и 

провайдерами услуг; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать усилиям заинтересованных государств-членов в 

разработке национальной политики и правил в отношении народной, 

комплементарной и альтернативной медицины, а также содействовать 

обмену информацией и сотрудничеству по вопросам национальной политики 

и регламентации в области народной медицины среди государств-членов; 

(2) оказывать техническую поддержку, в том числе в разработке 

методологии, подготовке руководящих принцилов и содействии обмену 

информацией; 

(3) вместе с сотрудничающими центрами ВОЗ изыскивать основанную на 

фактических данных информацmо о качестве, безопасности и рентабельности 

народных средств лечения, с тем чтобы ориентировать государства-члены в 

вопросах определения продукции для включения в национальные директивы 

и предложения по политике в области народной медицины, применяемой в 

национальных системах здравоохранения; 

(4) сотрудничать с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций и неправительственными организациями в различных 

областях, связанных с народной медициной, включая области научных 

исследований, защиты народных медицинских знаний и сохранения 

медицинских растительных ресурсов; 

(5) пропагандировать важную роль сотрудничающих центров ВОЗ по 

народной медицине в осуществлении стратегии ВОЗ по народной медицине, 

в частности в деле укрепления научных исследований и подготовки кадров; 

(б) вьщелять достаточные ресурсы на народную медицину на глобальном, 

региональном и страновом уровнях Организации; 

(7) представить Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о вьmолнении 

настоящей резолюции. 

Резолюция принимается1 • 

Пересмотр Международных медико-санитарных правил: пункт 5.12 повестки дня 

(документ ЕВ111/34) (продолжение дискуссии, состоявшейся на восьмом заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции по пересмотру 

Международных медико-санитарных правил с поправками, внесенными на восьмом заседании, 

следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о пересмотре Международных медико-санитарных правил2, 

1 Резотоция EB11l.Rl2. 
2 Документ EВlll/34. 
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РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА48.7, WНА48.13, WНА54.14 и WНА55.16, 

реагирующие на необходимость обеспечить глобальную безопасность в сфере 

здравоохранения в условиях вновь возникшей угрозы инфекционных болезней; 

принимая во внимание наличие новых рисков и угроз для здоровья 

вследствие потенциального преднамеренного использования агентов в целях 

биотерроризма; 

заявляя о дополнительной опасности, связанной с увеличением объема 

международных поездок и торговли, чреватого расширением возможностей для 

изменения и распространения инфекционных болезней; 

подчеркивая сохраняющееся значение Международных медико-санитарных 

правил как инструмента обеспечения максимально возможной защиты от 

международного распространения болезней при минимальном нарушении 

международных поездок; 

отмечая тесную связь между Правилами и деятельностью ВОЗ по 

предупреждению о вспышках и осуществлению ответных мер, позволившей 

выявить основные задачи, которые должны быть решены в процессе пересмотра 

Правил; 

1. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение в связи с процедурами и деятельностью, 

намеченными в связи с завершением работы над проектом пересмотренных Правил 

для утверждения на Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 2005 г.; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) учредить, в соответствии со статьей 42 своих Правил процедуры, 
открытую для всех государств-членов межправительственную рабочую 

группу, с тем чтобы рассмотреть проект пересмотренного варианта 

Международных медико-санитарных правил и рекомендовать его для 

рассмотрения Ассамблеей здравоохранения в соответствии со статьей 21 
Устава ВОЗ; 

(2) что региональные организации экономической интеграции, 

образованные суверенными государствами - членами ВОЗ, которым их 

государства-члены передали компетенцию в вопросах, регулируемых 

настоящей резолюцией, в том числе компетенцию принимать правила, 

имеющие обязательную силу, могут, согласно статье 55 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, принимать участие в работе 

межправительственной рабочей группы, упомянутой в пункте (1); 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены уделять первоочередное 

внимание работе по пересмотру Международных медико-санитарных правил и 

обеспечить ресурсы и поддерживать сотрудничество, необходимые для облегчения 

прогресса в этой работе; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) завершить техническую работу, необходимую для облегчения 

достижения соглашения по пересмотренным Международным медико

санитарным правилам; 
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(2) всесторонне использовать технические консультации и существующие 

электронные средства связи в целях подготовки для межправительственной 

рабочей группы текста на основе как можно более широкого консенсуса; 

(3) информировать государства-члены о ходе технической работы по 

пересмотру Правил через региональные комитеты и иные механизмы; 

( 4) созвать в подходящее время и с согласия Сто тринадцатой сессии 

Исполнительного комитета в январе 2004 г. межправительственную рабочую 
группу по пересмотру Международных медико-санитарных правил с учетом 

результатов, достигнутых в ходе технической работы, и иных обязательств 

Организации; 

(5) облегчить участие наименее развитых стран в работе 

межправительственной рабочей группы и в межправительственных 

технических консультациях; 

( 6) приглашать в качестве наблюдателей на сессии межправительственной 

рабочей группы по пересмотру Международных медико-санитарных правил, 

в соответствии со статьей 48 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, 
представителей государств, не являющихся членами освободительных 

движений, упомянутых в резолюции WНА27.37, организаций системы 

Организации Объединенных Наций, межправительственных организаций, с 

которыми ВОЗ установила рабочие отношения, и представителей 

неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с 

ВОЗ, которые будут присутствовать на сессиях этого органа согласно 

соответствующим Правилам процедуры и резолюциям Ассамблеи 

здравоохранения. 

Г-н CICOGNA (заместитель д-ра Di Gennaro, Италия) соглашается с большей частью 
поправок к проекту резолюции. Он вновь указывает на то, что создание межправительственной 

рабочей группы является очень важньтм для координации результатов региональных и 

субрегиональных технических, связанных с выработкой консенсуса совещаний и консультаций, 

с тем чтобы рекомендовать Ассамблее здравоохранения соответствующий проект. Именно с 

учетом этого он предлагает некоторые дальнейшие поправки к проекту резолюции. 

В пункте 2(2) фраза "в том числе компетенцию принимать правила, имеющие обязательную 
силу для государств-членов, могут активно участвовать с учетом их компетенции и в 

соответствии со статье 55" заменена словами "в том числе компетенцию участвовать в 

юридически обязательных Международных правилах могут принимать участие в соответствии 

со статьей 55". Поскольку этот процесс проходит лишь в настоящее время, полномочия 

Европейского сообщества не могут быть определены, и слова "которым государства-члены 

передали компетенцию в вопросах, регулируемых в настоящей резолюции", ранее в тексте того 

же пункта четко указьmают на то, что любая организация не может выходить за рамки таких 

положений. Следующая небольшая поправка к тексту касается второго пунктапостановляющей 

части, в котором слова "инфекционньiй" и приставка "био" должньi быть исключены, чтобы 

включить в этот перечень радиологические и химические агенты. 

Д-р AL-МAANI (Иордания) указьmает на то, что поправка, предложенная предьщущим 

оратором ко второму пункту преамбулы, а именно исключение термина "инфекционный", 

требует также изменений и предшествующего пункта преамбулы, в котором тоже имеется 

ссылка на инфекционньiе болезни. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) предлагает к словам "новые риски и угрозы" во втором пункте 
преамбулы добавить слова "для здоровья". 

Г-н АIТКЕN (руководитель Кабинета) говорит о том, что предложение д-ра Al-Maani 
может быть осуществлено за счет включения слова "также", с тем чтобы второй пункт 
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преамбулы начинался словами "принимая также во внимание" при сохранении первого пункта 

преамбулы в его настоящем виде. 

Резолюция с поправками принимается1• 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: пункт 10 повестки дня (продолжение дискуссии, 
состоявшейся на восьмом заседании, раздел 2) 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп (и доклад о 

назначениях в консультативные группы и комитеты экспертов): пункт 10.1 повестки дня 
(документы ЕВ 111/28 и ЕВ 111/28 Add.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть документ ЕВ111/28, в который 

вкточены доклады пяти совещаний комитетов экспертов, и документ ЕВ111/28 Add.1, который 
содержит доклад о членстве в консультативных группах и комитетах экспертов. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки), ссьшаясь на пятьдесят седьмой доклад 
Совместного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, вновь заявляет о своем 

беспокойстве в связи с тем, как Организация в данном случае рассматривает вопрос об 

акриламидах в продуктах питания. Он обращается с призывом к ВОЗ и впредь очень 

осторожно, исходя из научных данных, подходить к вопросам такой оценки. Замечания, 

сделанные участниками Комитета, которые попали в прессу, не являются отражением такого 

взвешенного подхода. 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета) при ответе соглашается с тем, что представитель 

прессы ВОЗ выступил с необоснованным заявлением, к которому позднее бьша сделана 

соответствующая поправка. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) обращается с аналогичным призывом в 
отношении работы Комитета экспертов по отбору и использованию основных лекарственных 

средств, с тем чтобы обеспечить большую открытость и транспарентность. Он продолжает 

верить в то, что работа Комитета может выиграть от участия большего числа экспертов из 

большего числа государств-членов. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ в отсутствие дальнейших замечаний считает, что Исполком хочет 

выразить признательность экспертам, которые приняли участие в заседаниях, и просит 

Генерального директора следовать сделанным рекомендациям при осуществлении программ 

Организации и принять к сведению доклад, представленный в документе ЕВ111/28 Add.1. 

Предложение принимается. 

Совместная оценка ФАО/ВОЗ работы Комиссии по Кодекс алиментариус: пункт 10.2 
повестки дня (документ ЕВ111/29) 

Д-р DA YRIT (Филиппины), выступая в качестве Председателя Комитета по развитию 
программы, говорит о том, что Комитет рассмотрел вопрос об оценке работы Комиссии по 

Кодекс алиментариус. Этот обзор вкточал вопрос о методах Комиссии по установлению 

стандартов и в отношении научных консультаций по оценке риска, а также роли ФАО и ВОЗ в 

укреплении потенциала. Значение для государств-членов, и особенно для развивающихся 

стран, международных стандартов в области продуктов питания, разрабатываемых Комиссией, 

1 Резолюция ЕВ lll.RlЗ. 
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бьшо отмечено особо. Оценка показала, что процесс установления стандартов является 

медленным, а развивающиеся страны сталкиваются с рядом трудностей в связи с их участием и 

установлением приоритетов. Более того, эти процессы должны быть изменены, с тем чтобы 

учесть все трудности, связанные с продовольственной цепочкой. Поступает все большее число 

запросов на научные консультации, и в докладе содержится призыв к вьщелению достаточных 

ресурсов, с тем чтобы и сама Комиссия, и научные консультативные группы могли 

функционировать должным образом. Доклад предлагает ВОЗ возглавить координацию 

научных оценок и является очень важньiМ для работы Комиссии. Дальнейшее разделение 

ролей в управлении риском и оценке риска также необходимо. ВОЗ должна играть более 

значительную роль в установлении нормативов в отношении продовольственных продуктов, с 

тем чтобы обеспечить такое положение, когда связанные со здоровьем соображения выступали 

бы в качестве главного приоритета при определении стандартов в отношении продуктов 

питания. Комитет подчеркнул важность выполнения рекомендаций, вьпекающих из этой 

оценки. 

