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ВВЕДЕНИЕ 

Сто тринадцатая сессия Исполнительного комитета бьmа проведена в штаб-квартире 

ВОЗ, Женева, с 19 по 23 января 2004 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 EBIIЗ/2004/REC/1. 
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процесс разработки 

Репродуктивное здоровье: проект стратегии по ускорению 

прогресса в направлении достижения целей и вьmолнения задач 

в области международного развития 
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ЕВ113/16 и Соп.l 

ЕВ113/17 

ЕВ113/18 

ЕВ113/19 

EBllЗ/20 

ЕВ113/21 

ЕВ113/22 

ЕВ113/23 

ЕВ113/24 

EBllЗ/25 

ЕВ113/26 

ЕВ113/27 

EBllЗ/28 

ЕВ113/29 

ЕВ113/30 

ЕВ113/30 Add.1 

EBllЗ/31 

ЕВ113/32 

EBllЗ/33 

1 См. документ EBllЗ/1. 

Состояние поступления обязательных взносов 

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

Кадровые ресурсы: стратегия приема на работу, вкточая 

установление гендерного и географического баланса 

Кадровые ресурсы: Доклад Комиссии по международной 

гражданской службе 

Документ отменен1 

Назначение Директора Регионального бюро для стран Юго

Восточной Азии 

Назначение Директора Регионального бюро для стран Западной 

части Тихого океана 

Сотрудничество с неправительственными организациями2 

Политика в области взаимоотношений с неправительственными 

организациями 

Доклады Объединенной инспекционной группы: последние 

докладыОИГ 

Доклады Объединенной инспекционной группы: вьmолнение 

предыдуших рекомендаций 

Вопросы руководящих органов. Сессии руководящих органов: 

сроки и продолжительность 

Вопросы руководящих органов. Исполнительный комитет: 

система комитетов 

Вопросы руководящих органов. Предварительная повестка дня 

Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Комитеты экспертов и исследовательские группы 

Комитеты экспертов и исследовательские группы: назначения в 

состав списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов 

Награды: учреждение новых фондов премий3 

Уменьшение глобальной смертности от кори 

Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) 

2 См. документ EBllЗ/2004/REC/1, Приложение 1. 
3 См. документ EB113/2004/REC/1, При.южение 2 и Приложение 3. 
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ЕВ113/34 

ЕВ113/35 

ЕВ113/36 

ЕВ113/37 

ЕВ113/38 Rev.2 

ЕВ113/39 

ЕВ113/40 

СПИСОКДОКУМЕНТОВ 

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной 

оспы 

Ликвидация полиомиелита 

Комплексная профилактика неинфекционных болезней 

Качество помощи: безопасность пациентов 

Питание детей грудного и раннего возраста и прогресс в 

осуществлении Международного свода правил по сбыту 

заменителей грудного молока 

Вопросы руководящих органов. Неформальная встреча членов 

Исполнительного комитета: доклад Председателя 

Эпиднадзор и борьба против болезни, вызываемой 

Mycobacterium ulcerans (язвы Бурули) 

ЕВ113/41 Документ отменен1 

ЕВ113/42 и ЕВ113/42 Add.1 Программный бюджет на 2004-2005 гг.: доклад о ходе работы 

ЕВ113/43 Ассигнования из регулярного бюджета регионам 

ЕВ113/44 Комплексная профилактика неинфекционных болезней. 
Глобальная стратегия в области режима питания, физической 

активности и здоровья: процесс разработки и проект резолюции 

ЕВ 113/44 Add.1 Комплексная профилактика неинфекционных болезней. 

ЕВ113/45 

ЕВ113/46 и Corr.1 

Глобальная стратегия ВОЗ в области режима питания, 

физической активности и здоровья: ход разработки и проект 

резолюции 

Здоровье семьи в контексте десятой ГОДОВЩИНЫ 

Международного года семьи 

Шкала обязательных взносов 

Информационные документы 

ЕВ 113/INF .DOC./1 

EB113/INF.DOC./2 

ЕВ 113/INF .DOC./3 

EB113/INF.DOC./4 

1 См. документЕВllЗ/1. 

Права интеллектуальной собственности, инновации и 

общественное здравоохранение: круг ведения для группы по 

рассмотрению 

Документ отменен1 

Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Форум высокого уровня для достижения ЦТР, связанных со 

здоровьем, питанием и населением 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ЧЛЕНЫ, ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

ГАНА 

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

Г-н F.K. POKU, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р К. АНМЕD, главный государственный врач, Министерство здравоохранения, Аккра 

Советники 

Д-р А. NSIAH-ASARE, главный администратор, Учебная больница Komfo Anokye, 
Кумаси 

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

КАНАДА 

Г -н Е. AISTON, Генеральный директор, Управление по международным делам, Министерство 
здравоохранения Канады, Оттава (заместитель д-ра 1. Shugart) 

Заместители 

Д-р J. LARIVrERE, старший медицинский сотрудник, Управление по международным 
делам, Министерство здравоохранения Канады, Оттава 

Г-н D.R. МАСРНЕЕ, советник и консул, Постоянное представительство, Женева 
Г-н М. мЕТНОТ, Директор, Отдел международного здравоохранения, Министерство 

здравоохранения Канады, Оттава 

Д-р М. КАМАL, руководитель, Отделение международных учреждений Организации 

Объединенных Наций, Отдел сотрудничества с Организацией Объединенных Наций и 

странами Содружества, Секция многосторонних программ, Канадское агентство 

международного развития, Оттава 

Советники 

Г-жа М. FORD, Генеральный директор, Отдел сотрудничества с Организацией 
Объединенных Наций и странами Содружества, Секция многосторонних программ, 

Канадское агентство международного развития, Оттава 

Г-н D. STRA WCZYNSKI, программный сотрудник, Отдел международного 
здравоохранения, Министерство здравоохранения Канады, Оттава 

КИТАЙ 

Д-р YIN Li, Генеральный директор, Департамент международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения, Пекин (заместитель Председателя) 

Заместители 

Г -н SНА Zukang, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н Т AN Jian, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н ZHOU Jian, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н QI Qingdong, Директор, Отдел многосторонних отношений, Департамент 

международного сотрудничества, Министерство здравоохранения, Пекин 

Г -н LI Haiyang, старший советник, Центр международных обменов и сотрудничества в 
области здравоохранения, Министерство здравоохранения, Пекин 

-1-



2 ИСПОШIИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРИНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

Советники 

Г -н У ANG Xiaokun, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н LIU Yuyin, третий секретарь, Пятый отдел, Департамент международных 

организаций и конференций, Министерство иностранных дел, Пекин 

Г -жа LIU Guangyuan, помощник консультанта, Отдел многосторонних отношений, 
Департамент международного сотрудничества, Министерство здравоохранения, Пекин 

КОЛУМБИЯ 

Д-р J. BOSНELL, Секретариат здравоохранения, Департамент округа Мета, Вийявиценсио 
Заместители 

Д-р С. FORERO UCROS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н L.G. GUZмAN V ALENCIA, советник-посланник, Постоянное представительство, 

Женева 

КУБА 

Д-р А. GONZALEZ FERNANDEZ, Директор, Департамент международных организаций, 
Министерство общественного здравоохранения, Гавана (заместитель д-ра D. Peiia Pentбn) 

Заместители 

Г -н J.l. MORA GODOY, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н М. SANCНEZ OLIV А, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЧЕШСКАЯРЕСПУБЛИКА 

Профессор В. FISER, Директор, Институт физиологии Университета Масарика, Брно 
Заместители 

Г -н 1. PINTER, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа А. OLSANSкA, Директор, Департамент международных отношений и европейской 

интеграции,Министерствоздравоохранения,Прага 

Советник 

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

ЭКВАДОР 

Д-р F. НUERTA MONTALVO, Президент, Фонд "Eugenio Espejo", Квито 
Заместители 

Г -н Н. ESCUDERO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н R. PARADES, министр, Постоянное представительство, Женева 
Г -н L. ESPINOSA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа L. BAQUERIZO, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЕГИПЕТ 

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

Г -н А.М. ABDEL GНAFF AR, заместитель Постоянного представителя, Женева 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТIШКИ 

Профессор M.N. EL-TA УЕВ, старший советник Министра здравоохранения и 
народонаселения, Министерство здравоохранения и народонаселения, Каир 

Г -н Н. SELIM LABIB, советник, Постоянное представительство, Женева 
Советник 

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

ЭРИТРЕЯ 

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

ЭФИОПИЯ 

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

Заместители 

Г -н F. YIМER, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р G. AZENE, Директор, Департамент планирования и программирования, 

Министерство здравоохранения, Аддис-Абеба 

Г-н А. SHIKETA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ФРАНЦИЯ 

Профессор W. DAB, Генеральный директор здравоохранения, Министерство здравоохранения, 
семьи и инвалидов, Париж (Докладчик) 

Заместители 

Г-н J.-B. BRUNET, Генеральное управление здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, семьи и инвалидов, Париж 

Г-н J.-F. FIТOU, Директор, Отдел по европейским и международным делам, 
Министерство здравоохранения, семьи и инвалидов, Париж 

Г-жа F. AUER, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жаВ. ARTНUR, начальник Бюро, Управление по европейским и международным 

делам, Министерство здравоохранения, семьи и инвалидов, Париж 

Г -жа 1. VIREM, Генеральное управление здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, семьи и инвалидов, Париж 

Г -жа Е. SICARD, Управление по европейским и международным делам, Министерство 
здравоохранения, семьи и инвалидов, Париж 
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Г-жа А. SСНМIТТ, руководитель миссии, Управление по европейским и международным 

делам, Министерство здравоохранения, семьи и инвалидов, Париж 

Г -н S. DIALLO, руководитель миссии, Дирекция технического сотрудничества, 
Министерство иностранных дел, Париж 

Советник 

Г-жа N. МАТНIЕU, Постоянное представительство, Женева 

ГАБОН 

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

Заместитель 

Г -жа М. ANGONE ABENA, советник, Постоянное представительство, Женева 
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ГАМБИЯ 

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

обеспечения,БанД)Кул 

ГРЕНАДА 

Д-р С. MODESTE-CURWEN, Министр коммуникаций, работ и транспорта, Сент-Джорджс 
(заместитель Председателя) 

Заместитель 

Г-жа J.-M. COUTAIN, посол, Посольство Гренады, Брюссель 

ГВИНЕЯ 

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

Конакри 

ГВИНЕЯ-БИСАУ 

Д-р J.C. sA NOGUEIRA, Генеральный директор общественного здравоохранения, Министр 
общественного здравоохранения, Бисау 

Заместитель 

Г-н R.A. FERREIRA САСНЕU, Генеральный директор, Планирование и международное 
сотрудничество, Министерство общественного здравоохранения, Бисау 

ИСЛАНДИЯ 

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

Заместители 

Г-н S.H. JOНANNESSON, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н 1. EINARSSON, руководитель Отдела, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения, Рейкьявик 

Г -н S. МAGNUSSON, руководитель Отдела, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения, Рейкьявик 

Г -н Н. BRIEM, государственный эпидемиолог, Директорат здравоохранения, Рейкьявик 
Г-жа V. INGOLFSDOTТIR, главная государственная медицинская сестра, Директорат 

здравоохранения, Рейкьявик 

Г -жа Н. OTTOSDOTTIR, советник, Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения, Рейкьявик 

Г -жа А. KNUTSDOTTIR, атташе, Постоянное представительство, Женева 

КАЗАХСТАН 

Профессор М. KULZНANOV, ректор, Казахская школа общественного здравоохранения, 

Алма-Ата 

Заместители 

Г -н N. DANENOV, посол, Постоянный представитель, Женева 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

Г-н А. АКНМЕТОV, советник-посланник, заместитель Постоянного представителя, 

Женева 

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

КУВЕЙТ 

Д-р М.А. AL-JARALLAH, Министр здравоохранения, Сафат (заместитель Председателя) 
Заместители 

Г -н А. AL-ASКAR, и. о. Поверенного в делах, Постоянное представительство, Женева 

Д-р А.У. AL-SAIF, помощник заместителя Секретаря, Вспомогательные медицинские 
службы, Министерство здравоохранения, Сафат 

Г-н N. AL-BADER, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н F.M. AL-DOSARY, Директор, Департамент по связям с общественностью, 

Министерствоздравоохранения,Сафат 

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 

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

МЬЯНМА 

Профессор МУ А 00, заместитель Министра здравоохранения, Янгон 
Заместители 

Г -н МУ А ТНАN, посол, Постоянный представитель, Женева 

Профессор МAUNG МAUNG WINT, Генеральный директор, Департамент медицинских 
наук,Министерствоздравоохранения,Янгон 

Советники 

Г -жа А УЕ А УЕ МU, советник, Постоянное представительство, Женева 

Г -н ТНА AUNG NYUN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н КУ А W ТНU NYEIN, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа FLORA SAITO, атташе, Постоянное представительство, Женева 
Г-н SOE AUNG, атташе, Постоянное представительство, Женева 

НЕПАЛ 

Д-р H.N. АСНАRУА, руководитель, Администрация общественного здравоохранения, Отдел 
мониторинга и оценки, Министерство здравоохранения, Катманду 

Заместитель 

Г-н G.B. ТИАРА, советник-посланник, заместитель Постоянного представителя, Женева 

ПАКИСТАН 

Г-н M.N. КНАN, Федеральный министр здравоохранения, Исламабад 
Заместитель 

Г-н М. ASLAM КНАN, Генеральный директор здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, Исламабад 
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ФИЛИППИНЫ 

Д-р М.М. DA YRIT, Секретарь по вопросам здравоохранения, Санта-Круз, Манила 
Заместители 

Г -н Е.А. МANALO, посол, Постоянный представитель, Женева 

Г-жа М.Т.С. LEPATAN, министр, Постоянное представительство, Женева 
Советники 

Г-жа E.L. МААGНОР, атташе, Постоянное представительство, Женева 
Г -н J .A.S. BUENCAMINO, советник по коммерческим вопросам, Постоянное 

представительство,Женева 

Г -жа M.F. ALBERTO-CНAU НUU, атташе по сельскому хозяйству, Постоянное 
представительство,Женева 

РЕСПУБЛИКА :КОРЕЯ 

Д-р Y.-J. ОМ, профессор, МедiЩинский колледж при Почонском университете, Почон 
Заместители 

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

Г -жа H.-J. KIM, Директор, Управление международного сотрудничества, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения, Сеул 

Г -жа У. LEE, помощник Директора, Управление международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Сеул 

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ 

Профессор С.М. ФУРГ АЛ, начальник, Управление международного сотрудничества, 

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

Заместители 

Д-р А. ПАВЛОВ, заместитель начальника, Управление международного сотрудничества, 

Министерство здравоохранения, Москва 

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

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

Министерство иностранных дел, Москва 

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

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

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

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

Д-р А. ПИСАРЕВ, главный специалист, Управление международного сотрудничества, 

Министерство здравоохранения, Москва 

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

Д-р С. БЫЧКОВ, атташе, Постоянное представительство, Женева 

Г -н М. КОЧЕТКОВ, старший сотрудник по вопросам оценки, Постоянное 

представительство,Женева 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

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

медiЩИНЬI, Министерство здравоохранения, Эр-Рияд 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

ИСПАНИЯ 

Д-р А.М. PASTOR JULrAN, Министр общественного здравоохранения и потребления, Мадрид 
Заместители 

Д-р Р. ALONSO CUESTA, заместитель Генерального директора, Отдел международных 
связей, Министерство общественного здравоохранения и потребления, Мадрид 

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

Министерство общественного здравоохранения и потребления, Мадрид 
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Д-р М. NEIRA GONZALEZ, Президент, Испанское агентство по безопасности продуктов 
питания, Министерство общественного здравоохранения и потребления, Мадрид 

Г-жаВ. МIRANDA SERRANO, координатор, Национальная организация трансплантации, 
Мадрид 

Советники 

Г -н J.M. BOSCH BESSA, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н J.M. МARTiNEZ МARTiN, Директор Управления коммуникаций, Министерство 

общественного здравоохранения и потребления, Мадрид 

Г-жаР. CRESPO, советник Министра общественного здравоохранения и потребления, 
Мадрид 

Г -жа S. MORIES, советник Министра общественного здравоохранения и потребления, 
Мадрид 

Г-н G. LOPEZ МAC-LELLAN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа 1. NOGUER, советник по техническим вопросам, Национальный план борьбы со 

СПИДом, Министерство общественного здравоохранения и потребления, Мадрид 

СУДАН 

Д-р А.В. OSМAN, Федеральный министр здравоохранения, Хартум 

Заместитель 

Г -н C.L. JADA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Сэр Liam DONALDSON, Главный государственный врач, Департамент здравоохранения, 
Лондон 

Заместители 

Г-н N. THORNE, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жаН. NELLTHORP, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Д-р С. PRESERN, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа S. JONES, Департамент здравоохранения, Лондон 
Д-р W. THORNE, старший советник по вопросам общественного здравоохранения, 

Департамент здравоохранения, Лондон 

Г -жа L. DEММING, Департамент здравоохранения, Лондон 
Г-н Т. KINGНAM, руководитель, Группа по международным аспектам общественного 

здравоохранения,Департаментздравоохранения,Лондон 

Профессор А. МASLIN, сотрудник по международным аспектам медсестринского и 

акушерского дела, Департамент здравоохранения, Лондон 

Г-н J. WORLEY, Департамент международного развития, Лондон 
Д-р А. ROBB, Департамент международного развития, Лондон 
Г -н S. MOIR, атташе, Постоянное представительство, Женева 
Д-р 1. SНARP, Департамент здравоохранения, Лондон 
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Д-р W.R. STEIGER, специальный помощник Секретаря здравоохранения и социальных служб 
по международным вопросам, Департамент здравоохранения и социальных служб, 

Вашингтон, О.К. (с 19 по 21 и с 23 по 24 января 2004 г.) 
Г-н T.G. THOМPSON, Секретарь здравоохранения и социальных служб, Вашингтон, О.К. 

(с 22 по 23 января 2004 г.) 
Заместители 

Г -жа D. ALDRIDGE, специальный помощник, Бюро заместителя Министра, 
Министерство сельского хозяйства, Вашингтон, О.К. 

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

Г осударственный департамент, Вашингтон, О.К. 

Г -н Е.М. BOST, заместитель Министра по вопросам продовольствия, питания и 
потребления, Департамент сельского хозяйства, Вашингтон, О.К. 

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

Вашингтон, О.К. 

Г -н К.Е. MOLEY, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н D.E. НОНМАN, атташе по вопросам здравоохранения, Постоянное 

представительство,Женева 

Г-н J. SANTAМAURO, Управление торгового представителя Соединенных Штатов 
Америки, Постоянное представительство, Женева 

Г-н С. STONECIPНER, сотрудник по политическим вопросам (бюджет), Постоянное 

представительство,Женева 

Г -жа M.L. V ALDEZ, заместитель Директора по вопросам политики, Управление по 
глобальным вопросам здравоохранения, Бюро Секретаря, Департамент 

здравоохранения и социальных служб, Вашингтон, О.К. 

ВЬЕТНАМ 

Профессор DANG DUC TRACH, Национальный институт гигиены и эпидемиологии, Ханой 
Заместитель 

Д-р NGUYEN HOANG LONG, Министерство здравоохранения, Ханой 

АЛЖИР 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ1 

Г-жа D. SOLTANI, дипломатический секретарь, Постоянное представительство, Женева 

АНГОЛА 

Д-р Е. NETO SANGUEVE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Д-р S. NETO DE МIRANDA, Постоянное представительство, Женева 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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АРГЕНТИНА 

Г -жа А. DE HOZ, Министр, Постоянное представительство, Женева 

АВСТРАЛИЯ 

Г-н R. ECKНARDT, Директор, Отдел международных организаций, Департамент по вопросам 
здравоохранения и старения, Канберра 

Г -н М. SМITH, посол, Постоянный представитель, Женева 

Г-н Р. CALLAN, советник (Австралийское агентство международного развития), Постоянное 
представительство,Женева 

Г -н М. SA WERS, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа L. OATES-МERCIER, программный сотрудник (Австралийское агентство 

международного развития), Постоянное представительство, Женева 

АВСТРИЯ 

Д-р Н. НRABCIK, Генеральный директор общественного здравоохранения, Федеральное 

министерство здравоохранения и по делам женщин, Вена 

Д-р V. GREGORICH-SCНEGA, руководитель, Отдел международных связей по вопросам 
здравоохранения, Федеральное министерство здравоохранения и по делам женщин, Вена 

Д-р J.-P. KLEIN, Отдел инфекционных болезней, Федеральное министерство здравоохранения 
и по делам женщин, Вена 

БАНГЛАДЕШ 

Д-р Т. ALI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н K.l. HOSSAIN, Постоянное представительство, Женева 

БЕЛАРУСЬ 

Г -н С. АЛЕЙНИК, Постоянный представитель, Женева 
Г -н А. МОЛЧАН, советник, Постоянное представительство, Женева 

БЕЛЬГИЯ 

Г -н М. ADAM, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р G. THIERS, Директор, Институт общественного здравоохранения им. Луи Пастера, 

Брюссель 

Г -жа J. ZIKМUNDOVA, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н А. DELIE, советник (Сотрудничество в целях развития), Постоянное представительство, 

Женева 

Г-н А. d'ADESKY, эксперт по вопросам питания, Федеральная общественная служба, 
Общественное здравоохранение, Брюссель 

Г-н D. МAENAUT, делегат Правительства Фландрии при многосторонних организациях в 
Женеве 

Г-н Р. NA YER, делегат Французского сообщества Валлони-Брюсселя, Женева 
Г -н М. GINTER, советник, Делегация Французского сообщества Валлони-Брюсселя, Женева 
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БЕЛИЗ 

Г -жа А. НUNT, и.о. Поверенного в делах, Постоянное представительство, Женева 

Г -н М. Т АМАSКО, Постоянное представительство, Женева 

БЕНИН 

Г -н S. АМЕНОU, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н В.Е. ACCROМВESSI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

БОЛИВИЯ 

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

БОСПИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

Г -н S. F ADZAN, советник-посланник, и. о. Поверенного в делах, Постоянное 
представительство,Женева 

Г -жа D. KREМENOVIC-KUSМUК, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

БОТСВАНА 

Г -н Т. MOGOTSI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

БРАЗИЛИЯ 

Г -н С.А. DA RОСНА PARANНOS, посол, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г -н А.С. DO NASCIМENTO PEDRO, советник-посланник, Постоянное представительство, 

Женева 

Г-н S.L. BENTO ALCAZAR, начальник, Управление международных дел, Министерство 
здравоохранения,Бразилиа 