Д-р DA SIL VA AROUCA (Бразилия) говорит о том, что его правительство поддерживает 
и принимает активное участие в работе Комиссии по Кодекс алиментариус, высоко оценивает 

научную основу ее решений и учредило Комитет по Кодекс алиментариус в Бразилии, в 

котором представлены все министерства, занимающиеся вопросами продуктов питания, 

представители пищевой промьШIЛенности и потребители. Он удовлетворен теми действиями, 

которые предпринимаются для достижения лучшего соответствия и открьпости. До того как 

будут произведены какие-либо изменения в мандате Комиссии, следует укрепить ее потенциал 

для достижения поставленной цели - безопасности продуктов питания. Организация должна 

обеспечить расширение своего участия при определении установок для действий Комиссии с 

учетом увеличения требований к безопасности продуктов питания, и особенно в 

развивающихся странах. При установлении стандартов Комиссия должна отдавать 

предпочтение защите здоровья, основанной на имеющихся научных данньiХ, перед чисто 

коммерческими интересами и обеспечить такое положение, чтобы указанньiе стандарты 

соответствовали потребностям развивающихся стран. ВОЗ должна предоставить техническую 

поддержку развивающимся странам в разработке стратегии и принятии необходимьiХ мер в 

отношении безопасности продуктов питания, включая программы, направленньiе против 

голода и нарушений, связанньiх с питанием. 

Д-р STEIGER (Соединенньiе Штаты Америки) поддерживает замечания 

д-ра da Silva Arouca о значении работы Комиссии и роли ВОЗ в обеспечении открытости, 
сбалансированности и научной основы для решений, принимаемьiХ Комиссией. Чтобы стать 

равноценньiм партнеров в рамках Комиссии, Организации необходимо обеспечить 

значительную корректировку ее ассигнований по бюджету и программ. Он заявляет о своей 

поддержке усилий как ФАО, так и ВОЗ для привлечения развивающихся стран, особенно тех, 

которые располагают значительньiМ сельскохозяйственньiм сектором для экспорта, чтобы 

обеспечить их более полное участие в работе Комиссии. Он вновь отмечает свою 
озабоченность в связи с некоторыми попытками ВОЗ политизировать определенньiе аспекты 

безопасности пищевых продуктов, диеты и питания; очень важно, чтобы Организация 

воздерживалась от неоправданньiх пропагандистских мер. 

Г-нЕСКНАRDТ (Австралия), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ1 , 
положительно оценивает проведенньiЙ обзор и заявляет о поддержке его рекомендаций; четыре 

вьщеленньiХ основньiХ направления для улучшения деятельности соответствуют традиции его 

страны. Многие из рекомендаций имеют определенньiе последствия для ресурсов ВОЗ и ФАО, 

и он положительно оценивает предложение Генерального директора вьщелить дополнительные 

ресурсы для работы Комиссии. Он также полагает целесообразньiМ подождать результатов 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 



186 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ОДИННАдцАТАЯ СЕССИЯ 

чрезвычайных сессий Комиссии в феврале 2003 г. до окончательной редакции резоmоции по 
этому вопросу. Он задает вопрос о том, каким образом будут осуществляться рекомендации 

Комиссии, поскольку многие решения о принятии или отказе от рекомендаций относятся к 

компетенции ФАО и ВОЗ, и что произойдет в том случае, если обе организации придут к 

различным выводам в отношении конкретной рекомендации? Он призывает их к тесному 

сотрудничеству при проведении консультаций с Комиссией в осуществлении рекомендаций, с 

тем чтобы в минимальной степени вмешиваться в работу Комиссии. 

Д-р NABARRO (Исполнительный директор), отвечая на замечания д-ра da Silva Arouca, 
говорит о том, что роль Организации в работе Комиссии по Кодекс алиментариус будет 

значительно укреплена, с тем чтобы принять ответные меры в связи с рекомендациями. 

Наиболее важным требованием является ускорение в предоставлении необходимых научных 

консультаций экспертов с большим акцентом на связанные со здравоохранением аспекты в 

отношении продуктов питания. Во-вторых, масштабы доверительного фонда, упомянутого в 

пункте 19 доклада, должны позволить представителям развивающихся стран в большей 

степени участвовать в работе Комиссии с учетом значения этого для связанных с торговлей 

вопросов и международными деловыми отношениями. 

Выступающий положительно оценивает заявление, сделанное д-ром Steiger, как в 

отношении доклада по оценке, так и целей доверительного фонда. Были предприняты все 

необходимые усилия для того, чтобы научные консультации ВОЗ исходили из самых надежных 

фактических данных. В ответ на замечания г-на Eckhardt он говорит о том, что консультации 
между ВОЗ и ФАО указывают на то, что их точка зрения по итогам оценки совпадает. 

Связанные с ресурсами последствия для обеих организаций являются значительными, и 

требуются внебюджетные ассигнования для того, чтобы обеспечить увеличение ассигнований в 

связи с безопасностью продуктов питания, уже предусмотренные в бюджете, с тем чтобы 

обеспечить также выполнение рекомендаций по оценке, если они будут одобрены Комиссией 

на ее специальном заседании. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ в отсутствие других замечаний считает, что Исполком желает принять 

к сведению доклад об оценке Комиссии по Кодекс алиментариус и его воздействии на работу 

ВОЗ и что Исполком согласен с тем, чтобы после того, как доклад по оценке будет представлен 

Комиссии по Кодекс алиментариус, Генеральный директор подготовила проект резоmоции для 

рассмотрения Пятьдесят шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 25 м. 



ДЕСЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 24 января 2003 г., 14 ч. 10 м. 

Председатель: проф. КУ А W MYINT (Мьянма) 

1. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт б повестки дня (продолжение) 

Обязательные взносы: пункт 6.1 повестки дня (продолжение) 

• Взносы на 2004-2005 гг. (документы ЕВ111/15, Corr.1 и Corr.2, ЕВ111/15 Add.J и 
EB111/INF.DOC./6) (продолжение дискуссии, состоявшейся на восьмом заседании, 
раздел 3) 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета) напоминает, что в ходе обсуждений, Состоявшихея 

на восьмом заседании, были рассмотрены два отдельных вопроса - взносы на 2002-2003 гг. и 
взносы на 2004-2005 годы. После проведеиных неофициальных консультаций бьmо высказано 
предположение, что Исполком может принять два отдельных решения. 

Текст первого решения, касающегося взносов на 2002-2003 гг., предлагалея следующим: 

Исполнительный комитет рекомендовал Пятьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, констатирующую, что: 

(1) обязательный взнос для Демократической Республики Тимор-Лешти, 

устанавливается в 1053 долл. США за 2002 г. и 4213 долл. США за 2003 г.; 
(2) в качестве специальной корректировки на 2003 г. взносы для Афганистана и 
Аргентины будут изменены и установлены в размере 4213 долл. США для 

Афганистана и 4 026 622 долл. США для Аргентины; 
(3) разница в 611 135 долл. США в результате пересмотренных взносов 

Афганистана и Аргентины за 2003 г. следует финансировать со счета Прочих 

поступлений. 

Текст второго решения, касающегося взносов на 2004-2005 гг., предлагалея следующим: 

Исполнительный комитет, обсудив предложения в отношении шкалы взносов за 

2004-2005 гг., постановил передать данный вопрос на рассмотрение Пятьдесят шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для припятня решения. 

Г-жа NELLTHORP (заместитель сэра Liam Donaldson, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии), приветствуя данное предложение, просит 

подтверждения того, что рассмотрение данного вопроса на Пятьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проводиться в свете резолюций, упомянутых в 

документе ЕВ111/15, а именно резолюций WНА8.5, WНА24.12, WНА26.21 и WНА30.5. Она 

также предлагает подготовить информационную записку для Всемирной ассамблеи 

здравоохранения с указанием последствий для Организации в случае возникновения какого

либо дополнительного дефицита программнога бюджета на предстоящий двухгодичный 

период. 

Г -н BAQUEROT (Исполнительный директор) подтверждает, что такая информация будет 
предоставлена. 

-187-
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Г-н SEADAT (заместитель д-ра Sadrizadeh, Исламская Республика Иран), которого 
поддержали проф. EL-TAYEB (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) и г-н LIU Peilong (Китай), 
говорит, что решения в отношении шкалы взносов являются приемлемыми. Он предлагает 

включить в отчет, представляемый Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, упоминание о замечаниях, сделанных членами Исполкома по данному 

вопросу, а также пункт, точно отражающий положения пункта 3 раздела С резолюции 55.5 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) также считает 

проект решения приемлемым. Он вновь обращается с просьбой отразить в докладе, что общая 

сумма взносов государств-членов (806,5 млн. долл. США) в проекте бюджета на 2004-2005 гг. 
увеличиваться не будет. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Pefia Pent6n, Куба) высказывает согласие с 
предлагаемой формулой и одобряет предложение, сделанное г-ном Seadat. 

Г-н COSТI SANTAROSA (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) поддерживает 
просьбу г-на Черникова в отношении того, чтобы предлагаемая шкала взносов на 2004-2005 гг. 
бьша основана на бюджете с нулевым номинальным ростом. 

Г-жа STAVAS (заместитель г-жи Wigzell, Швеция) говорит, что она также считает 
предлагаемую формулу приемлемой. Она поддерживает предложение, высказанное 

г-жой Nellthorp, в отношении упоминания о соответствующих резолюциях Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и подготовки информационной записки о последствиях 

возможного дефицита бюджета. 

Г -н BAQUEROT (Исполнительный директор) подтверждает, что будет подготовлен 
документ, отражающий замечания, высказанные членами Исполкома, в соответствии с 

просьбой г-на Черникова. Он указывает, что фактически этот вопрос уже затрагивается в 

пункте б документа ЕВ111/15. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) вновь повторяет 

просьбу представить проект бюджета на 2004-2005 гг., по которому общая сумма взносов 
государств-членов, составляющая 806,5 млн. долл. США, не увеличивается; этот вопрос не 
затрагивается в документе ЕВ 111/15. 

Г-жа STAVAS (заместитель г-жи Wigzell, Швеция) говорит, что, насколько она понимает, 
Исполком еще не принял решения по бюджету. Бюджет должен бьпь предложен Генеральным 

директором и представлен для принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения, а шкала 

взносов будет основываться на этом бюджете. 

Г-н COSТI SANTAROSA (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) соглашается с тем, 
что предложение бюджета является прерогативой Генерального директора. Однако просьба 

заключается в том, чтобы в документе бьши указаны не только процентные соотношения, но 

также суммы обязательных взносов для каждого государства-члена в долларах США при 

условии нулевого номинального роста. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) просит разъяснения 

в отношении того, о каком сокращении программнога бюджета упоминает г-жа Nellthorp и, в 
частности, что понимается под "дефицитом". 