Д-р J. BARВOSA DA SIL VA, Jr., Секретарь по вопросам санитарно-эпидемиологического 
надзора,Министерствоздравоохранения,Бразилиа 

Д-р J.A. ZEPEDA BERМUDEZ, Директор, Национальная школа общественного 
здравоохранения,Министерствоздравоохранения,Бразилиа 

Д-р А. DOMINGUES GRANJEIRO, Директор, Программа борьбы с И:ППП/СПИДом, 
Министерствоздравоохранения,Бразилиа 

Г-н Р.М. DE CASTRO SALDANНA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -н L. АТНА YDE, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

БОЛГАРИЯ 

Г -жа D. МЕНАNDЛУSКА, атташе, Постоянное представительство, Женева 
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ЧИЛИ 

Г -н В. DEL PICO, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КОНГО 

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

ХОРВАТИЯ 

Г -н G. МАRКОТIС, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -жа М. ADAМIC, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КИПР 

Г-н J. DROUSНIOТIS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа F.-G. LANIТOU WILLIAMS, советник, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г -жа Н. МINA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ДАНИЯ 

Д-р J.К. G0TRIK, Главный государственный врач, Национальный совет здравоохранения, 
Копенгаген 

Г-жа М. KRISTENSEN, Национальный совет здравоохранения, Копенгаген 
Г -жа К. WORМ, руководитель секции, Министерство внутренних дел и здравоохранения, 

Копенгаген 

Г -жа М. НESSEL, руководитель секции, Министерство иностранных дел, Копенгаген 
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Г-н М. BREМERSKOV JENSEN, секретарь Посольства, Постоянное представительство, Женева 

ДОМИНИКАНСКАЯРЕСПУБЛИКА 

Д-р М. BELLO DE КЕМРЕR, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа G.J. AQUINO, советник, Постоянное представительство, Женева 

ФИНЛЯНДИЯ 

Г -жа L. OLLILA, советник Министра, Министерство социального обеспечения и 
здравоохранения,)(ельсинки 

Г-н Р. PUSКA, Генеральный директор, Национальный институт общественного 

здравоохранения Финляндии, )(ельсинки 

Г -жа А. VUORINEN, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа К. IIAIKIO, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н М. JASКARI, советник, Министерство иностранных дел, Хельсинки 
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ГЕРМАНИЯ 

Г-н U. SCHOLTEN, заместитель начальника Департамента, Федеральное министерство 
здравоохранения, Берлин 

Д-р Н. РЕIТSСН, советник, Управление по специализированным учреждениям Организации 

Объединенных Наций, Федеральное министерство иностранных дел, Берлин 

Д-р 1. VON VOSS, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа В. BIDENBACH, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н G. LINКE, атташе, Постоянное представительство, Женева 

ГВАТЕМАЛА 

Г -н R. ORТIGOZA ALVARADO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа S. HOCHSTETTER SKINNER-KLEE, советник, Постоянное представительство, Женева 

ГАИТИ 

Г -н E.L. JOSEPH, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

ВЕНГРИЯ 

Г -н Т. ТОТН, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н В. RA ТКАI, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

индия 

Г -н D. SАНА, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г -н В.Р. SНАRМА, Объединенный секретарь, Министерство здравоохранения и семейного 

благополучия, Правительство Индии, Нью-Дели 

Д-р S.P. AGARWAL, Генеральный директор служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и семейного благополучия, Правительство Индии, Нью-Дели 

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

ИНДОНЕЗИЯ 

Г-н А.Р. SARWONO, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -н А.С. SUMIRA Т, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

Г-н Р. SEADAT, советник, Постоянное представительство, Женева 

ИРЛАНДИЯ 

Г -жа М. WНELAN, посол, Постоянный представитель, Женева 

Г -н С. КEENAN, Международный отдел, Министерство здравоохранения и защиты детей, 

Дублин 
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Г -жа S. МANGAN, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа М. А YL W ARD, Международный отдел, Министерство здравоохранения и защиты детей, 

Дублин 

Г -жа S. CULLEN, Международный отдел, Министерство здравоохранения изащиты детей, 
Дублин 

Г -жа А. ATНANASOPOULOU, второй секретарь, Бюро по связям при Генеральном 

секретариате Совета Европейского союза, Женева 

ИЗРАИЛЬ 

Г-н У. LEVY, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р У. SEVER, начальник, Управление международных связей, Министерство 

здравоохранения, Иерусалим 

Д-р D. NIZAN КALUSKI, начальник, Службы продовольствия и питания, Министерство 
здравоохранения, Иерусалим 

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

Г -жа S. НERLIN, советник-консультант, Постоянное представительство, Женева 

ИТАЛИЯ 

Г -н F. CICOGNA, Управление международных связей, Министерство здравоохранения, Рим 
Г-н G. МAJORI, руководитель, Лаборатория паразитологии, Высший институт 

здравоохранения, Рим 

Г-жа N. QUINTAVALLE, первый советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа L. PECORARO, Постоянное представительство, Женева 
Г-н S. VARVA, Постоянное представительство, Женева 

ЯПОНИЯ 

Г -н К. NAКAZA W А, руководитель, Бюро планирования международного сотрудничества, 
Отдел международных дел, Секретариат Министра, Министерство здравоохранения, труда и 

социального обеспечения, Токио 

Д-р У. FUKUDA, начальник, Бюро международного сотрудничества, Отдел международных 
дел, Секретариат Министра, Министерство здравоохранения, труда и социального 

обеспечения, Токио 

Г -н Н. HORIE, советник, Постоянное представительство, Женева 
Д-р Т. КASAI, начальник Бюро многостороннего сотрудничества, заместитель Директора, 

Отдел международных дел, Секретарит Министра, Министерство здравоохранения, труда и 

социального обеспечения, Токио 

Г -жа Т. TSUJISAКA, заместитель начальника, Отдел оценки и лицензирования, Бюро 

безопасности фармацевтических средств и пишевых продуктов, Министерство 

здравоохранения, труда и социального обеспечения, Токио 

Г -н S. НЕММI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-н Т. YAМAGUCHI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

Г -н S. КОУ АМА, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ИОРДАНИЯ 

Г -н Н. AL НUSSEINI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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КЕНИЯ 

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

Г-н P.R.O. OWADE, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г -жа L. NY AMBU, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЛАТВИЯ 

Г-жа G. VIТOLA, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЛИВАН 

Д-р К. КАRАМ, Государственный министр, Бейрут 

ЛЕСОТО 

Г -жа М. РНЕКО, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 

ЛИВИЙСКАЯАРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 

Д-р I. JEBAIL, Генеральный директор служб здравоохранения, Генеральный народный комитет 
по службам, Триполи 

Д-р А. ABUDAJAJA, профессор коммунальной медицины, Триполи 
Д-р S. А WENAT, Ливийское народное бюро, Берн 
Д-р S. ABUGНALIA, Ливийское народное бюро, Берн 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Г -н А. BERNS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р D. НANSEN-KOENIG, Директор здравоохранения, Дирекция здравоохранения, 

Люксембург 

Г -жа N. МAISCH ESTENNE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -н М. GODEFROID, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

МАЛАЙЗИЯ 

Д-р RAJМAH НUSSAIN, посол, Постоянный представитель, Женева 

Г -н W.A.R. W AN AZNAINIZAM YUSRI, второй секретарь, Постоянное представительство, 
Женева 

МАЛЬТА 

Г -н S. BORG, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н R. SARSERO, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н J. BUSUTТIL, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -н Т. BONNICI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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МАВРИКИЙ 

Г-н J. МЕЕТОО, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -жа S. SAНADUTKНAN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н В.К. RUDНEE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

Г-н V. МUNGUR, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа N. PERTAUB, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

МЕКСИКА 

Г -жа D.M. V ALLE ALV AREZ, советник, Постоянное представительство, Женева 

МОНАКО 

Г-н G. NOGнES, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -жа С. LANTERI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -н А. JAНLAN, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

МАРОККО 

Г-н О. HILALE, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -жа S. BOUASSA, советник, Постоянное представительство, Женева 

МОЗАМБИК 

Г -н М. CARLOS, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

НИДЕРЛАНДЫ 

Г -н I.M. DE JONG, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н P.J. SCIARONE, Министр, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г -н L. VAN 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. V AN GINNEКEN, сотрудник по вопросам политики, Отдел Организации 
Объединенных Наций, Министерство иностранных дел, Гаага 

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

НОВАЯЗЕЛАНДИЯ 
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Д-р G. DURНAM, заместитель Генерального директора (по вопросам политики), Директорат по 
вопросамполитики,Министерствоздравоохранения,Веллингтон 

Г-жа J. МACМILLAN, советник, Постоянное представительство, Женева 
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НИКАРАГУА 

Д-р L. МEJiA SOLIS, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н N. CRUZ TORuNO, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа М.Р. НERNANDEZ, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа Р. CAМPBELL GONZALEZ, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

НОРВЕГИЯ 

Г-н S. R0REN, заместитель Генерального директора, Министерство здравоохранения, Осло 
Г -жа Е. R0INE, советник-консультант, Министерство здравоохранения, Осло 
Г -жа М. TROММALD, Директор, Управление здравоохранения и социальных дел, Осло 

Г-жа А. НАGА RIМESTAD, Директор, Управление здравоохранения и социальных дел, Осло 

Г-жаТ. KONGSVIK, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н D. REKVE, старший советник-консультант, Министерство социальных дел, Осло 

ОМАН 

Д-р А. AL-KНAROUSSI, Директор, Ортопедическое отделение, больница Кhawla, Маекат 

Г -н А. AL-RIY AMI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-жа F. AL-GНAZALI, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н А. AL-QASSIMI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ПЕРУ 

Г-н J.L. SALINAS MONTES, Министр, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г -жа Е. BERAUN ESCUDERO, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ПОЛЬША 

Г -н W. МASLOWSKI, заместитель Государственного секретаря, Министерство 
здравоохранения, Варшава 

Г -жа В. BIТNER, и.о. Директора, Департамент европейской интеграции и международного 

сотрудничества,Министерствоздравоохранения,Варшава 

Г -жа R. LEМIESZEWSКA, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ПОРТУГАЛИЯ 

Г-н J. PEREIRA MIGUEL, Национальный директор здравоохранения, Министерство 
здравоохранения,Jlиссабон 

Г -н Р. BARCIA, советник, Постоянное представительство, Женева 

РУМЫНИЯ 

Г-жа D. IORDACНE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

САН-МАРИНО 

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

СЛОВАКИЯ 

Д-р S. НLА V АСКА, Генеральный директор по вопросам стратегии здравоохранения, 
~истерствоздравоохранения,Братислава 

Г-жа Z. CERVENA, Министерство здравоохранения, Братислава 
Г -жа J. BARTOSIEWICZOVA, советник, Постоянное представительство, Женева 

ЮЖНАЯ АФРИКА 

Г-жаР. LАМВЕRТ, Специальный советник Министра здравоохранения, Претория 

Д-р У. PILLA У, руководитель, Объединенный отдел стратегического планирования, 
~истерство здравоохранения, Претория 
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Г-н P.D. MONTWEDI, советник, Поверенный в делах, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа D. МAFUBELU, советник (по вопросам здравоохранения), Постоянное представительство, 

Женева 

ШВЕЦИЯ 

Г -жа Е. BORSIIN BONNIER, посол, Постоянное представительство, Женева 
Г-н В. PETTERSSON, заместитель Генерального директора, Национальный институт 