Г-жа NELLTHORP (заместитель сэра Liam Donaldson, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) поясняет, что она просила дать информацию не о 
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возможных сокращениях бюджета для конкретных программ, а лишь о возможности 

возникновения дефицита средств. Учитывая проблемы, которые возникали в прошлом в 

отношении прочих поступлений, она полагает, что необходимы более четкие разъяснения. 

Г -н BAQUEROT (Исполнительный директор) говорит, что обсуждаются два разных 
вопроса. Первый касается шкалы взносов, которая показывает в процентах, какая доля 

бюджета будет получена за счет уплаты взноса каждым государством-членом и 

ассоциированным членом, как указывается в документе ЕВ111/15. В документе 

EB111ЛNF.DOC./6 приводятся суммы в долларах США, которые бьmи уплачены каждым 

государством-членом и ассоциированным членом в 2000-2001 гг., причитающиеся суммы 
взносов за 2002-2003 гг., а также суммы обязательных взносов в долларовом выражении на 
2004-2005 гг., если бюджет, предложенный Генеральным директором, будет принят. 

Второй вопрос касается проекта программнаго бюджета. В пункте 6 документа ЕВ 111/15 
указьmается, что регулярный бюджет, утвержденный на двухгодичный период 2002-2003 гг., 
составляет 842 654 000 долл. США. Однако сумма обязательных взносов, необходимых для 

финансирования регулярного бюджета, принятая на Пятьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, составляет 806 501 000 долл. США, при этом разница будет 

финансироваться из прочих поступлений. 

Отвечая на вопрос, поднятый г-жой Nellthorp, он говорит, что не представляется 

возможным точно определить, где может возникнуть дефицит средств; можно лишь сказать, 

что любое уменъшение объема бюджетных средств вызовет сокращение программ. 

Г-н COSТI SANTAROSA (заместитель д-ра da Silva Arouca, Бразилия) говорит, что хотя 
шкала взносов и бюджет являются двумя отдельными вопросами, тем не менее они в 

значительной мере взаимосвязаны. На Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в шкалу взносов бьmи внесены поправки после обсуждения бюджета. Это 

означает, что бюджет после этого должен бьm быть пересмотрен, в результате чего возникают 

проблемы. Он предлагает рассмотреть на Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения оба вопроса вместе. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) поддерживает это 

предложение. Он напоминает, что он сам высказал несколько предложений в отношении того, 

как не допустить сокращения бюджета, которое окажет воздействие на программы. Он вновь 

заявляет о своемнесогласии с позицией по данному вопросу, которую пояснил г-н Baquerot. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому принять два проекта решения, зачитаннъ1е 

ранее. 

Решения принимаются1 • 

2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ: пункт 9 повестки дня (продолжение дискуссии, 
состоявшейся на девятом заседании, раздел 1) 

Доклады комитетов Исполкома: пункт 9.2 повестки дня 

• Комитет по программному развитию 

Д-р DA YRIT (Филиппины), выступая в качестве Председателя Комитета по 

программному развитию, говорит, что он уже выступал с сообщениями по четырем из пяти 

вопросов, обсуждавшихся на заседании Комитета 16 января 2003 года. Пятый из обсуждаемых 

1 РешенияЕВ111(3)иЕВ111(4). 
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вопросов касался возможных путей совершенствования процедуры представления Ассамблее 

здравоохранения и Исполнительному комитету докладов об осуществлении резолюций. 

Комитет рассмотрел следующие варианты: отменить существующие требования к 

отчетности; шире использовать сводные доклады о ходе работы; принять более реалистичные, 

ограниченные во времени и четко указанные сроки для представления отчетности; и, по мере 

возможности, предлагать представпять доклады в небюджетные годы. Бьшо решено, что 

наилучшие результаты может обеспечить сочетание этих мер. Сводный доклад об 

осуществлении резолюций и решений следует представлять, предпочтительно, в небюджетные 

годы. В тех случаях, когда это возможно, требования к отчетности, включаемые в резолюцию, 

должны быть конкретными и предусматривать реалистичные сроки, при этом следует избегать 

случаев, когда сроки подготовки отчетности четко не определены. В то же время необходима 

достаточная гибкость для обеспечения возможности подготовки отчетности по неотложным 

вопросам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что если нет других замечаний, по его мнению, Исполком 

желает принять данный доклад к сведению. 

Предложение принимается. 

• Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Г-н YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам, говорит, что он уже дал информацию 

по этому вопросу в своем докладе на восемнадцатом заседании Комитета 1. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что, если нет других замечаний, то он будет считать, что 

Исполком желает с удовлетворением принять к сведению доклад о работе восемнадцатого 

заседания Комитета. 

Предложение принимается. 

• Ревизионный комитет 

Д-р ОМ (Республика Корея), выступая в качестве Председателя Ревизионного комитета, 

говорит, что на седьмом совещании Комитета, состоявшемся 15 января 2003 г., Комитет 
рассмотрел вопросы как внешней, так и внутренней ревизии, а также доклад Объединенной 

инспекционной группы. Оба доклада по вопросам внешней ревизии бьши выпущены с 

некоторым опозданием, в результате чего они не могли быть полностью изучены до начала 

данного совещания. Однако в отношении документов для сессии самого Исполнительного 

комитета отмечается общее улучшение положения. Бьшо решено, что доклад об изучении 

вопросов подготовки и распространения документов для руководящих органов в целях 

решения оперативных вопросов будет подготовлен и представлен для рассмотрения Комитетом 

на его восьмом заседании в мае 2003 года. 
Изучив доклад о состоянии вьmолнения рекомендаций по вопросам внешней ревизии, 

Комитет отметил, что Внешний ревизор в целом удовлетворен представленными ответами и 

что серьезных расхождений между мнением Секретариата и его мнением не наблюдалось. 

Комитет предложил, чтобы в случае разногласий Внешний ревизор включал в свой доклад 

анализ соответствующих рисков. 

Комитет принял к сведению стратегический план работы внешнего ревизора на 

финансовый период 2002-2003 гг., в котором учитываются предложения, представленные 

Ревизионным комитетом, Комитетом по административным, бюджетным и финансовым 

1 См. протокол девятого заседания, раздел 2. 
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вопросам и Ассамблеей здравоохранения. Комитет рассмотрел также план работы 

Внутреннего ревизора, отметив, что внутренний ревизор считает в целом удовлетворительным 

вьmолнение рекомендаций по вопросам внутренней ревизии. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что если нет других замечаний, по его мнению, Исполком 

желает принять данный доклад к сведенmо. 

Предложение принимается. 

Политика в области взаимоотношений с неправительственными организациями: 

пункт 9.3 повестки дня (документы ЕВ111/22 и Соп.1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому принять во внимание, помимо доклада, 

содержащегося в документах ЕВ111/22 и Соп.1, обзорный доклад по вопросу 

взаимоотношений ВОЗ с гражданским обществом и неправительственными организациями1 • 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран), выступая в качестве Председателя 
Постоянного комитета по неправительственным организациям, обращает внимание на проект 

резолюции, содержащийся в пункте 17 документа ЕВ111/22. Комитет приветствует 

предлагаемую новую политику в области взаимоотношений с неправительственными 

организациями, которая может послужить хорошей основой для придания современного 

характера их взаимоотношениям с ВОЗ, расширяя возможности их аккредитации и участия в 

руководящих органах и обеспечивая большую последовательность соглашений о 

сотрудничестве между этими организациями и ВОЗ, одновременно снижая объемы ненужной 

отчетности. Требуемые в настоящее время процедуры для получения статуса официальных 

отношений являются бюрократическими и иногда обременительными. 

Ссьmаясь на пункт 16 отчета, он говорит, что Комитет желал бы знать, каким образом 
изменение его круга ведения будет способствовать дальнейшему рассмотрению данного 

вопроса Исполкомом. Бьmо высказано предложение ввести новый пункт 8 в Приложеине к 
документу ЕВ111/22 следующего содержания: "Исполнительный комитет будет получать 

рекомендации от Постоянного комитета по неправительственным организациям, состоящего из 

пяти членов, которые будут проводить совещания в ходе январской сессии Исполкома. 

Постоянный комитет будет представлять Исполкому рекомендации по вопросам, касающимся 

пунктов 6 и 7 политики". 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (советник д-ра Peiia Pent6n, Куба) говорит, что 
предлагаемая новая политика является хорошо продуманной и поможет преодолеть недостатки 

системы. Пункт 9 Приложении к документу ЕВ111/22 констатирует, что региональные 

комитеты занимаются принятнем решений, касающихся аккредитации региональных или 

национальных неправительственных организаций при региональных комитетах ВОЗ. Он 

предлагает добавить в конце данного пункта слова "в соответствии с критериями, 

применяемыми Организацией на международном уровне, как указьmается в пункте 5". 

Г-н LIU Peilong (Китай) говорит, что его страна придает большое значение роли 

неправительственных организаций в работе ВОЗ. При рассмотрении вопроса о необходимости 

изменения политики ВОЗ в отношении этих организаций необходимо тщательно соблюдать 

принцип, лежащий в основе этих взаимоотношений, в соответствии с которым их участие 

должно быть благотворным и соответствовать характеру деятельности Организации. Из 

документа ЕВ 111/22 не вполне ясно, насколько основательными будут предлагаемые 

изменения. Представляется очевидным, что деятельность неправительственных организаций 

не должна вступать в противоречие с целями и принцилами ВОЗ или с соответствующими 

1 Документ WНO/CSI/2002/WPб. 
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резолюциями Ассамблеи здравоохранения. Однако критерии для получения права на 

аккредитацию, указанные в пункте 5 Приложения, и в частности требование подпункта (ii) в 
отношении компетентности в области деятельности, связанной с работой ВОЗ, не поддаются 

объективному суждению, поскольку они зависят от информации, предоставляемой самими 

организациями. Аналогичная проблема может возникнуть при попытке оценить характер 

сотрудничества, к чему призывает пункт 13. При пересмотре следует учесть пункт 1.2 
существующих принципов, регламентирующих отношения между ВОЗ и 

неправительственными организациями. Ему не ясно назначение пунктов 8 и 9 и не вполне 
понятны последствия добавления к пункту 9, предлагаемого д-ром Gonzalez Femandez. 
В пункте 11 должно быть уточнено, что в течение периода своего сотрудничества с ВОЗ, 
неправительственная организация не должна заниматься деятельностью, несовместимой с 

целями и принципами ООН и соответствующими резолюциями Ассамблеи здравоохранения. 

Касаясь пункта 13(iii), он интересуется, каким образом ВОЗ будет "проводить оценку 

пригодности сотрудничества"; будет ли она проводиться Исполнительным комитетом или 

Ассамблеей здравоохранения? Некоторые вопросы, затрагиваемые в документе, нуждаются в 

уточнении, поэтому необходимо принять меры по проведению всестороннего обмена 

мнениями. 

Д-р DA SIL V А AROUCA (Бразилия), приветствуя доклад, говорит, что правительство его 
страны придает важнейшее значение работе с неправительственными организациями, в 

особенности носящими массовый характер, по вопросам выработки и проведения социальной 

политики. В Бразилии участие представителей гражданского общества в принятии решений по 

вопросам системы здравоохранения является требованием законодательства. В составе советов 

по вопросам здравоохранения, которые функционируют на всех уровнях управления, от 

муниципального до общенационального, 50% членов представляют гражданское общество, а 
50% - службы здравоохранения. Такой характер сотрудничества дает отличные результаты, 

например способствуя ограничению распространения ВfГЧ-инфекции. Недавно 

Министерством здравоохранения был создан специальный отдел, задачей которого является 

расширение участия гражданского общества, и предполагается, что на конференции, которая 

состоится в 2003 г. и 50% участников которой будут представпять гражданское общество, 
будут заложены руководящие принципы для правительства. 

Касаясь проекта новой политики, приводимой в Приложении к документу ЕВ111/22, он 

поддерживает намерение отделить аккредитацию от сотрудничества. В то же время 

ограничение аккредитации организациями, обладающими членством и/или осуществляющими 

деятельность, которые по своим масштабам являются международными, как того требует 

пункт 5(iii), может оказаться спорным решением для национальных организаций в 

развивающихся странах, действующих на уровне общины, которые не столь сильны, как в 

странах северного полушария. Организации южного полушария располагают меньшими 

ресурсами, однако они лучше знакомы с повседневными нуждами людей. ВОЗ должна 

обеспечить их участие в процессе консультаций, что даст возможность использовать их опыт 

при выработке национальной и глобальной политики и стратегий в области здравоохранения. 

Учитывая большой опыт, накопленный другими международными организациями, такими как 

ЮНЭЙДС, он предлагает пересмотреть пункт 5, в котором должно быть четко указано, что 
национальные организации на уровне общинь1 не исключаются из аккредитации. Политика 

должна также включать принцип, предусматривающий наличие соответствующих механизмов, 

например финансовую помощь, позволяющих таким организациям участвовать в работе ВОЗ. 

Он поддерживает предложение д-ра Gonzalez Femandez по внесению поправок в пункт 9. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что одним из путей того, как ВОЗ 
могла бы наилучшим образом способствовать активизации работы Глобального фонда для 

борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии, является обеспечение результативного участия 

неправительственньiХ организаций, начиная с этапа разработки и заканчивая осуществлением и 

принятнем предложений Глобального фонда. Взаимоотношения партнерства между 
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гражданским обществом и ВОЗ значительно усиливают деятельность Организации и играют 

неоценимую роль в деле укрепления здоровья. Однако необходимо выработать процедуры с 

целью рационализации механизма установления взаимоотношений между ВОЗ и различными 

сторонними организациями. Эти процедуры должны быть эффективными и тщательно 

продуманными, но не настолько обременительными, чтобы приводить к исключению участия 

некоторых неправительственных организаций без достаточных на то оснований, а возможные 

последствия в плане затрат средств и времени со стороны ВОЗ не должны быть чрезмерными. 

Он не может согласиться с д-ром da Silva Arouca в отношении участия местных 

неправительственных организаций в работе ВОЗ. Только организации, деятельность которых 

носит истинно международный характер, должны поддерживать официальные отношения на 

уровне штаб-квартиры, в том время как менее крупные организации могут поддерживать такие 

отношения на региональном уровне или же быть представлены через "зонтичные" группы, как 

это уже делается многими организациями. Это позволит снизить объемы затрат для ВОЗ. 

В отношении проекта новой политики он желал бы высказать три конкретные 

рекомендации. Во-первых, необходимо рассмотреть использование процесса аккредитации 

неправительственных организаций, применяемого Экономическим и Социальным Советом 

Организации Объединенных Наций в качестве дополнения того процесса, который приводится 

в проекте политики. В этом случае ВОЗ могла бы взять за основу работу, уже проводимую в 

других организациях, для разработки политики в области аккредитации, что потребует лишь 

небольтих дополнительных расходов. Почти все неправительственные организации, 

аккредитованные при Совете, число которых достигает 2000 или близко к этой цифре, 
поддерживают также определенного рода взаимоотношения с ВОЗ или стремятся к 

установлению таких взаимоотношений. Во-вторых, в пункте 5 Приложения к документу 
EBlll/22 критерии получения права на аккредитацию должны включать более полное 

описание видов организаций, которые могут и должны быть аккредитованы, в связи с чем 

данный пункт должен бьпь соответствующим образом пересмотрен. В-третьих, пункт lЗ(v) 

следует исключить. Формулировка является слишком суженной, и Исполком никогда ранее не 

принимал решения по механизмам и практике ВОЗ в отношении взаимодействия с 

коммерческими предприятиями, о которых говорится в тексте. 

Его страна не всегда выражает согласие со сторонними группами, однако необходимо 

учитывать все разнообразие взглядов, сохраняя при этом межправительственный характер ВОЗ 

и ее региональных подразделений, что существенно важно. 

Д-р ПАВЛОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация) отмечает, что роль 

неправительственных организаций в деятельности по вопросам здравоохранения постоянно 

возрастает, и, соответственно, ВОЗ должна скорректировать свою политику для оптимизации 

взаимодействия отношений с ними на всех уровнях. Предлагаемая новая политика в целом 

соответствует современным тенденциям развития гражданского общества и достаточно четко 

обоснованна. Введение аккредитации при ВОЗ расширит возможности для всех 

заинтересованных неправительственных организаций участвовать в руководящих органах ВОЗ, 

сократит сроки установления взаимодействия с ними и повысит уровень их участия в решении 

сложных проблем охраны здоровья. Следовало бы предусмотреть особый механизм 

аккредитации и установления сотрудничества в условиях непредвиденньiХ чрезвычайньiХ 

ситуаций, угрожающих здоровью и жизни людей. Он также интересуется, насколько 

предлагаемая политика ВОЗ учитывает положительный опыт, накопленный другими 

специализированнь1ми учреждениями в данной области. Он выражает согласие с другими 

членами Исполкома в отношении необходимости принятия критериев аккредитации и 

поддерживает проект резолюции. 

Д-р DA YRIT (Филиппины) отмечает, что между аккредитацией и сотрудничеством 
проводится различие. В его стране имеется большое число неправительственньiХ организаций, 

и особенности их институциональной культуры хорошо известны. Нередко они выступают 

активными сторонниками решения одной или нескольких проблем и осуществляют свою 



194 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТООДИННАдцАТАЯ СЕССИЯ 

деятельность на уровне широких масс населения. Поскольку они обладают ограниченными 

ресурсами, представляется маловероятным, чтобы они имели возможность вьщелять средства 

на поездку в ]Кеневу для участия или присутствия в качестве наблюдателей на совеrцаниях 

руководяrцих органов. В то же время их целеустремленность, знания и опыт могут внести 

ценный вклад в деятельность ВОЗ. 

Он поддерживает предлагаемую политику в области сотрудничества, которая может 

расширить возможности ВОЗ в отношении получения информации о тех проблемах, которые 

беспокоят неправительственные организации, их взглядах и представлениях, хотя все они 

должны подвергаться строгому анализу и обсуждению. Расширяя таким образом возможности 

для взаимодействия, ВОЗ со временем сможет лучше понять, какие меры предосторожности и 

руководяrцие принципы потребуются для того, чтобы сделать взаимодействие и совместную 

деятельность с неправительственными организациями более эффективной и результативной. 

Д-р DI GENNARO (Италия) говорит, что участие неправительственных организаций и 
гражданского обrцества в обrцественном здравоохранении расширяется, а их взаимодействие с 

ВОЗ становится все более широким и плодотворным. Необходима всеобъемлюrцая политика, 

направленная на усиление роли неправительственных организаций, которая обеспечила бы 

благотворное воздействие их партнерства с ВОЗ на деятельность и репутацию ВОЗ. Таким 

образом, она высказывает одобрение в отношении проведеиного анализа и предлагаемой 

политики. 

Она высоко ценит то внимание, которое уделяется вопросам сотрудничества с 

неправительственными организациями, что позволит получить реальную дополнительную 

пользу на основе конкретного опыта и знаний, которыми они обладают. Процесс получения 

аккредитации должен быть не только бюрократическим, как это бьmо в прошлом, а быть 

направленным на понимание истинного характера каждой организации, отражаемого в ее 

структуре, членстве и деятельности. Новая политика позволяет заблокировать прием 

организаций, которые могут иметь конфликты интересов в случае сотрудничества с ВОЗ, а 

наличие точной и самой последней информации в отношении направления деятельности и 

источников финансирования обеспечит высочайший уровень эффективности и прозрачности 

такого сотрудничества. 

Д-р САМАRА (Гвинея) приветствует данную инициативу, основанную на принципах 

партнерских взаимоотношений с неправительственнь1ми организациями. Они действительно 

являются партнерами на уровне широких масс населения, где они демонстрируют высокую 

эффективность в тех случаях, когда их политика тесно связана с политикой в области 

здравоохранения, а их деятельность хорошо координируется. Министерство здравоохранения 

Гвинеи поддерживает отношения сотрудничества с неправительственными организациями, 

аккредитованнь1ми министерствами внутренних дел и безопасности на основе соглашений, 

четко определяюrцих роль каждого из партнеров, характера и места осуrцествления 

деятельности по программе, а также механизм мониторинга и контроля за последуюrцей 

деятельностью. Предлагаемая новая политика ВОЗ позволит странам, при необходимости, 

проанализировать принципы, на основе которых строится их сотрудничество с 

неправительственньiМи организациями. Политика ВОЗ в области аккредитации и 

сотрудничества должна содержать четкое описание обязанностей неправительственных 

организаций, с тем чтобы их деятельность соответствовала нормам руководяrцих органов ВОЗ. 

Сотрудничество не должно каким-либо образом ставить под сомнение независимость и 

объективность ВОЗ. Он поддерживает проект резолюции. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) приветствует обзор по вопросу взаимодействия ВОЗ с 
неправительственньiМи организациями, который выявил такие ограничения, как отсутствие 

руководяrцих принципов и затяжной характер процедур, предусматриваюrцих проведение 

большой административной работы. Ее страна уже обраrцала внимание на необходимость 

помнитъ о катализируюrцей роли ВОЗ в недопуrцении того, чтобы взаимоотношения с 
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неправительственными организациями стали самоцелью. Необходимо обеспечить передачу 

странам технического потенциала и знаний. 

Она предлагает включить в предлагаемый вариант новой политики упоминание о том, 

что оценка деятельности неправительственной организации проводится на основе ее конечных 

результатов, связанных с сотрудничеством. Необходимо подходить с осторожностью к 

взаимоотношениям с федерациями неправительственных организаций в отличие от отдельных 

организаций, поскольку за последнее время отмечалась пекоторая напряженность в отношении 

оценки "плюсов" и "минусов" в каждом конкретном случае; применяя такие критерии, многие 

неправительственные организации ее страны могут быть исключены. Неправительственные 

организации в ее стране являются активными участниками проведения политики в области 

здравоохранения, представляя собой основную движущую силу в рамках механизма 

социальной ответственности, являющейся одной из концептуальных основ Конституции 

Венесуэлы. 