общественного здравоохранения, Стокгольм 

Г -жа D. ALOP AEUS-STAНL, Директор, Министерство иностранных дел, Стокгольм 
Г -жа Р. ST А V As, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа С. НALLE, референт, ~истерство здравоохранения и социального обеспечения, 

Стокгольм 

Г -жа В. NORDSTROM, референт, Шведское агентство международного развития, Стокгольм 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Д-р G. SILBERSCНМIDT, Федеральное управление общественного здравоохранения, Берн 
Д-р М. BERGER, Управление развития и сотрудничества при Департаменте иностранных дел, 

Постоянное представительство, Женева 

Г-жа S. ZOBRIST, Федеральный офис общественного здравоохранения, Берн 
Г -н А. VON КESSEL, Федеральный офис общественного здравоохранения, Берн 
Г-жа А. OCHIENG PERNET, Федеральный офис общественного здравоохранения, Берн 
Г -н F. DEL PONTE, Федеральный департамент иностранных дел, Берн 
Г-жаВ. SCНAER BOURВEAU, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

СИРИЙСКАЯАРАБСКАЯРЕСПУБЛИКА 

Г -н M.G. IBRAНIM, атташе, Постоянное представительство, Женева 
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ТАИЛАНД 

Профессор Р АКDЕЕ POTHISIRI, заместитель Постоянного секретаря, Министерство 
общественного здравоохранения, Нантабури 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT, заместитель Постоянного секретаря, Министерство 
общественного здравоохранения, Нантабури 

Д-р VIROJ TANGCНAROENSATНIEN, Министерство общественного здравоохранения, 
Нантабури 

Г -н WITCНU VEJJAJIV А, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ТУНИС 

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

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

ТУРЦИЯ 

Г -н Н. ERGANI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ВЕНЕСУЭЛА 

Г-жаВ. PORTOCARRERO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -жа М. НERNANDEZ, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н D. IBARRA, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Д-р К. GUZмAN, Министерство здравоохранения и социальной помощи, Каракас 

ЙЕМЕН 

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

ЗАМБИЯ 

Г -н L. МТЕSА, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н А. ZULU, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЗИМБАБВЕ 

Г -н С. CHIP AZIW А, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н В. МUGARISANWA, советник, Постоянное представительство, Женева 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ ВОЗ 

ВАТИКАН 

Моисеньор S.M. TOМASI, ПостоянньiЙ набmодатель, Женева 
Моисеньор F. NWACНUКWU, советник, Постоянное представительство, Женева 
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Моисеньор J.-M. МPENDA WATU, Папский совет по вопросу пасторства служб 
здравоохранения 

Д-р G. RIZZARDINI, эксперт 

ПРЕДСТАВИТЕЛИОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г -н А. SMIТH SERRANO, сотрудник по 
внешним связям и межучрежденческим 

делам, Канцелярия Генерального 

директора, Отделение Организации 

Объединенных Наций, Женева 

Г-н J. LARRABURE, Исполнительный 
секретарь, Объединенный 

инспекционный отдел, Женева 

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

комиссара по правам человека, Женева 

Г-н L.-D. OUEDRAOGO, заместитель 
Председателя, Объединенный 

инспекционный отдел, Женева 

Г-н F.-J. HOМAN-НERIMBERG, 
Специальный советник Координатора по 

оказанию помощи в чрезвычайных 

ситуациях, Бюро ООН по координации 

гуманитарной помощи, Женева 

Г -жа А. ABDELНADI, Бюро Верховного 

комиссара по правам человека, Женева 

Г -н 1. GORIT А, инспектор, Объединенный 
инспекционный отдел, Женева 

Г-н S. КUУАМА, инспектор, 
Объединенный инспекционный отдел, 

Женева 

Программа Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

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

Женева 

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

Фонд Организации Объединенных 

Наций для деятельности в области 

народонаселения 

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

Г -н К. О. DANQUAH, советник по вопросам 
внешних отношений 

Д-р V. FAUVEAU, старiiШЙ советник, 
Охрана материнства, Бюро ЮНФПА, 

Женева 

Г -н Е. PALSTRA, старший сотрудник по 
вопросам внешних отношений, Бюро 

ЮНФПА, Женева 

Всемирная продовольственная 

программа 

Г -н D. BELGASMI, Директор, Бюро 
Всемирной продовольственной 

программы в Женеве 

Г -н С. JIBIDAR, заместитель Директора, 
Бюро Всемирной продовольственной 

программы в Женеве 

Г -жа S. IZZI, сотрудник по связям, Бюро 
Всемирной продовольственной 

программы в Женеве 

Ближневосточное агентство 

Организации Объединенных Наций для 

оказания помощи палестинским 

беженцам и организации работ 

Д-р F. MOUSA, Директор Отдела 
здравоохранения 

У правлени е Верховного комиссара 

Объединенных Наций по делам беженцев 

Г -жа F. ABDALLA, старший специалист по 
вопросам питания, Отдел 

здравоохранения и коммунального 

развития 



20 ИСПОJПIИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРИНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

ЮНЭЙДС 

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

Исполнительного директора 

Г -жа М. F AHLEN, Директор, Департамент 
социальной мобилизации и информации 

Г -н М. SIDIВE, Директор, Департамент по 

вопросам страновой и региональной 

поддержки 

Г -н Р. DE LA У, Директор, Бюро 
мониторинга и оценки 

Г -н В. PLVМLEY, Директор, руководитель 

офиса Исполнительного директора 

Г -жа С. НANКINS 

Г -н L. LOURES 
Г -жа R. CНAHIL-GRAF 

Г-нЕ. НААRМАN 

Г-жа J. GIRARD 
Г -н G. MIТTERМANN 
Г-н J. FLEET 
Г -н R. GREENER 
Г -н С. ALМEDAL 

Г -н R. SALLA NTOUNGA 
Г -жа L. AL YANAK 
Г-н В. WILLIAMS 
Г-жа А. МENDOZA 

Г-н J. TYSZKO 

Глобальный фонд для борьбы против 

СПИДа, туберкулеза и малярии 

Профессор R.G.A. FЕАСНЕМ, 
Исполнительный директор 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Международная организация труда 

Г -н А. BONILLA GARCIA, Отделение 
социальной защиты 

Г -жа 1. НERREL, Отделение социальной 
защиты 

Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций 

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

Г-н Р. SНЕТТУ, руководитель, Служба 

планирования и оценки в области 

питания, Отдел питания, Экономический 

и социальный отдел 

Г-н J. SCHМIDНUВER 

Всемирная метеорологическая 

организация 

Д-р В. NYENZI, руководитель, Отдел по 
применению знаний о климате и 

службам информации о климатических 

изменениях и их прогнозировании 

(CLIPS), Всемирная климатическая 
программа 

Всемирная организация 

интеллектуальной собственности 

Г -жа K.L. RA Т А, главный советник, Бюро 
специального советника 

Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию 

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

Женева 

Г -н В. CALZADILLA-SARМINETO, 

старший советник, Бюро ЮНИДО, 

Женева 

Международное агентство по атомной 

энергии 

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

Всемирная торговая организация 

Г -жа J. W АТ AL, советник, Отдел 
интеллектуальной собственности 

Г -жа WU Ziaoping, юрист, Отдел 
интеллектуальной собственности 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХМЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХОРГАНИЗАЦИЙ 

Лига арабских государств 

Г -н S. ALF ARARGI, посол, Постоянный 
набЛffiОдатель,LКенева 

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

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

Международное бюро по эпизоотиям 

Д-р J.-L. ANGOT, руководитель, 
Административно-финансовая служба 

Африканский союз 

Г -жа S.A. КALINDE, посол, Постоянный 
набЛffiОдатель,LКенева 

Г-н V. WEGE NZOMWITA, советник, 
Постоянное представительство, )Кенева 

Секретариат Содружества 

Д-р J. AМUZU, Главный программный 
сотрудник, Отдел программ социальной 

трансформации 

Европейская комиссия 

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

Г-жа 1. DE LA МАТА, Генеральный 
директорат по здравоохранению и 

защите потребителей, Брюссель 

Г-н J. PELEGRIN, Генеральный директорат 
по здравоохранению и защите 

потребителей,Jhоксембург 

Г -н С. DUFOUR, Постоянное 
представительство,LКенева 

Г-н Т. РIНА, Генеральный директорат по 

здравоохранению и защите 

потребителей, Брюссель 

Международная организация по 

миграции 

Д-р D. GRONDIN, Директор, Службы 
здравоохранения для мигрантов 

Организация исламской конференции 

Г -н В. ВА, посол, Постоянный 

набЛffiОдатель,JКенева 

Г-н A.V. МОIТАВА, заместитель 
Постоянного набЛffiОдателя, )Кенева 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПР АВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Фонд Ага Хана 

Г -жа S. BANDALI 

Христианская медицинская комиссия -
Деятельность церкви в интересах 
здоровья 

Г -жа А. LINDSA У 
Г -жа А. STUCКELBERGER 
Д-рЕ.RАМ 

Г -н М. DOSANJH 
Г -жа С. НЙRLIМANN 

Ассоциация стран Содружества по 
психическим недостаткам и порокам 

развития 

Д-рG. SUPRAМANIAM 

Совет международных медицинских 
научных организаций 

Д-р J. IDANPAAN-НEIKKILA 
Г-н S. FLUSS 
Д-р J. VENULET 

Совет по научным исследованиям в 
области здравоохранения в целях 
развития 

Г -жа S. DE НААN 
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Всемирная стоматологическая 

федерация (ВСФ) FDI 

Д-р HEUNG-RYUL YOON 
Д-р J.T. BARNARD 
Д-р Н. BENZIAN 

Глобальный форум по научным 
исследованиям в области 
здравоохранения 

Г-н S.A. МATLIN 
Г -н А. DE FRANCISCO 

Промышленный совет по вопросам 
развития 

Г -н J. HOWLETT 
Г-н N. CНRISTIANSEN 

Infact 

Г-жаК. МUL VEY 

Межафриканский комитет по 
традиционной практике, наносящей вред 
здоровью женщин и детей 

Г-жаВ. RAS-WORК 
Г-жаВ. VON DER WEID 

Межамериканская ассоциация 
санитарной техники и технологий 
охраны окружающей среды 

Г-н О. SPERANDIO 

Международный альянс женщин 

Г -жа Н. SACKSTEIN 
Г-жаМ.РАL 

Международная ассоциация по охране 
здоровья матери и новорожденного 

Г-жа G. SANTSCНI 

Международный колледж хирургов 

Профессор Р. НAНNLOSER 
Д-р R. DIETER 
Профессор Chun-Jean LEE 
Г-н М. DOWNНAM 

Международная конфедерация акушерок 

Г-жаК. НERSCНDERFER 
Г-жаР. TEN HOOPE-BENDER 

Г -жа R. BRAUEN 
Г -жа J. BONNET 

Международный совет по контролю за 

йододефицитными заболеваниями 

Профессор J. LING 
Д-р М. ZIMМERМANN 

Международный совет медицинских 

сестер 

Д-р J.A. OULTON 
Д-р Т. GНEBREHIWET 
Д-р М. KINGМA 
Г-жаР. НUGНES 
Г-жаL. CARRIER-WALКER 

Международный совет женщин 

Г-жаР. НERZOG 

Международная федерация по диабету 

Г-нN.RIGBY 

Международная федерация деловых и 

профессиональных женщин 

Г -жа М. GERВER 
Г-жа G. GONZENВACH 

Международная федерация гинекологии 
и акушерства 

Д-р R. KULIER 

Международная федерация ассоциаций 

студентов-медиков 

Г-жаЕ. SPRY 
Г-н G. МARTINEZ BUSTAМANTE 
Г -н М. МILOV ANOVIC 

Международная федерация ассоциаций 
изготовителей фармацевтических 
препаратов 

Д-р Н.Е. BALE 
Д-р Е. NOEHRENВERG 
Г-н В. AZAIS 
Д-pO.MORIN 

Международная федерация 

хирургических колледжей 

Д-р S.W.A. GUNN 
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Международная федерация больниц 