Она поддерживает доводы, высказанные против разработки механизмов, позволяющих 

исключать национальные неправительственные организации, поскольку их деятельность 

обеспечивает поддержку национальной политики, и ВОЗ, и ее региональные бюро могли бы 

играть важную катализирующую роль в данном вопросе. Следует подумать о разработке 

механизмов сотрудничества между неправительственными организациями на межстраноном 

уровне, что будет являться новаторским подходом в отношении той поддержки, которая может 

быть оказана странам со стороны ВОЗ. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) поддерживает предлагаемую новую политику в области 

взаимоотношений с неправительственными организациями. Участие неправительственных 

организаций в заседаниях руководящих органов, комитетов и конференций ВОЗ обогащает 

дискуссии и вносит ценный вклад в деятельность Организации. В интересах ВОЗ выработать 

такую политику в области аккредитации, которая не являлась бы излишне тяжелым бременем 

для какой-либо из сторон. Исходя из демократических принципов и иных точек зрения, 

представляется целесообразным, чтобы ВОЗ обеспечила открытость своей деятельности, 

предоставив возможность всему мировому сообществу принимать участие в ее работе через 

неправительственные организации. Важно, однако, располагать сбалансированным набором 

критериев, обеспечивающих, чтобы количество аккредитованных неправительственных 

организаций не выходило за разумные пределы. Предлагаемая политика в области 

аккредитации обеспечивает хороший подход к решению данного вопроса. Она поддерживает 

руководящие принципы, предлагаемые в отношении новой политики сотрудничества. ВОЗ 

должна продолжать работу в данной области и разработать конкретные руководящие 

принципь1. 

Д-р AFRIYIE (Гана) приветствует данный доклад и выражает особое удовлетворение тем 
фактом, что проводится различие между неправительственными организациями, которые 

служат общественным интересам, и организациями, представляющими деловые круги. Это 

различие должно быть четко отражено в предлагаемой политике и всех связанных с нею 

документах. Члены Исполкома должны принять меры к тому, чтобы не допустить чрезмерного 

влияния коммерческих предприятий на политику, целью которой является охрана здоровья 

людей. Он высказьmает сожаление, что пункт 13 политики, приводимой в Приложении к 
документу ЕВ111/22, касающийся вопросов сотрудничества, не содержит упоминания о 

руководящих принципах в отношении взаимодействия с коммерческими предприятиями в 

целях достижения результатов деятельности в области здравоохранения1 , в котором 
высказывается беспокойство по поводу конфликта интересов. Он призывает Исполком 

представить эти руководящие принципы на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения с целью 

принятия резолюции и обеспечения соответствия новой политики с предьщущими 

резолюциями Ассамблеи здравоохранения, такими как WНА49.15, WНА54.18 и WНА55.25. 

1 Документ ЕВ 107/20, Приложение. 
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Д-р DA SIL V А AROUCA (Бразилия) выражает согласие с д-ром Steiger в отношении 
того, что местные неправительственные организации осуществляют свою деятельность в 

рамках собственной страны или региона, что вполне естественно. Однако из 

46 неправительственных организаций, присутствующих на текущей сессии Исполкома, лишь 
две или три расположены в странах южного полушария. Это происходит не потому, что 

неправительственные организации в этих странах не существуют, а связано с тем, что по 

разным причинам они не осуществляют свою деятельность на международном уровне. 

Необходимо, чтобы неправительственные организации, в особенности действующие на уровне 

общин, но связанные по своему роду деятельности с аналогичными организациями в других 

местах, получали поддержку, возможно, за счет создания сетей, в связи с проведением ими 

отличной работы, например по проблеме БИЧ/СПИДа, на уровне широких масс населения. 

Он также высказьmает согласие с д-ром Afriyie в том, что необходимо проводить 

различие между неправительственными организациями и организациями, представляющими 

интересы коммерческих структур. Он не возражает против наличия взаимоотношений между 

организациями, представляющими коммерческие интересы, и ВОЗ, если их деятельность 

регулируется определенными правилами и они не выставляют себя в качестве 

неправительственных организаций - уловка, которая может привести к дискредитации истинно 

неправительственных организаций. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) не возражает против изучения 

возможности более широкого участия местных организаций на уровне общины в деятельности 

ВОЗ. Небольшие организации, часто осуществляющие свою деятельность на местном уровне, 

проводят отличную работу. Некоторые из них в настоящее время налаживают связи с более 

крупными региональными сетями, с тем чтобы они могли пользоваться теми преимуществами, 

которые обеспечивают обмен информацией, сотрудничество и поддержка. Он предлагает ВОЗ 

совместно с Глобальным фондом для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии изучить 

процессы, посредством которых неправительственные организации, вступившие во 

взаимоотношения с Исполкомом Глобального фонда и избирающие с помощью 

демократических и прозрачных процедур представителей стран всего мира, включая те, 

которые расположены в южном полушарии, могут работать в Исполкоме. Созданная 

компьютерная сеть доказала свою эффективность, обеспечивая возможность для многих 

мелких организаций из развивающихся стран принимать участие в работе Глобального фонда, 

что может послужить моделью для построения аналогичной системы в ВОЗ. Как указывали 

другие выступающие, важно, чтобы процесс расширения участия не ложился чрезмерным 

финансовым или административным бременем на Организацию. 

Хотя ВОЗ необходимо установить четкие юридические и этические принципь1 для 

решения проблемы конфликта интересов, данный вопрос должен быть изучен в более широком 

контексте. Большинство членов Исполкома имеют прямой или косвенный конфликт интересов 

с работой Организации. Некоторые правительства, представленные в ВОЗ, располагают 

государственными предприятиями, интересы которых непосредственно связаны с 

деятельностью Организации. Как оценивать такие конфликты, является вопросом, на который 

Организация должна найти ответ. Кроме того, существуют некоммерческие организации, в 

число членов которых входят лица, имеющие финансовые интересы, как, например, 

корпорации хирургов и ассоциации медицинских сестер. Конфликты носят многогранный 

характер. Существуют международные неправительственные организации, которые на первый 

взгляд являются некоммерческими, однако извлекают выгоду из конкретных финансовых 

интересов коммерческого характера и которые не отражают в своей отчетности сведения о 

получаемых доходах прозрачным образом. Он предостерегает против того, чтобы вьщелить 

только коммерческие учреждения и рассматривать их лишь в отрицательном свете, поскольку 

существует большое количество некоммерческих организаций, включая правительства, 

которые не всегда в максимальной степени заботятся об интересах общественного 

здравоохранения. ВОЗ следует изучить, каким образом лучше всего описать конфликт 

интересов в предлагаемой политике для рассмотрения Исполкомом, равно как и в отношении 
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других вопросов политики в более широком смысле, даже если это будет означать 

необходимость пересмотра данного вопроса на предстоящей Ассамблее здравоохранения. 

Д-р КЕВЕDЕ (Эфиопия) поддерживает подход ВОЗ к вопросу о вовлечении 

неправительственных организаций в осуществляемую ею деятельность. Однако увеличение их 

числа может иметь серьезные практические последствия с точки зрения уровня ожидаемого 

взаимодействия и может затруднить деятельность Организации. Он интересуется, достаточное 

ли внимание бьmо уделено этим аспектам Постоянным комитетом по неправительственным 

организациям. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) с одобрением отмечает деятельность ВОЗ по улучшению 

взаимоотношений с неправительственными организациями. Однако необходимо соблюдать 

осторожность, поскольку представляется вероятным, что новая политика может дать больше 

возможностей некоторым неправительственным организациям с коммерческими интересами 

представпять себя в качестве некоммерческих структур. 

Г -жа OUL TON (Международный совет медицинских сестер), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ и от имени Всемирной стоматологической федерации, Международной 

федерации фармацевтов, Международной конфедерации акушерок, Международного совета 

медицинских сестер, Всемирной конфедерации физиотерапевтов и Всемирной медицинской 

ассоциации, говорит, что эти шесть обществ представляют национальные организации более 

чем 150 стран и в совокупности взгляды более чем 20 миллионов специалистов 
здравоохранения. Все шесть организаций тесно сотрудничают с ВОЗ на уровне штаб-квартиры 

и в регионах и регулярно присутствуют на совещаниях по вопросам управления на обоих 

уровнях, внося свой вклад в виде рекомендаций по техническим и политическим вопросам, 

наряду с выделением финансовых ресурсов для осуществления проектов, пропагандируя 

деятельность ВОЗ и распространяя информацию от имени этой Организации. Они также 

искренне стремятся к созданию эффективной, действенной и прозрачной системы управления. 

Все они уже длительное время испытывают озабоченность и разочарование в связи с 

существующими барьерами и бюрократическими процедурами при взаимодействии с ВОЗ с 

точки зрения системы управления. Таким образом, они приветствуют инициативу 

гражданского общества и консультации, состоявшиеся в процессе проведения обзора, и 

выступают за продолжение деятельности в этом направлении в условиях открытости и 

проведения консультаций. В частности, они ожидают проведения с ними консультаций в ходе 

выработки руководящих принципов в области управления. 

Все шесть организаций поддерживают действия, направленные на создание более 

современной и четко организованной системы аккредитации и сотрудничества, а также то 

разделение, которое проводится между этими двумя аспектами в проекте политики. Все они 

также поддерживают разделение функций управления и руководства и с удовлетворением 

отмечают, что Исполком занимается рассмотрением общих вопросов политики ВОЗ в области 

взаимоотношений с неправительственными организациями, возложив разработку руководящих 

принципов практического характера на Секретариат. Однако в функцию Исполкома должен 

входить регулярный мониторинг осуществления политики и показателей оценки получаемых 

результатов, которые необходимо будет разработать в этой связи. Информацию о мониторинге 

следует включать в доклады о ходе работы. 

Представителям основных медицинских профессий предстоит внести огромный вклад в 

данной области, и она искренне надеется, что по мере дальнейшей работы по развитию 

инициативы гражданского общества это будет становиться все более очевидным. Она также 

выражает надежду на расширение участия неправительственных организаций в рамках ВОЗ и 

его государств-членов, усиление прозрачности, обмен информацией и проведение 

консультаций по вопросам этих взаимоотношений, а также желала бы видеть другие 

доказательства, свидетельствующие об отношениях реального партнерства. 
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Г -жа BRONNER (Международная федерация предприятий, производящих диетические 
продукты), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что представляемая ею 

федерация, включающая 26 ассоциаций - производителей специальных продуктов питания, 

берет на себя обязательства по сотрудничеству с ВОЗ и другими организациями ООН с целью 

улучшения питания во всем мире и полагает, что предлагаемая политика позволит укрепить 

такие взаимоотношения. Члены ее организации постоянно стремятся к разработке более 

качественных, более питательных продуктов для уязвимых групп населения, внося таким 

образом большой вклад в дело борьбы с недостаточностью питания. Представляемая ею 

организация желала бы сотрудничать со всеми членами международного сообщества в области 

здравоохранения. В вопросах политики она полагается на руководство со стороны ВОЗ и 

может предложить свой опыт работы в технической области, а также знание нужд 

потребителей. Федерация надеется на более тесное сотрудничество с ВОЗ в будущем. 

Г-жа LHOTSкA (Международная организация союзов потребителей (Consumers 
Intemational)), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от имени Международной сети 
действий в поддержку детского питания, Международной организации активистов 

здравоохранения и организации Infact, говорит, что эти организации работают как на уровне 
широких масс населения более чем в 100 странах мира, так и на международном уровне. Они 
приветствуют усилия, предпринимаемые в рамках инициативы гражданского общества, по 

упрощению процедур аккредитации и сотрудничества. )(отя в ходе процесса консультаций 

неправительственные организации, действующие в интересах общества, поднимали вопросы, 

связанные с усилением прозрачности, о чем ясно сказано в обзорном докладе1 , тем не менее в 
проекте политики, приводимом в Приложении к докладу, не проводится какое-либо различие 

между неправительственными организациями, служащими общественным интересам, и 

организациями, представляющими интересы деловых кругов. Она призывает ВОЗ обеспечить 

четкое разграничение этих понятий в предлагаемой политике и во всех соответствующих 

документах. Это поможет ВОЗ избежать чрезмерного влияния со стороны 

неправительственных организаций, имеющих коммерческие интересы, на процесс принятия 

решений в ВОЗ и таких международных форумах, как Комиссия по Кодекс алиментариус, что 

особо подчеркивалось в последних докладах. Пункт lЗ(v) предлагаемой политики не содержит 

указания на руководящие принципы по работе с общественным сектором для достижения 

результатов деятельности в области здравоохранения (документ ЕВ 107 /20). В то же время 

члены Исполкома на его Сто седьмой сессии в январе 2001 г., обсуждая эти руководящие 

принципы, высказывали озабоченность в отношении конфликтов интересов, ставя под вопрос 

адекватность этих руководящих принципов и подчеркивая необходимость в дальнейшем их 

усилении. Необходимо проводить дальнейшую работу по выработке руководящих принципов с 

целью принятия Ассамблеей здравоохранения резолюции по данному вопросу. В проекте 

резолюции по политике, содержащемся в пункте 17 документа ЕВ111/22, Генеральному 
директору предлагается разработать соответствующие меры по осуществлению этой политики, 

включая руководящие принципы по аккредитации неправительственных организаций и 

сотрудничеству с ними. ВОЗ должна гарантировать, чтобы эти руководящие принципы 

обеспечивали четкое решение вопросов, связанных с конфликтами интересов, и 

соответствовали предьщущим резолюциям Ассамблеи здравоохранения. Все четыре 

организации рассчитывают на тесное сотрудничество в рамках инициативы гражданского 

общества и на выработку руководящих принципов для осуществления новой политики. 

Г -жа YOUNES (Исполнительный директор), отвечая на вопросы и замечания, говорит, 
что обзорный доклад обеспечивает основу для предлагаемой политики в области 

взаимоотношений с неправительственными организациями, которая бьша разработана после 

проведения широких консультаций. Замечания Исполкома будут приняты во внимание при 

выработке руководящих принципов для осуществления этой политики. Предложение, 

1 Документ WНO/CSI/2002/WPб; см. также пункт 11 документа ЕВ 111/22. 
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высказанное д-ром Gonzalez Femandez и г-ном Liu Peilong, в отношении того, что взаимосвязи, 
описанные в пунктах 8 и 9 предлагаемой политики, должны быть приведены в соответствие с 
критериями, регулирующими деятельность международных неправительственных организаций, 

будет должным образом принято во внимание. Процесс аккредитации в соответствии с новой 

политикой будет практически тем же в том плане, что неправительственная организация, 

обращающаяся с просьбой об аккредитации, будет представлять основную информацию, 

которая будет подвергаться предварительному анализу на предмет ее соответствия новой 

политике, после чего эта информация будет анализироваться Постоянным комитетом по 

неправительственным организациям до передачи Исполкому для принятия окончательного 

решения. Новая система отличается от существующей в настоящее время большей 

открытостью и прозрачностью процедуры сбора информации по неправительственным 

организациям. Возможность усиления критериев для получения права на аккредитацию будет 

более тщательно изучена в ходе выработки руководящих принцилов для осуществления данной 

политики. 

В ответ на замечания, высказанные д-ром da Silva Arouca и другими выступавшими, она 
говорит, что предлагается сохранить существующие процедуры в той части, которая 

предусматривает, что международные неправительственные организации могут быть 

аккредитованы на уровне штаб-квартиры, а региональным комитетам может быть 

рекомендовано проводить аккредитацию региональных и национальных неправительственных 

организаций. В отношении вопроса, поднятого д-ром Steiger, она указывает, что информация, 
собранная Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций, будет 

приниматься во внимание при оценке деятельности неправительственных организаций, 

подающих заявку на аккредитацию. Кроме того, представляется возможным включить в 

политику более полное описание видов неправительственных организаций, которые могут быть 
аккредитованы ВОЗ. 

Отвечая д-ру Павлову, она говорит, что при проведении обзора принимались во внимание 

процедуры и практика, принятые в других учреждениях ООН. Целью этого бьшо приведение 

политики ВОЗ в более близкое соответствие с практикой Экономического и Социального 

Совета Организации Объединенных Наций и других учреждений системы Организации 

Объединенных Наций. 

Отвечая на вопрос, поднятый д-ром Kebede, она говорит, что в настоящее время вряд ли 
можно оценить степень возможного роста числа неправительственньiХ организаций, желающих 

получить аккредитацию. Однако обзор показал, что не все неправительственньiе организации, 

имеющие право на участие в заседаниях руководящих органов, пользуются этим. За последние 

пять лет, в среднем 16 неправительственньiХ организаций в год выступали на Ассамблее 
здравоохранения, а 11 - на заседаниях Исполкома. Решение в отношении количества 

неправительственньiХ организаций, которым предоставляется слово, и продолжительности их 

выступлений принимаются председателями с учетом имеющегося времени и напряженности 

графика работы. 

Г-н АIТКЕN (руководитель Кабинета) говорит, что члены Исполкома имеют перед собой 

проект резолюции и Приложение к документу ЕВ111/22, в которьiХ описана предлагаемая 

политика в области взаимоотношений между ВОЗ и неправительственными организациями. 

Предложения по внесению изменений ограничивались Приложением. ПостоянньiЙ комитет по 

неправительственньiМ организациям рекомендовал включить дополнительный пункт, 

подтверждающий роль этого Комитета в выполнении части предстоящей работы, в частности в 

отношении пунктов 6 и 7 политики. В пункте 5 некоторые из выступавших пожелали увидеть 
более полное и более определенное описание видов неправительственньiХ организаций, 

которые могут получить аккредитацию. Бьшо предложено внести изменения в пункт 9, указав, 
каким образом следует применять новую политку на региональном уровне, и изменить 

пункт 13 в ответ на предложения Исполкома. Он предлагает, если Исполком не возражает, 

пересмотреть Приложение, с тем чтобы в нем бьши учтены все высказаннь1е замечания, прежде 

чем он будет представлен предстоящей Ассамблее здравоохранения. 



200 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ОДИННАдцАТАЯ СЕССИЯ 

Предложение приннмается. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому принять проект резолюции, приводимый в 

пункте 17 документа ЕВ111/22. 

Резолюция принимается1 • 

Доклады Объединенной инспекционной группы: пункт 9.4 повестки дня 

• Последние доклады ОИГ (документ ЕВ111/23) 

Д-р ОМ (Республика Корея), выступая в качестве Председателя Ревизионного комитета, 

говорит, что Комитет дает высокую оценку докладам Объединенной инспекционной группы 

(ОИГ), а также возможностям, которые они предоставляют другим организациям ООН и их 

применимости в отношении ВОЗ. Последний доклад ОИГ, касающийся усиления надзорной 

роли руководящих органов, представлял особый интерес для Комитета, поскольку некоторые 

из содержащихся в нем рекомендаций касались работы трех комитетов Исполнительного 

комитета. Комитет изучил также три других доклада ОИГ, подготовленные в 2002 г., которые 
представляют непосредственный интерес для ВОЗ и в которых рассматриваются вопросы 

участия организаций гражданского общества, помимо неправительственных организаций и 

частного сектора, в деятельности по линии технического сотрудничества; вспомогательные 

расходы, связанные с внебюджетной деятельностью в организациях системы Организации 

Объединенных Наций; и реформа отправления правосудия в системе Организации 

Объединенных Наций. Замечания Комитета по этим докладам ОИГ отражены в докладе о его , 
седьмом совещании-. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (заместитель проф. Фургала, Российская Федерация), выражая 

благодарность ОИГ за хорошую работу, ссьmается на высказанные им подробные замечания, 

сделанные в ходе заседания Ревизионного комитета по конкретным рекомендациям, 

содержащимся в докладах Группы. Он предлагает, чтобы Исполком попросил Ревизионный 

комитет в будущем давать конкретные предложения о том, что делать Исполкому с 

отдельными рекомендациями, предложенными ОИГ. 

Г-н BEPPU (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что некоторые из 

рекомендаций, содержащихся в докладах ОИГ, касаются государств-членов, входящих в состав 

руководящих органов. Таким образом, он поддерживает предложение, высказанное 

предьщущим докладчиком. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, по его мнению, Исполнительный комитет желает принять 

доклад, содержащийся в документе ЕВ111/23, к сведению. 

Предложение принимается. 

• Предыдущие доклады ОИГ: выполнение рекомендаций (документ ЕВ111/24) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ отмечает, что дату, указанную в конце пункта 4 документа ЕВ 111/24, 
следует изменить на "январь 2002 г.", вместо "январь 2001 г.". 

Д-р ОМ (Республика Корея), выступая в качестве Председателя Ревизионного комитета, 

говорит, что Комитет рассмотрел состояние дел в отношении осуществления 12 рекомендаций, 

1 РезолюцияЕВ111.R14. 
2 Документ ЕВАС7 /5. 
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содержащихся в предыдущих докладах ОИГ, впервые представленных в рамках новой системы 

отслеживания, особо ссьmаясь на доклад ОИГ, озаглавленный "Обзор систем управления и 

администрации в ВОЗ". Комитет выразил удовлетворение ходом работ, проведеиных до 

настоящего времени, и особо отметил формат документа ЕВ111/24, который мог бы послужить 

образцом наилучшей практики для других организаций. 