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

Международная противоэпилептическая 
лига 

Профессор G. AVANZINI 

Международная лига дерматологических 
обществ 

Профессор J.-H. SAURA Т 

Международная организация союзов 
потребителей (Consumers International) 

Г-жа А. ALLAIN 
Г-жа N. EL RASSI 
Г -жа М. LEНNERS 

Д-р L. LHOTSКA 
Г-жа А. LINNECAR 
Д-рМ.RЕА 
Г-жаР. RUNDELL 
Г-жа V. DIPEOLU 
Г-жаЕ. HOEN 
Г-н D. BERМAN 
Г -жа R. СОНЕN 
Г -жа S. GОМВЕ 
Г-нS. НЕАLУ 
Г-жаМ.ЕWЕN 

Международная педиатрическая 
ассоциация 

Д-р J.G. SCНALLER 

Международная фармацевтическая 
федерация 

Г-н J. PARROT 
Г-нТ.НОЕК 
Г-жа S. TAINIO 
Г-н S. BELL 
Г-жаJ. CRUZ 
Г-жаА. BOSМAN 

Международная федерация 
планирования семьи 

Д-р F. TERКI 

Международная федерация предприятий, 
производящих специальные диетические 

продукты 

Д-р А. BRONNER 
Г -н М. DE SKOWRONSКI 
Г -н К. DE JONG 
Г-жа J. КЕПИ 
Г -н D. НА WКINS 
Г -жа С. DROTZ-JONASON 
Г-н TНIEN LUONG VAN МУ 
Г-иМ. MIRANDA 
Г-жаН. MOUCНL У WEISS 
Г -жа К. BOLOGNESE 

Международный противораковый союз 

Д-р J. SEFFRIN 
Г-жаl. MORTARA 

Международный союз борьбы с 
инфекциями, передаваемыми половым 
путем 

Д-pR.PATEL 
Д-pM.ANTAL 

Международный союз наук о питании 

Д-pN.RIGBY 

Международная коалиция по охране 
здоровья женщин 

Г -жа А. GERМAIN 

Международная лига La Leche 

Г -жа G. LA VIOLLE 
Г-жаН. KUONEN-GOETZ 

Фонд борьбы с врожденными дефектами 
March of Dimes 

Д-рМ.КАТZ 

Международная ассоциация женщин
врачей 

Д-р С. BRETSCНER-DUTOIТ 
Д-р S. САРЕК 

Ротарн Интернэшнл 

Г-нN.F. НАСКЕТТ 
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Soroptimist International 

Г-жа I.S. NORDBACK 
Г-жа J. GALLEY-SCHROPP 

Международная ассоциация "клубов 
львов" (Lions Club International) 

Г-н G.E. CANTAFIO 

Сеть: TUFH 

Д-р С. BOELEN 
Д-рР. КЕККI 

Фонд спасения детей (СК) 

Г-жа R. КЕIТН 

Всемирная ассоциация девушек-вожатых 
и девушек-скаутов 

Г-жа J. VERКOOIJEN 

Всемирная ассоциация обiЦеств 
патологии и лабораторной медицины 

Д-р U. МERTEN 

Всемирная федерация медицинского 

образования 

Д-рН.КАRLЕ 
Д-р J. NYSTRUP 
Г -н L. CHRISTENSEN 

Всемирная федерация по охране 
психического здоровья 

Д-р S. FLACНE 
Г -жа М. LACНENAL 

Всемирная федерация гидротерапии и 
климатотерапии 

Профессор Н.А. СТОРОЖЕНКО 
Профессор U. SOLIМENE 
Г -жа Е. МINELLI 

Всемирная федерация неврологии 

Д-р J.A. AARLI 

Всемирная федерация ядерной 
медицины и биологии 

Д-р WONSICK СНОЕ 

Всемирная федерация ассоциаций 
обiЦественногоздравоохранения 

Д-р Т. ABELIN 
Г-жаJ. BELLDAVENPORT 

Всемирная кардиологическая федерация 

Г-жаН. ALDERSON 
Г-жа D. GRIZEAU-CLEМENS 

Всемирная медицинская ассоциация 

Д-рD.НUМАN 
Д-р У. BLACНAR 
Г -жа L. W APNER 
Г-жа Е. VIAUD 
Г -н 1. SНENКAR 
Профессор J. WILLIAMS 

Всемирная организация семейных 
врачей 

Д-р 1. НELLEМANN 

Всемирная организация движения 
скаутов 

Г -н А. ROМВOLI 
Г -жа S. McELROY 

Всемирная ассоциация производителей 
средств для самолечения 

Д-р D. WEBBER 
Г-жа V. BOISARD 

World Vision International 

Д-р М. АМА YUN 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

1. Комитет по программному развитию 

Д-р J. Boshell (Колумбия), д-р М. Camara (Гвинея), д-р М. Al-Jarallah (Кувейт, член ех officio ), 
д-р H.N. Acharya (Непал), г-н M.N. Кhan (Пакистан), д-р М.М. Dayrit (Филиппины), 

профессор Ю.Л. Шевченко (Российская Федерация) 

Десятое совещание, 16 января 2004 г.: д-р М.М. Dayrit (Филиппины, Председатель), 
д-р J. Boshell (Колумбия), д-р М. Camara (Гвинея), профессор С.М. Фургал (Российская 

Федерация, заместитель профессора Ю.Л. Шевченко) 

2. Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Д-р Yin Li (Китай), д-р С. Modeste-Cшwen (Гренада, член ех officio), д-р J.C. Sa Nogueira 
(Гвинея-Бисау), г-н D.A. Gunnarsson (Исландия), д-р А.А. Yoosuf (Мальдивские Острова), 
д-р А.В. Osman (Судан), д-р W.R. Steiger (Соединенные Штаты Америки) 

Двадцатое совещание, 15 и 16 января 2004 г.: д-р А.А. Yoosuf (Мальдивские Острова, 
Председатель), д-р Yin Li (Китай), д-р J.C. Sa Nogueira (Гвинея-Бисау), г-н D.A. Gunnarsson 
(Исландия), г-н C.L. Jada (Судан, заместитель д-ра А.В. Osman), г-н D.E. Hohman (Соединенные 
Штаты Америки, заместитель д-ра W.R. Steiger) 

3. Ревизионный комитет 

Г-н D.R. MacPhee (Канада, заместитель д-ра 1. Shugart), д-р Yin Li (Китай, член ех officio), 
профессор В. Fiser (Чешская Республика), профессор M.N. El-Tayeb (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. Yoosut), д-р Y.-J. Om (Республика Корея) 

Девятое совещание, 14 января 2004 г.: профессор M.N. El-Tayeb (Египет, заместитель 
д-ра М.А.А. Tag-El-Din, Председатель), г-н D.R. MacPhee (Канада, заместитель д-ра 1. Shugart), 
проф. В. Fiser (Чешская Республика), д-р J.-B. Ndong (Габон), г-н М.А. Didi (Мальдивские 
Острова, заместитель д-ра А.А. Yoosut), д-р Y.-J. Om (Республика Корея) 

4. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р F. Huerta Montalvo (Эквадор), д-р Z. Alemu (Эритрея), профессор Муа Оо (Мьянма), 
д-р А.М. Pastor Julian (Испания), д-р А.В. Osman (Судан) 

Совещание 20 января 2004 г.: д-р Z. Alemu (Эритрея, Председатель), д-р F. Huerta Montalvo 
(Эквадор), профессор Муа Оо (Мьянма), д-р Р. Alonso Cuesta (Испания, заместитель 
д-ра А.М. Pastor Julian), д-р А.В. Osman (Судан) 

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

Исполкома. 

-25-



26 ИСПОШШТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРШIАдцАТАЯ СЕССИЯ 

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

Председатель Исполнительного комитета, Президент Билкентского университета (Анкара) или 

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

Совещание 21 января 2004 г.: д-р К. Afriyie (Гана, Председатель), д-р Phyllis L. Erdogan 
(представитель Президента Билкентского университета), профессор К. Yurdakok 
( 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 22 января 2004 г.: д-р К. Afriyie (Гана, Председатель), профессор К. Kiikuni 
(представитель учредителя), д-р М.М. Dayrit (Филиппины) 

7. Группа по отбору кандидатов Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 

Эмиратов 

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

Совещание 22 января 2004 г.: д-р К. Afriyie 
(представитель учредителя), г-н А.Н. Al 
д-р У.У. Al-Mazrou (Саудовская Аравия) 

(Гана, Председатель), г-н N.К. Al Budoor 
Humood ( представитель учредителя), 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 19 января 2004 г., 09 ч. 35 м. 

Председатель: д-р К. AFRIYIE (Гана) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 1 
предварительной повестки дня (документы ЕВ113/1 и ЕВ113/1 Add.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Сто тринадцатую ceccmo Исполнительного комитета 

открытой и приветствует всех участников. 

В соответствии с предыдущей практикой в отношении среднесрочных вакансий 

должностных лиц Исполнительного комитета, Председатель предлагает, чтобы новый член 

Исполкома от Китая бьm избран в качестве заместителя Председателя, а новый член Исполкома 

от Франции бьm избран в качестве Докладчика, чтобы заполнить эти должности до Сто 

четырнадцатой сессии Исполкома. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому, что он созывается впервые в соответствии с 

новыми Правилами процедуры, которые бьmи приняты на Сто двенадцатой сессии1 . Обращаясь 
к предварительной повестке дня в документе ЕВ113/1, а также к дополнительному пункту, 

упомянутому в документе ЕВ113/1 Add.1, который будет рассматриваться в рамках пункта 5, 
Финансовые вопросы, Председатель предлагает изъять пункт 5.2 повестки дня, Поправки к 
Положениям о финансах и Финансовым правилам, поскольку в ходе текущей сессии никаких 

поправок не предлагается. По пункту 6.1, Кадровые ресурсы, не бьmо предложено никаких 
поправок к Правилам о персонале, помимо одной поправки, предложенной в проекте 

резоmоции, содержащемся в документе ЕВ113/19, Доклад Комиссии по международной 

гражданской службе. 

Повестка дня с поправками утверждается2• 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия)3 выражает озабоченность тем, что некоторые 
важные и в значительной мере деликатные вопросы бьmи помещены в пункт 8, Вопросы для 
информации, рассмотрение которого бьmо запланировано на последний день сессии. К этому 

дюо обсуждение "существеННЬIХ" вопросов будет завершено и количество присутствующих, 

возможно, сократится. Особое значение имеют пункты 8.2, Уменьшение глобальной 
смертности от кори, 8.3, Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), 8.5, Ликвидация 
полиомиелита, и 8.9, Права интеллектуальной собственности, инновации и общественное 
здравоохранение: круг ведения для группы по рассмотренmо. Оратор предлагает изменить 

график работы таким образом, чтобы указаннь1е вопросы можно бьmо рассмотреть в среду 

21 января. Это предложение получает поддержку д-ра НUERTA MONTALVO (Эквадор) и 

1 Резоmоция ЕВ 112.Rl. 
2 См. с. ix. 
3 Пршшмает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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д-ра GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) от имени Группы стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

Профессор DAB (Франция) просит, чтобы пункт 8.10, Борьба против африканского 
трипаносомоза человека, бьш вюпочен в пункт 3, Технические вопросы и вопросы 

здравоохранения, поскольку Франция желает предложить проект резолюции на эту тему. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) подвергает сомнению изменения в 

повестке дня, которая бьша утверждена. Кроме того, изменение графика работы при изъятии 

какого-либо пункта из раздела "для информации" с целью переноса его в пункт, касающийся 

существенных вопросов, сам по себе не делает этот вопрос существенным. 

Г-н АIТКЕN (Директор, Канцелярия Генерального директора) указывает на то, что 

предложение касается лишь изменения порядка проведения работы и не превращает пункты в 

существенные. Пересмотренный график работы можно будет представить Исполкому на 

следующий день. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что предложение Франции предусматривает 
перенос вопроса из разряда просто для информации в разряд пунктов по существу. Хотя 

повестка дня уже утверждена, статья 40 Правил процедуры позволяет произвести такую 
перемену, если за нее выскажутся две трети большинства членов Исполкома, присутствующих 

и принимающих участие в голосовании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что ввиду отсутствия каких-либо возражений он считает, что 

предложение Франции принимается консенсусом. Кроме того, он считает, что Исполком 

согласен с предлагаемым графиком работы с учетом корректировок в свете предшествующей 

дискуссии и дальнейшего развития событий в течение недели. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ указывает на то, что, в соответствии с поправками к статье 7 Правил 
процедуры, пункты 7.1 и 7 .2, касающиеся назначения региональных директоров, будут 

рассматриваться на открытом заседании. Также, в дополнение к поправкам к Правилам 

процедуры, он предлагает рассмотреть доклады Групп по отбору кандидатов на получение 

премий и определить лауреатов премий на открытой сессии в рамках рассмотрения пункта 7.3, 
Доклады комитетов Исполкома, вюпочая награды. Доклады Групп по отбору кандидатов 

по-прежнему будут рассьшаться в качестве документов ограниченного распространения среди 

членов Исполкома. Если член Исполкома считает, что рассмотрение предложений, 

содержащихся в докладах, должно происходить в рамках иного форума, нежели открытые 

заседания, то можно внести предложение об изменении характера заседания, которое будет 

рассмотрено Исполкомом в момент начала обсуждения данного пункта. 

В отношении пункта 7.4, Политика в области взаимоотношений с неправительственнь1ми 
организациями, оратор предлагает, чтобы любые незавершеннь1е вопросы по данной теме 

рассматривались неофициальным образом до того, как они будут рассматриваться Исполкомом 

в конце этой недели. 

Оратор считает, что Исполком согласен с его предложениями в отношении организации 

работы. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, обращая внимание на предлагаемый график совещаний, напоминает о 

положениях статьи 3 Правил процедуры, куда бьши внесены поправки в отношении участия в 
заседаниях государств-членов, не являющихся членами Исполкома или ассоциированнь1ми 

членами. В этой статье определена процедура, посредством которой эти представители и 
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представители межправительственных и неправительственных организаций могут заявить о 

своем желании выступить. 

2. ДОКЛАД ГЕНЕР АЛЬПОГО ДИРЕКТОР А: пункт 2 повестки дня (документ ЕВ 113/2) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выступил с докладом о деятельности Организации с того 
момента, как он вступил в должность 21 июля 2003 года. В рамках недавних юбилейных 

мероприятий по случаю двадцать пятой годовщины Алма-атинской декларации, 1978 г., он 

посетил Казахстан и Бразилию. Он также провел встречу в Женеве с тремя своими 

предшественниками на посту Генерального директора, в ходе которой предоставилась 

возможность рассмотреть работу ВОЗ и многие достижения Организации. Несмотря на то, что 

с 1978 г. в мире произошли перемены, здоровье всех людей остается принципом, 

определяющим направление деятельности Организации. На совещании представителей ВОЗ в 

ноябре 2003 г. и нанеофициальной встрече членов Исполкома, которая бьша организована в 

Гане, бьmо ощущение того, что основное внимание вновь надо уделять понятию здоровья для 

всех. Вторая Консультация по макроэкономике и здоровью, состоявшаяся в октябре 2003 г., а 

также Форум на высоком уровне по достижению Целей тысячелетия в области развития, 

связанных со здоровьем, питанием и народонаселением (8 и 9 января 2004 г.), помогли выявить 
нужды стран и способы удовлетворения их. 

Продолжает осуществляться работа ВОЗ в регионах. Оратор выражает слова 

признательности уходящему в отставку Директору Регионального бюро для стран Юга

Восточной Азии д-ру Uton Rafei, который принимает участие в своей последней сессии 
Исполкома. 

ВОЗ пересматривает акценты в своей работе, с тем чтобы добиваться большей 

эффективности, оказывая помощь народам в преодолении кризисных ситуаций в 

здравоохранении. На протяжении минувшего года население 50 стран подверглось риску в 
результате серьезных кризисов. В отношении некоторых из этих событий, таких как 

землетрясение в Исламской Республике Иран, требуются напряженные усилия в плане 

удовлетворения медико-санитарных нужд тех, кто остался в живых, и в плане восстановления 

основных служб. Другие кризисные ситуации возникали на основе конфликтов, в которых 

гражданские лица, в особенности женщины и дети, которые больше страдают не от пуль или 

бомб, а от болезней, профилактикой и лечением которых не занимается никто. Кризисные 

ситуации, подобные тем, которые вызывают БИЧ/СПИД, туберкулез и малярию, а также 

эпидемия отравлений мьШIЬяком в дельте Ганга развиваются более медленными темпами, но 

оказывают глубокое влияние в долгосрочной перспективе. Ущерб, наносимый всеми тремя 

упомянутыми видами кризисных ситуаций, можно снизить благодаря профилактическим 

мерам, а в тех случаях, когда эти меры оказываются недейственными, - путем тщательно 

подготовленных мер реагирования. 

Перестройка и укрепление систем здравоохранения является общей темой Доклада о 

состоянии здравоохранения в мире, 2003 г. 1 , в котором отражены ньшешние перемены ВОЗ на 
тот момент, когда Организация приступила к выполнению Целей тысячелетия в области 

развития. В следующем докладе, который будет опубликован в мае 2004 г., основное внимание 
будет уделено БИЧ/СПИДу. 

Инициатива "3 к 5", объявленная в ходе проведения мероприятий в ключевых пунктах во 
время Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря 2003 г., направлена на обеспечение 

антиретровирусной терапии БИЧ/СПИДа для трех миллионов людей к концу 2005 г. и 

устанавливает четкие показатели хода осуществления мероприятий. Технические средства 

смягчения и предупреждения воздействия БИЧ/СПИДа имеются, и стратегия направлена на 

мобилизацию финансовых и кадровых ресурсов, необходимых для того, чтобы использовать 

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2003 г.: формирование будущего. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2003 г. 
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эти средства и снизить имеющуюся в настоящее время смертность. В то же время будут 

укреШIЯться профилактические меры и потенциал служб здравоохранения. С момента 

объявления инициативы 3 1 страна запросила поддержку в деле расширения масштабов работы 
своих национальных программ профилактики и лечения БИЧ/СПИДа. Бьmи завершены семь 

поездок в страны с целью планирования, и к концу февраля 2004 г. будет завершено еще 

13 поездок. В скором времени будут назначены первые 20 руководителей страновых групп. 
Они создадут странавые группы, задача которых оказать содействие в осуществлении 

инициативы. ВОЗ также создала Службу лекарственных средств и диагностики СПИДа по 

оказанию помощи странам в закупке и распределении лекарственных средств и 

диагностических материалов, а также распространила простые руководства по 

антиретровирусному лечению, которые помогут в обучении работников здравоохранения. 

Глобальный фонд для борьбы против БИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии, ЮНЭЙДС и 
другие международные и национальные партнеры играют решающую роль в этих 

мероприятиях. 

Для завершения глобальной ликвидации полиомиелита в шести остающихся 

эндемичными по этой болезни странах массовыми кампаниями иммунизации будет охвачено 

около 250 миллионов детей. Вместе с тем, в регионах, свободных от полиомиелита, жизненно 
необходимо сохранять бдительность до тех пор, пока передача вируса не будет прекращена 

повсеместно. 

Работа в области иммунизации во многих странах позволила создать системы, которые во 

все большей степени можно использовать для других мероприятий в области охраны здоровья 

детей. Около 11,5 миллионов детей и более 0,5 миллиона матерей ежегодно умирают от 
причин, которые можно предупредить, несмотря на то, что имеются эффективные и 

экономически доступные меры. Поэтому необходимы согласованные усилия, для того чтобы 

задача по сокращению детской и материнской смертности, поставленная перед всеми странами 

в Целях тысячелетия в области развития, бьmа выполнена. Пункты повестки дня Исполкома, 
касающиеся здоровья семьи и репродуктивного здоровья, помогут изыскать путь вперед, на 

котором ВОЗ вступит во все более тесные партнерские связи с другими партнерами системы 

Организации Объединенных Наций, в частности ЮНИСЕФ и ЮНФПА. 

Несмотря на то, что о подозреваемых случаях тяжелого острого респираторного 

синдрома (ТОРС) в настоящее время сообщают ежедневно, лишь два подтвердились на этот 

момент с начала года. ВОЗ работает в тесном контакте с национальными органами власти в 

Азии в отношении ТОРС, а также в отношении эпиднадзора за птичьим гриппом и 

мероприятий по борьбе с ним. Сохранение бдительности в глобальном масштабе и 

необходимые незамедлительные согласованные действия в значительной степени снизят 

опасность крупных вспышек подобных болезней. Подобные потенциальные чрезвычайные 

обстоятельства будут в будущем контролироваться из Стратегического центра медико

санитарной информации в штаб-квартире ВОЗ, который будет оборудован новейшей 

технологией в области телекоммуникаций, системами визуального наблюдения, а также 

программным обеспечением, которые будут содействовать комплексному разрешению 

кризисных ситуаций; ожидается, что он вступит в строй к маю 2004 года. 
Хорошими темпами продвигается работа по пересмотру Международных медико

санитарных правил 1971 года. По мере расширения процесса глобализации страны попадают 
во все большую зависимость друг от друга в отношении здравоохранения и безопасности, что 

подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества, в особенности в плане снабжения 
продовольствием и водой, а также в плане предупреждения несчастных случаев 

биологического, химического и ядерного характера. Большие усилия также необходимо 

приложить в области предупреждения несчастных случаев в дорожном движении; темой 

Всемирного дня здравоохранения в апреле 2004 г. будет "Дорожная безопасность зависит от 
нас". 

Глобальное сотрудничество также необходимо для профилактики неинфекционных 

заболеваний. Владея информацией и опираясь на правильную политику, каждый может 

совершить три простых действия: воздерживаться от использования табака, сохранять 
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физическую активность и придерживаться здорового питания. С момента принятия Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака в мае 2003 г. 85 стран и страны Европейского 

сообщества подписали ее, а пять стран ратифицировали. Конвенция вступит в силу, как только 

будет ратифицирована 40 странами. Оратор призывает страны, которые еще не подписали 
Конвенцmо или не вступили в число ее участников, сделать это безотлагательно. 