Г-н НОНМАN (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) высказьmает 
одобрение в отношении всесторонних и решительных действий ВОЗ в ответ на рекомендации, 

содержащиеся в докладе ОИГ, озаглавленном "Обзор систем управления и администрации в 

ВОЗ", что служит хорошим пр им ером для организации системы Организации Объединенных 

Наций, которому они могли бы следовать в ответ на рекомендации всех надзорных и 

инспекционных органов Организации Объединенных Наций. Он также приветствует 

использование ВОЗ новой системы отслеживания, разработанной ОИГ, и призывзет завершить 

выполнение всех рекомендаций, которые бьти поддержаны ВОЗ. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что если нет других замечаний, по его мненшо, Исполком 

желает принять доклад, содержащийся в документе ЕВ111/24, к сведеншо. 

Предложение принимается. 

Вопросы руководящих органов: пункт 9.5 повестки дня (продолжение дискуссии, 

состоявшейся на девятом заседании, раздел 1) 

• Специальная межправительственная рабочая группа открытого состава по 

рассмотрению методов работы Исполнительного комитета (документы ЕВ111/25 и 

Соп.1) 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария), выступая в качестве Председателя Специальной 

межправительственной рабочей группы открытого состава по рассмотреншо методов работы 

Исполнительного комитета, говорит, что с момента его последнего доклада Исполкому группа 

добилась значительных успехов. Тем не менее, бьmо обсуждено первые семь из 11 категорий, 
на которые бьти разделены рассматриваемые вопросы. В частности, не бьmи обсуждены те 

методы работы Исполкома, которые не предусматривают изменения его Правил процедуры. 

Однако в отношении первых семи вопросов группой бьmи подготовлены две новые статьи и 

поправки к 13 другим статьям Правил процедуры. Первоначальные проекты формулировок, 
которые подлежат рассмотреншо в свете обсуждаемых предложений, приводятся в 

Приложении 1 к его докладу (документ ЕВ 111/25). В некоторых случаях требуется 

дополнительное обсуждение формулировок, приводимых в квадратных скобках, или различных 

вариантов. 

Он выражает надежду, что Исполком согласится с его рекомендацией, в соответствии с 

которой он должен предложить группе завершить работу, на что, по его убежденшо, 

потребуется лишь несколько дней. Затем группа представит свои рекомендации Исполкому на 

его Сто двенадцатой сессии в мае 2003 г., после чего Исполком сможет принять 

пересмотренные Правила процедуры. Если Исполком принимает его рекомендацию, он 

намерен облегчить работу группы путем созьmа совещания "друзей Председателя", о чем 

говорится в пункте 7 его доклада. Результаты работы этого совещания затем будут 

представлены рабочей группе на рассмотрение. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран), поддерживаемый д-ром DI GENNARO 
(Италия), г-ном МINAGAWA (заместителем д-ра Shinozaki, Япония), д-ром ПАВЛОВЫМ 
(заместителем проф. Фургала, Российская Федерация), г-ном LEON GONZALEZ (советником 
д-ра Peiia Pentбn, Куба), г-жой BENAVIDES COTES (заместителем д-ра Boshell, Колумбия), 
г-ном LIU Peilong (Китай), г-ном COSТI SANTAROSA (заместителем д-ра da Silva Arouca, 
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Бразилия), г-жой NELLTHORP (заместителем сэра Liam Donaldson, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) и д-ром LOPEZ (Венесуэла), поддерживает 
рекомендацию в отношении завершения работы, порученной рабочей группе, и в отношении 

дальнейшего рассмотрения этого вопроса Исполкомом на его Сто двенадцатой сессии в мае 

2003 года. 

Г-н SELIM LABIВ (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) также поддерживает эту 

рекомендацию. Он указывает, что несмотря на единодушное мнение, о котором сказано в 

пункте 5 доклада, всестороннего обсуждения вопроса о выдвижении кандидатуры 

Генерального директора не проводилось в связи с тем, что некоторые члены группы полагали, 

что такое обсуждение будет неуместным. 

Проф. ZELТNER (Швейцария), выражая благодарность членам Исполкома за поддержку, 

оказьmаемую рабочей группе в выполнении ее сложной задачи, говорит, что он согласен 

оставаться Председателем группы, но только до мая 2003 года. В то же время ожидается 

напряженный график проведения заседаний различных организаций, в результате чего 

относительно свободным периодом остается неделя, начинающаяся 3 марта. Учитывая это, он 
предлагает провести совещание "друзей Председателя" в понедельник 3 марта и утром 
следующего дня, предусмотрев проведение шестого заседания группы позднее на этой же 

неделе. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Председателя Специальной 

межправительственной рабочей группы открьпого состава\ одобрил его предложения по 
завершению работы рабочей группь?. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что, по его мнению, Исполком желает выразить 

благодарность проф. Zeltner. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч. 00 м. 

1 Докуметы ЕВ111/25 и ЕВ 111/25 Соп.1. 
2 Решение ЕВ 111/( 5). 
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Понедельник, 27 января 2003 г., 09 ч. 45 м. 

Председатель: проф. КУА W MYINT (Мьянма) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: пункт 3 повестки дня (продолжение) 

Выдвижение кандидатуры на должность: пункт 3.1 повестки дня (документ 

EB1111INF.DOC./1) (продолжение дискуссии, состоявшейся на третьем заседании, раздел 1) 

Заседание проводится закрытым. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 
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ДВЕНАДЦАТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 27 января 2003 г., 14 ч. 00 м. 

Председатель: проф. КУА W MYINT (Мьянма) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: пункт 3 повестки дня (продолжение) 

Выдвижение кандидатуры на должность: пункт 3.1 повестки дня (документ 

EBlll/INF.DOC./1) (продолжение) 

Заседание проводится закрытым. 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 
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Вторник, 28 января 2003 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: проф. КУ А W MYINT (Мьянма) 

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: пункт 3 повестки дня (продолжение) 

Выдвижение кандидатуры на должность: пункт 3.1 повестки дня (документ 

EB111/INF.DOC.Il) (продолжение) 

С 09 ч. 00 м. до 11 ч. 25 м. заседание было проведено как закрытое, затем заседание 
было возобновлено как открытое. 

Д-р САМАRА (Гвинея), Докладчик, зачитывает резолюцmо о выдвижении на пост 

Генерального директора, которая бьша утверждена Исполкомом в ходе закрытого заседания1 : 

Исполнительный Комитет, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ, в соответствии со статьей 31 Устава, кандидатуру 

д-ра Чон Вук Ли на должность Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения; 

2. ПРЕДСТАВЛЯЕТ это предложение на рассмотрение Пятьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проект контракта: пункт 3.2 повестки дня (документ ЕВ111/36) 

Д-р DAYRIT (Филиппины), Докладчик, зачитывает резолюцmо о проекте контракта 
Генерального директора, которая бьша утверждена Исполкомом в ходе закрытого заседания2 : 

Исполнительный комитет, 

в соответствии с требованиями статьи 109 Правил процедуры Ассамблеи 

здравоохранения, 

1. ПРЕДСТАВЛЯЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения прилагаемый проект контракта, устанавливающий условия назначения 

Генерального директора; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

1 РезоmоцияЕВ111.R15. 
2 РезолюцияЕВ111.R16. 
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Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1 

в соответствии со статьей 31 У става и статьей 1 09 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ контракт, устанавливающий условия назначения, оклад и 

другие виды вознаграждения для должности Генерального директора; 

11 

в соответствии со статьей 112 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председателя Пятьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения подписать настоящий контракт от имени Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ указывает на тот факт, что упомянутый проект контракта приведен в 

том же виде, что и в документе ЕВ111/36. Предпочтение выдвигаемого на должность 

Генерального директора лица в отношении пенеионных условий, как поясняется в документе 

ЕВ111/36, будет определено и доведено до Ассамблеи здравоохранения для принятия решения 

при утверждении контракта Генерального директора. Кроме того, согласно договоренности, 

Ассамблее здравоохранения будет представлен доклад в отношении практики, имеющей место 

в системе Организации Объединенных Наций, в отношении представительских расходов, о 

которых говорится в разделе 11(2) проекта контракта. 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р САМАRА (Гвинея), Докладчик, зачитьmает 

другую резолюцию, озаглавленную "Выражение признательности д-ру Гру Харлем 

Брундтланд", которая бьmа утверждена Исполкомом во время закрытого заседания1 • 

Исполнительный комитет, 

выражая глубокую признательность д-ру Гру Харлем Брундтланд за выдающуюся 

работу, проделанную ею на посту Генерального директора с 1998 по 2003 год, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая глубокую благодарность д-ру Гру Харлем Брундтланд за ее 

выдающееся и ориентированное на будущее лидерство в управленческой, 

политической и технической областях, которое характеризовалось честностью, 

эффективностью, упорством и решимостью; 

оценивая ее исключительно успешные усилия по включению проблем 

здравоохранения и факторов, определяющих плохое состояние здоровья, в качестве 

центральных вопросов глобальной политической повестки дня; 

высоко оценивая ее личные усилия по подтверждению важной роли, которую 

играет здоровье в экономическом развитии и уменьшении нищеты; 

отдавая должное масштабной задаче, которую она поставила перед 

обществом в целом в своем стремлении добиться здоровой жизни для всех, 

обращая особое внимание на людей, находящихся в неблагаприятном или 

уязвимом положении; 

1 Резолюция ЕВ lll.R17. 
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приветствуя ее успешную работу по укреплению роли ВОЗ в качестве 

ведущего учреждения в области здравоохранения в условиях конструктивного 

сотрудничества с другими в рамках международного сообщества, 

ОБЪЯВЛЯЕТ д-ра Гру Харлем Брундтланд Почетным Генеральным 

директором Всемирной организации здравоохранения со дня ее ухода со службы. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ поздравляет кандидата, выдвигаемого на пост Генерального директора, 

и предоставляет ему слово. 

Д-р ЛИ говорит, что ему оказана большая честь, и он очень признателен. Быть 

вьщвинутым на пост Генерального директора ВОЗ является огромной привилегией, и он 

испытывает чувство глубокой признательности в связи с тем доверием, которое ему оказано. 

Он отдает все свои силы делу служения ВОЗ и его государствам-членам. 

Он желает обратиться со словами особой благодарности к Генеральному директору, с 

которой ему довелось трудиться тесным образом с момента ее выдвижения и назначения на 

пост. Он благодарен за те возможности, которые она ему предоставила, и за то искусство 

руководства, которое она продемонстрировала. Он заверяет ее, что будет продолжать служить 

в качестве преданного сотрудника на протяжении предстоящих шести месяцев и поддерживать 

ее и ее руководство; он призывает всех присутствующих и всех сотрудников Организации 

последовать его примеру. Необходимо проделать немалую работу, однако, как это 

подтверждалось неоднократно, в течение шести месяцев можно достичь многого. 