Вопросы питания и физической активности имеют значение для пищевой 

промышленности и сельского хозяйства. Однако, в отличие от табака, питание является 

наиважнейшим для здоровья. В проекте глобальной стратегии по питанию, физической 

активности и здоровью устанавливаются политические ориентиры для правительств, которые 

стараются выступать в поддержку правильного питания и более здорового образа жизни. 

Слишком длительное время бьmи преданы забвенmо профилактические меры в отношении 

сердечно-сосудистых болезней, диабета, ожирения, рака и других хронических болезней. 

Наступило время решительно действовать в духе позитивного взаимодействия со всеми 

заинтересованными сторонами, включая пищевую промышленность и потребительские 

группы, а также службы здравоохранения. 

11ногие системы здравоохранения ослабли вследствие нестабильности, конфликтов и 

недостаточного финансирования, что привело к сокращению масштабов обслуживания и 

растушей подверженности населения болезням и сохраненто нишеты. Необходимость 

укрепления систем здравоохранения является одной из самых неотложных причин, лежащих в 

основе решимости ВОЗ передать ресурсы в страны, что отражено в откорректированных 

показателях для программнога бюджета на 2004-2005 гг., и которые показьmают прирост с 66% 
до 70% доли бюджета, выделяемого странам и регионам. Имеется надежда увеличить эту долю 
до 75% на двухлетний период 2006-2007 годов. 

Участие населения является весьма эффективным средством укрепления систем 

здравоохранения, однако для этого необходимо умелое управление, надежные 

информационные системы, а также финансовая и политическая поддержка. Надлежащим 

образом подготовленный и имеющий поддержку персонал является ключевым элементом 
обеспечения работы систем здравоохранения для населения, которое в наибольшей степени 
нуждается в них; подготовка этого персонала является основной составной частью всех 

программ ВОЗ. 

Д-р КАSSАМА (Гамбия), выступая от имени Африканской группы, поддержанный 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЕМ, который выступил в качестве члена Исполкома из Ганы, поздравляет 

д-раЛи с назначением. То обязательство, которое он принял на себя в ходе Пятьдесят шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении программ ВОЗ на уровне стран, в 

отношении более пристального внимания к мероприятиям в странах, в отношении подхода, 

который "ближе к земле", и в отношении более тесного сотрудничества с национальными 

органами здравоохранения в плане их приоритетных целей здравоохранения, а также тот 

прагматизм, который он проявил, в частности, в ходе проведения неофициальной встречи 

членов Исполнительного комитета в Аккре, необходимо приветствовать, так же как и его 

намерение выделить больше средств в регионы и страны. 

Нищета и ее воздействие на здоровье остаются основной проблемой в Африке. Африка 

несет на себе тяжелейшее бремя инфекционных болезней, а заболеваемость неинфекционными 

болезнями возрастает. Поэтому Африканская группа поддерживает направленность резолюции 

WНА51.31 на выделение ассигнований из регулярного бюджета регионам и призывает 
продолжать направлять средства в Африку. Группа также поддерживает процесс 

децентрализации, который должен по-прежнему дополняться надлежащими ресурсами. Для 

решения многих стоящих перед Африкой проблем необходимы надлежащие кадровые и 

финансовые ресурсы. Группа приветствует решимость найти решение кадрового кризиса во 
многих системах здравоохранения. Национальные системы здравоохранения по-прежнему 

испытывают нехватку необходимых кадровых ресурсов. Министры здравоохранения стран 

Африки возлагают надежды на руководящую роль Генерального директора в деле нахождения 
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устойчивых решений проблемы международной миграции работников здравоохранения в 

контексте резоmоций WНА22.51 и WНА25.42. 

Усилия ВОЗ по борьбе против БИЧ/СПИДа заслуживают поддержки. Смелая 

инициатива "3 к 5" поможет в борьбе против одного из самых смертоносных недугов в Африке, 
однако на вопросы, касающиеся финансирования инициативы для обеспечения ее 

стабильности, и этические вопросы отбора mодей для лечения необходимо дать ответ. Не 

следует также отвлекать внимание от других болезней, в особенности малярии и туберкулеза. 

Группа испытывает уверенность в том, что ВОЗ укажет, каким образом осуществить 

инициативу "3 к 5", которая должна быть простой, доступной и быстрой, в особенности в 
отношении антиретровирусной терапии, и не создающей проблемы для качества. ВОЗ также 

следует уделить должное внимание тому, что успешно работало в Африке, учитывая успехи, 

достигнутые в Ботсване, Сенегале и Уганде. Инициатива также должна подкрепляться 

наращиванием потенциала, с тем чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость процесса и 

более прочные системы здравоохранения. Не следует забывать страны, где инфицированноетЪ 

БИЧ находится на низком уровне. Необходимо собmодать должную сбалансированность 

между лечением и профилактикой. 

Африканская группа испытывает воодушевление в связи с усилиями сделать основные 

лекарственные средства более доступными с точки зрения их стоимости и их наличия. Она 

возлагает большие надежды на то, что вскоре будет создана Комиссия по правам 

интеллектуальной собственности, инновации и общественному здравоохранению. 

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака, до сих пор подписанная 86 странами 
и ратифицированная пятью, для того чтобы вступить в силу, должна быть ратифицирована еще 

35 странами. Африканская группа уверена в том, что Генеральный директор будет продолжать 
возглавлять борьбу против использования табака. 

Вместе с тем, самой крупной проблемой является бедность. 

против этого социального зла вселяют воодушевление, и их 

продолжать. 

Усилия ВОЗ по борьбе 

необходимо энергично 

Г-н AISTON (Канада) дает положительную оценку руководящей роли Генерального 
директора с тех пор, как он вступил в должность, в особенности в области БИЧ/СПИДа. 

В своем выступлении он указал на ряд серьезных проблем и привел внушительный перечень 

достижений. БИЧ/СПИД затрагивает вопросы здравоохранения, развития и прав человека, и 

Канада поддерживает инициативу "3 к 5". Правительство страны выступающего в настоящее 

время представило законодательство, позволяющее канадским производителям 

непатентованньiХ лекарственньiХ средств экспортировать более дешевые варианты 

патентованньiХ лекарственньiХ средств в бедные страны, и внесет поправки в законодательство 

по интеллектуальной собственности в ответ на решение ВОЗ в этой области. Национальные 

меры по борьбе против БИЧ/СПИДа должнь1 учитывать весь спектр медико-санитарной 

помощи, вкmочая профилактику, поддержку и лечение. Научные исследования и разработки в 

области вакцин и бактерицидов имеют особое значение, учитывая нынешнюю нехватку 

финансирования общественного и частного секторов в этой области. 

Новые и повторно возникающие инфекционньiе болезни, вкmочая ТОРС и грипп, 

требуют лучшей национальной и международной подготовленности к угрозам глобальньiХ 

болезней. Пересмотр МеждународньiХ медико-санитарньiХ правил является кmочевым 

элементом подобной подготовленности. Значительный прогресс ожидается на совещании 

межправительственной рабочей группы, созываемой с этой целью в ноябре 2004 года. 

Пересмотренные Правила и национальные стратегии в отношении борьбы против 

инфекционньiХ болезней должньi являться как можно более полными и эффективными. 

Неинфекционные болезни также не следует забывать, и оратор поддерживает 

предлагаемую ВОЗ глобальную стратегию по питанию, физической активности и здоровью. 

ВОЗ сыграла ценную роль в деле повьШiения международной значимости психического 

здоровья, и ей следует сохранить этот импульс. Табак также должен оставаться приоритетным 

вопросом, а ВОЗ должна по-прежнему оказывать помощь странам в развитии их потенциала в 
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области формирования национальной политики борьбы против табака. Канада работает в 

направлении ратификации Рамочной конвенции при ближайшей возможности. ВОЗ должна 

по-прежнему уделять внимание службам сексуального и репродуктивного здоровья для 

молодых людей, которые должны являться неотъемлемой частью всеобъемлющего 

планирования медико-санитарного обслуживания. На беременность в подростковом возрасте 

по-прежнему приходится непропорциональная доля материнской смертности и инвалидности. 

Оратор приветствует новое внимание вопросам укрепления систем здравоохранения, 

включая кадровые ресурсы здравоохранения в развивающихся странах. Достижение связанных 

со здравоохранением Целей тысячелетия в области развития и других целей, таких как 

инициатива "3 к 5", будет невозможно, если эффективным образом не будут разрешены 
проблемы и ограничения, стоящие перед системами здравоохранения. 

Оратор призывает ВОЗ уделить большее внимание вопросам измерения и оценки 

достигнутого прогресса в результате выполнения мероприятий, финансируемых из регулярного 

бюджета и внебюджетных фондов. Уделяя особое внимание результатам, государства-члены 

смогут надлежащим образом оценить достигнутое, сопоставляя его с денежными затратами, 

произведенными в ходе осушествления работы Организации. 

Г-н КНАN (Пакистан), выражая удовлетворение приверженности Генерального 

директора делу преобразования работы ВОЗ, дает положительную оценку новому вниманию 

вопросам борьбы против инфекционных и неинфекционных болезней с учетом того, что к 

первым относятся туберкулез, малярия и ВИЧ/СПИД, которые рассматриваются как болезни, 

связанные с бедностью. С другой стороны, большинство неинфекционных болезней связано с 

образом жизни, в отношении которых наиболее важным имеющимся инструментом является 

санитарно-просветительная работа среди населения. Поэтому включение пункта об 

укреплении здоровья и здоровом образе жизни в повестку дня следует приветствовать. 

Поскольку данная тема породила много разговоров, но мало действий в прошлом, Исполком 

должен призвать Пятьдесят седьмую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 

подчеркнуть вопросы содействия здоровому образу жизни. Выступающий также приветствует 

включение в повестку дня вопроса о дорожной безопасности. 

Доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью' с полным основанием призвал страны 
оценить экономическую эффективность предоставляемых услуг и поможет государствам

членам убедить тех, кто занимается финансированием, инвестировать больше в 

здравоохранение в качестве средства содействия экономическому развитию. Однако ВОЗ 

должна будет обеспечить техническую поддержку, с тем чтобы ввести понятие 

макроэкономики и здоровья в большинстве развивающихся стран. Пакистан недавно увеличил 

свой бюджет здравоохранения на 30%-35%. Столь значительное увеличение бьшо произведено 
впервые. Как подчеркнуто в докладе, необходима мобилизация средств для глобального 

укрепления здоровья. Развитые страны должны понять, что болезни не признают границ и что 

в их интересах оказать помощь развивающимся странам в деле борьбы против инфекционных и 

неинфекционных болезней. Мир, где нет места здоровью, не может надеяться на развитие или 

даже на мирную жизнь. 

Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии подал подлинную 

надежду жертвам болезней, связанным с бедностью. Фонд будет собирать средства, управлять 

ими и распределять их среди стран, наделенных скудными ресурсами, в дополнение к другим 

формам помощи и развития- инициатива "3 к 5" также вызвала значительные надежды среди 
людей с БИЧ/СПИДом в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. 

Создание Фонда отражает идею мира как глобальной деревни, а также взаимозависимость ее 

жителей. 

1 Мокроэкономика и здоровье: инвестиции в здоровье в целях экономического развития. Женева, 
Всемирная оргаiШЗация здравоохранения, 2001 г. 
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Многие государства-члены, вюпочая Пакистан, уже приступили к осуществленто 

программ уменьшения бедности, которые считаются важными для общего развития. Пакистан 

выделял значительные ресурсы на свою собственную программу. 