В каждый данный момент времени в ВОЗ может быть только один Генеральный 

директор. Генеральный директор нуждается во всесторонней поддержке, и нельзя допускать 

мысли о том, что ее полномочия ограничены. Поэтому он не будет назначать переходную 

группу до тех пор, пока его кандидатуру не утвердит Ассамблея здравоохранения в мае 

2003 года. Однако он проведет широкие консультации с коллегами и партнерами в области 

здравоохранения во всем мире. Он также проведет значительную часть времени слушая и 

изучая. Предстоят немалые трудности, и он будет неустанно работать над тем, чтобы 

изыскивать правильные подходы и правильные решения. 

Не будет ни потери момента движения, ни утраты акцента на глобальных проблемах 

здравоохранения. Организация не может существовать изолированно от того мира, в котором 

она работает. Все, что она делает, должно быть связано с неотложными проблемами, стоящими 

перед людьми повседневно, а также с содействием достижению всеми как можно более 

высокого уровня здоровья. Появятся новые идеи, будут опробованы новые решения, однако 

все перемены будут вводиться постепенно, без перебоев в работе ВОЗ и без потрясений 

сотрудников. Оратор обещает сделать все, что в его силах, чтобы достойно служить в качестве 

Генерального директора Организации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, поздравляяд-раЛи с принятнем на себя многотрудных и 
вдохновляющих обязанностей по руководству Организацией, говорит, что д-р Ли в течение 

нескольких лет работал в штаб-квартире ВОЗ. Его обширный опыт, образовательная 

подготовка и его способности позволят осуществить переход к новым директорским функциям 

безукоризненным образом. Она считала бы честью содействовать в рамках своих 

возможностей осуществлению наилучшего подготовительного периода, одновременно уделяя 

внимание той важной работе, которая должна быть проделана до истечения шести последних 

месяцев ее полномочий. Она полагает, это позволило бы Организации провести год 

эффективным и продуктивным образом. 

Она благодарит Исполком за те теплые слова, содержащиеся в резолюции, которая бьmа 

только что оглашена, и за щедрое выражение поддержки, которая в ней содержалась. Для нее 

еще не наступило время сказать Организации последние слова благодарности, однако она 

благодарит Исполком за те прекрасные дискуссии, состоявшиеся на Сто одиннадцатой сессии, 
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а также за наглядную демонстрацию его роли, выразившуюся в выдвижении кандидатуры 

нового Генерального директора. 

Д-р ОМ (Республика Корея) говорит, что его страна выражает искреннюю благодарность 

членам Исполнительного комитета за выдвижение кандидатурыд-раЛи на пост Генерального 

директора. Его страна твердо верит в то, что он будет прекрасным Генеральным директором, и 

остается надеяться на то, что его кандидатура будет поддержана Ассамблеей здравоохранения в 

мае 2003 года. 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет), выступая от имени государств- членов Региона Восточного 

Средиземноморья, поздравляетд-раЛи с назначением на пост Генерального директора с июля 

2003 года. Он желает ему всяческих успехов в его важной работе, которая имеет глобальное 
значение и в которой он, несомненно, будет сотрудничать со странами для достижения 

масштабных успехов в гуманитарных свершениях. На Генерального директора возложены 

многотрудные обязанности в плане мероприятий по профилактике и лечению в области 

общественного здравоохранения, и государства - члены Региона окажут ему помощь во всех 

его усилиях. Выступающий тепло благодарит Генерального директора за ту кардинальную 

роль, которую она играла, и за ее исключительное руководство работой Организации. 

2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ: пункт 9 повестки дня (продолжение) 

Доклады комитетов Исполкома: пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии, 

состоявшейся на десятом заседании, раздел 2) 

• Постоянный комитет по неправительственным организациям (документы 

EBlll/20 и Соп.l) 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран), выступая в качестве Председателя 
Постоянного комитета по неправительственным организациям, напоминает, что предмет 

раздела III доклада Комитета, касающегося политики взаимоотношений с 

неправительственными организациями, уже рассматривался Исполкомом на десятом заседании 

в качестве пункта 9.3 по данному вопросу и что предложенное решение бьmо заменено 
резолюцией ЕВ lll.R14. Он предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции и проект 

решения, изложенные в разделе IV документа EBlll/20. В пункте 1 проекта резолюции 
предлагается, чтобы Исполком установил официальные отношения ВОЗ с тремя 

неправительственными организациями, которые отвечают критериям установления отношений, 

содержащимся в принципах, регулирующих отношения между ВОЗ и подобными 

организациями. В пункте 2 предлагается прекратить официальные отношения с двумя 

неправительственными организациями, ибо, согласно представленной Комитету информации, 

эти отношения более не представлялись целесообразными. В пункте 3 предлагается прекратить 
официальные отношения с одной неправительственной организацией по ее просьбе. В пункте 4 
предлагается прекратить официальные отношения с организацией, которая более не существует 

и официальные отношения с которой не распространяются на преемствующую организацию. 

Второй пункт проекта решения о пересмотре неправительственных организаций, 

находящихся в официальных отношениях с ВОЗ, касается пересмотра сотрудничества между 

ВОЗ и организациями, названия которых помечены звездочкой (что указывает на 

рекомендацию Комитета о сохранении официальных отношений с этими организациями) в 

Приложении к докладу Комитета, с поправкой в документе EBlll/20 Соп.l. Комитет 

удовлетворен тем, что сотрудничество между неправительственными организациями и ВОЗ 

позволило сохранить официальные отношения с ними, и предлагает, чтобы выражение высокой 

оценки Исполкома их неустанных усилий по поддержке ВОЗ бьmо доведено до сведения 

соответствующих организаций. 
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В третьем и шестом пунктах проекта решения предлагается сохранить официальные 

отношения с четырьмя неправительственными организациями в течение года, с тем чтобы 

составить соглашение и планы работы. В четвертом пункте упоминаются некоторые 

неправительственные организации, доклады о сотрудничестве с которыми еще ожидаются, и 

предлагается в качестве обычной практики отложить рассмотрение этих организаций до Сто 

тринадцатой сессии Исполнительного комитета. В пятом пункте предлагается сохранить 

официальные отношения с конкретно одной неправительственной организацией и принять к 

сведению представленную информацию. 

Резолюция и решение утверждаются1• 

• Награды, включая предложения Государства Кувейт об учреждении новой 

награды (документ EBlll/37) 

Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда 

д-ра А. Т. Шуша, присудил премию Фонда д-ра А. Т. Шуша за 2003 г. д-ру Yassin 
Abdulaleem Al-Qubati (Республика Йемен) за его выдающийся вклад в цели первичной 
медико-санитарной помощи в географическом районе, в котором 

д-р Шуша служил Всемирной организации здравоохранения2 • 

Премия Фонда Леона Бернара 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, предложив прокомментировать рекомендации, касающиеся того, 

каким образом можно бьшо бы увеличить капитал Фонда Леона Бернара, для того чтобы 

увеличить сумму премии3 , отмечает, что никаких комментариев не поступило. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, 

присудил премию Фонда Леона Бернара за 2003 г. д-ру Watanee Т. Jentchitr (Таиланд) за 
ее выдающуюся службу в области социальной медицины4 • 

Премия здравоохранения Сасакавы 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов 

на премию здравоохранения Сасакавы, присудил премию здравоохранения Сасакавы за 

2003 г. департаменту Центра здравоохранения по развитию здравоохранения -
Восточные Висайи (Филиппины) и Йеменскому обществу по ликвидации лепры 
(Республика Йемен). Исполком отметил, что департамент Центра здравоохранения по 
развитию здравоохранения, Восточные Висайи, и Йеменское общество по ликвидации 
лепры получат по 40 000 долл. США каждый за их вьщающуюся работу в деле развития 
здравоохранения5 • 

1 Резолюция EB111.R18 ирешетrе ЕВ111(6), соответствеmю. 
2 Peшemre ЕВ111(7). 
3 Документ ЕВ 111/RESTR.DOC./1. 
4 Peшemre ЕВ111(12). 
5 PeшemreEB111(8). 
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Стипендия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов 

на стипендию Фонда Ихсана Дограмачи, присудил стипендию Фонда Ихсана Дограмачи 

для охраны здоровья семьи за 2003 г. д-ру Ly Sovann (Камбоджа), с тем чтобы оказать 
ему помощь в проведении предлагаемой научно-исследовательской работы1 • 

Стипендия Франческо Поккиари 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по стипендии 

Франческо Поккиари, присудил стипендию Франческо Поккиари за 2003 г. д-ру Fatwa 
Sari Tetra Dewi (Индонезия), с тем чтобы помочь ей провести то научное исследование, 
которое она предложила2 . 

Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов 

Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил премию 

здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2003 г. д-ру Mahmoud М.А. Fikri 
(Объединенные Арабские Эмираты) и проф. Magdi НаЬiЬ Yacoub (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии) за их вьщающийся вклад в развитие 

здравоохранения. Лауреаты премии получат по 20 000 долл. США каждый3 . 

Предложение Государства Кувейт учредить премию 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, излагая предложение Государства Кувейт учредить премию, обращает 

внимание на альтернативные направления действий, предложенные в пунктах 1 О и 11 
документа ЕВ111/37. 

Д-р AL-SAIF (заместитель д-ра Al-Jarallah, Кувейт) говорит, что все страны и 

организации здравоохранения во всем мире стремятся к укреплению здравоохранения и к 

профилактике болезней (в особенности рака, болезней, связанных с потреблением табака). В 

частности, на пятой Глобальной конференции по укреплению здоровья (Мехико, 2000 г.) бьmо 
принято заявление министров, подтверждающее необходимость укрепления общественного 

здравоохранения на уровне страны. Поэтому Государство Кувейт приняло решение 

содействовать указанным международным усилиям путем создания фонда в 

1 000 000 долл. США для учреждения премий, которые будут присуждаться тем, кто улучшает 
здравоохранение путем научных исследований в области укрепления здоровья. Фондом будет 

управлять ВОЗ, а премия будет объявлена на Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет) поддерживает предложение Государства Кувейт и призывает 
Исполком учредить награду на тех же условиях, что и премия Фонда здравоохранения 

Объединенных Арабских Эмиратов. Подобные премии будут стимулировать научные 

исследования и нововведения в области общественного здравоохранения. 

1 Решение ЕВ111(9). 

Решение EВlll( 1 0). 
3 Решение EВlll( 11 ). 
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Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) всецело поддерживает предложение Кувейта, 

которое будет стимулировать научные исследования в области общественного 

здравоохранения, в частности среди молодых ученых. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) и д-р AL KНARABSEH (Иордания) 
также поддерживают предложение Кувейта. 

Решение: Исполнительный комитет в принципе поддерживает предложение об 

учреждении премии Государства Кувейт на научные исследования в области укрепления 

здоровья и просит, чтобы бьm составлен устав фонда в сотрудничестве с Государством 

Кувейт и предложен Исполкому на утверждение наряду с рекомендациями в отношении 

покрытия административных расходов1 • 

3. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 11 повестки дня 

После обычного обмена любезностями ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет заседание закрытым. 

Заседание закрывается в 12 ч. 10 м. 

1 Решение EBlll(IЗ). 