Важность устойчивого развития и улучшения работы систем здравоохранения бьmа 
подчеркнута вновь. Новые предлагаемые руководящие принципы должны помочь 

государствам-членам в проведении дополнительных реформ. Основным слабым местом в 

развивающихся странах является управленческий потенциал, улучшение которого окажет 

чрезвычайное воздействие на системы здравоохранения. В ходе проведения Пятьдесят шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Пакистан призвал укрепить помощь, 

направленную на содействие правильному управленто, экономике здравоохранения, 

здоровому образу жизни, созданию взаимосвязанной сети систем медико-санитарной помощи, 

научным исследованиям в области здравоохранения и информационной технологии, - всему, 

чему в большинстве развивающихся стран уделяется недостаточно внимания. 

Пакистан практически добился ликвидации полиомиелита. За последние два года бьmо 

отмечено менее 100 случаев. Пакистан надеется завершить ликвидацию к концу 2004 г. и 

благодарит всех своих партнеров за их участие в кампании по ликвидации. 

Что касается ТОРС, то нельзя переоценить необходимость проявлять чрезвычайную 

осторожность в течение зимних месяцев ввиду возможной вспышки этого вирусного 

заболевания. Пакистан со своей стороны установил в своих аэропортах системы контроля. 

Однако без мирных условий жизни усилия международного сообщества по укрепленто 

здоровья и спасенто жизни никогда не будут полностью успешными. Этот фактор - и более 

крупные инвестиции в здоровье, и экономическое благосостояние матерей - позволит 

стабилизировать общество, в особенности в развивающихся странах Африки и Азии. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии), выступая от имени Европейского союза, присоединяющихся к нему государств 

Кипра, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии и 

Словении, а также стран-кандидатов Болгарии, Румынии и Турции, говорит, что население 

Европейского союза после вступления в этом году новых членов будет составлять 

450 миллионов человек. Это расширение укрепит и без того прочные связи между 

Европейским союзом, Европейской комиссией и ВОЗ. 

В области инфекционных болезней вспышка ТОРС напомнила всем об уязвимости 

национальных систем здравоохранения. Оратор положительно отзывается об организации 

ситуационного зала в ВОЗ с целью укрепления Глобальной сети предупреждения о вспъШiках 

болезней и реагирования на них. В этом контексте государства - члены Европейского 

сообщества осуществляют ряд инициатив, включая создание центра профилактики и борьбы с 

болезнями, по укрепленто эпиднадзора и реагированто на угрозы инфекционных болезней. 

Поскольку эффективное реагирование на вспъШiки болезней зависит от наличия своевременной 

и правильной информации, пересмотр Международных медико-санитарных правил должен 

завершиться как можно скорее. 

Активно содействуя достиженто связанных со здравоохранением Целей тысячелетия в 

области развития, государства - члены Европейского союза признают важность хорошего 

здравоохранения в деле достижения других международно согласованных целей развития, в 

частности в области репродуктивного здоровья, и приветствуют созыв Форума на высоком 

уровне по достиженто Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем, 

питанием и народонаселением, а также предлагают Генеральному директору придать этому 

вопросу наивысшую приоритетность. Однако для того, чтобы страны могли добиться 

достижения установленных целей, необходимо укрепить ресурсы и усилить национальные 

системы здравоохранения. В этом контексте Европейский союз приветствует намерение ВОЗ 

передать ресурсы в ведение стран. В некоторых странах Европейского ;;оюза отмечаются 

неприемлемо высокие уровни смертности и заболеваемости. Более 1,5 миллиона человек в 
регионе живут с БИЧ, и в некоторых районах быстро распространяется эпидемия БИЧ/СПИДа 

и туберкулеза, поэтому страны Европейского союза подчеркивают необходимость обеспечить, 
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в соответствии с резоmоцией WНА51.31, более справедливое распределение программных 

ресурсов среди регионов на основе прозрачной оценки их потребностей. 

Необходимо положительно отметить проект глобальной стратегии ВОЗ в отношении 

питания, физической активности и здоровья, а также связанный с ним процесс консультаций. 

Совет Европейского союза разработал выводы в отношении здорового образа жизни в 

сотрудничестве с ВОЗ и другими партнерами. Государства-члены надеются на продолжение 

сотрудничества, особенно в области охраны сердечно-сосудистого здоровья. Что касается 

доклада о трансплантации органов и тканей человека (документ EBllЗ/14), министры 

Европейского союза в скором времени будут принимать новую директиву в отношении 

стандартов качества и безопасности тканей и клеток. Европейский союз всецело поддерживает 

усилия, направленные на то, чтобы ускорить ратификацию Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака, которая уже бьmа ратифицирована одним из государств, присоединяющимся к 

Союзу. 

Европейский союз надеется продолжить свое тесное партнерство с ВОЗ. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки), приветствуя инициативу "3 к 5", которую 
он помогал координировать вместе с планом Президента своей страны по оказанию экстренной 

помощи для борьбы со СПИДом, положительно оценивает участие Генерального директора в 

мероприятиях в Замбии во время Всемирного дня борьбы против СПИДа. Что касается 

полиомиелита, он приветствует организацию Генеральным директором недавнего совещания 

на высоком уровне стран, в которых полиомиелит является эндемическим, и благодарит 

Министерство здравоохранения Пакистана за его приверженноетЪ делу окончательной 

ликвидации полиомиелита. Он настоятельно призывает другие страны, в которых эта болезнь 

остается эндемической, предпринять аналогичные усилия. Как самый крупный донор 

кампании по ликвидации из государственного сектора его страна по-прежнему привержена 

цели ликвидации полиомиелита к концу 2005 года. 
Он приветствует инициативу Генерального директора выделить специальное помещение, 

в котором будут содержаться данные о ситуации в этом отношении; его правительство 

выделит дополнительные ресурсы для завершения ликвидации в ближайшем будущем. 

Решимость Организации опубликовать данные о готовности в области охрань1 здоровья 

является одной из наиболее важных целей. 

Выступающий предлагает кратко рассказать о выводах и рекомендациях, к которым 

пришли консультанты по вопросам управления в отношении перехода ВОЗ к новому 

лидерству, которые могут быть полезными членам Исполкома в их дискуссиях на нынешней 

сессии. 

Д-р PASTOR JULIAN (Испания) выражает признательность Генеральному директору за 
успешное внедрение новых инициатив в традиционные программы мероприятий ВОЗ в порядке 

поддержки общественного здравоохранения. В качестве государства - члена Европейского 

союза Испания поддерживает взгляды, выраженные сэром Liam Donaldson, и его акцент на 
значение координации международных действий, с тем чтобы предотвратить или снизить 

постоянную угрозу общественному здравоохранению в виде вспышки таких новых болезней, 

как ТОРС. В этой связи она приветствует инициативу Генерального директора по созданию 

центра стратегической медико-санитарной информации. 

Она поддерживает инициативу "3 к 5", особенно те ее аспекты, которые способствуют 
международному сотрудничеству в борьбе против БИЧ/СПИДа. Испания вместе с Францией, 

Италией и Люксембургом развивают инициативу по техническому сотрудничеству, именуемую 

сеть ESTНER (EnsemЬle pour une Solidarite therapeutique hospitaШ~re en Reseau) (Объединение в 
целях создания сети терапевтической солидарности в стационарах), которая поможет 

передавать необходимые знания и технологию в целях соответствующего использования 

антиретровирусных препаратов. Она приветствует вкточение в повестку дня пункта о 

трансплантации человеческих органов и тканей, поскольку международное сотрудничество в 

гармонизации законодательства, касающегося трансплантации органов и тканей, имеет 
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огромное значение. Она также приветствует задачи ВОЗ в области охраны здоровья матери и 

ребенка, подчеркивая необходимость образования женщин и доступа женщин к медико

санитарным службам. 

Профессор DAB (Франция) говорит, что растущая угроза здоровью населения и 

ускоряющаяся глобализация представляют огромные проблемы и что, соответственно, никогда 

до этого не бьmо необходимости в мощной и уважаемой ВОЗ. Он приветствует прагматизм 

Генерального директора, а именно его решение бороться с теми проблемами здравоохранения, 

которых можно избежать, например в результате дорожио-транспортных происшествий; его 

страна также решила бескомпромиссно бороться с этим бедствием и укреплять усилия для 

снижения опасности здоровья от всех видов насилия. 

Он также приветствует акцент на те проблемы здравоохранения, для снижения остроты 

которых имеются средства, позволяющие значительно облегчить страдания людей, например 

эпидемия ожирения и особенно ВИЧ/СIШД, и тот факт, что ВОЗ вновь взяла на себя лидерство 

в этой области. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака рассматривается 

Парламентом Франции, и следует надеяться, что она будет окончательно принята летом 

2004 года. Усилия Генерального директора по сдерживанию эпидемий также заслуживают 
похваль1, хотя медико-санитарная безопасность и не должна монополизировать соображения 

общественного здравоохранения. Поэтому он уверен, что под руководством Генерального 

директора ВОЗ продемонстрирует свою полезность, эффективность и авторитетность. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) вновь подтверждает постоянную поддержку 

своей страны планам, предлагаемым Генеральным директором; их задачи следует достигать в 

сотрудничестве с региональными бюро ВОЗ и государствами-членами. Он напоминает решение 

Генерального директора выделить большую долю ресурсов региональным бюро и 

государствам-членам и говорит, что ожидает дальнейшую информацию в этом отношении. Он 

положительно оценивает инициативу "3 к 5" и выражает надежду, что эти мероприятия по 
организации лечения не станут отодвигать на второй план важность профилактических 

мероприятий в тех же самых странах. Доклад Генерального директора вновь подтверждает 

значение борьбы как с инфекционными, так и неинфекционными болезнями на международном 

уровне. 

Сотрудничество в обеспечении поддержки жертвам несчастных случаев является 

плодотворной областью для международного и регионального сотрудничества. Совет по 

сотрудничеству между государствами Залива активно работал с ВОЗ и другими 

международными организациями в оказании помощи жертвам землетрясения в городе Бам в 

Исламской Республике Иран и предоставил финансовую поддержку в размере примерно 

4 млн. долл. США для восстановления города. Саудовская Аравия предоставила в срочном 

порядке медицинскую поддержку, включая полевой госпиталь. 

Профессор ФУРГАЛ (Российская Федерация) согласен с оценкой трудностей, с 

которыми сталкиваются системы здравоохранения во всем мире, и с приоритетами, которые 

предложил Генеральный директор для будушей деятельности ВОЗ. Он подтверждает 

готовность своей страны активно участвовать в этой работе, которую необходимо 

сконцентрировать по трем стратегическим направлениям. Во-первых, Цели тысячелетия в 

области развития представляют основу повседневной деятельности, и они учтены при 

разработке программнога бюджета и использовались в качестве практического средства при 

координации усилий по борьбе с нищетой во имя здоровья и для улучшения доступа к 

медицинской помощи. 

Во-вторых, его страна полностью поддерживает проводимую ВОЗ политику 

концентрации усилий на странавам уровне. Улучшение медико-санитарной ситуации на 

странавам уровне является главным критерием оценки общего успеха Организации. Для того 

чтобы добиться этих улучшений, необходимо продолжать работу в целях изыскания 

оптимального метода распределения ролей, использования компетенций и разделения 
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ответственности на различных уровнях ВОЗ. Очень полезен опыт Европейского региона в 

отношении стратегических двухлетних соглашений с государствами-членами в рамках единой 

программы и бюджета, который показывает возможность адаптации первичной медико

санитарной помощи таким образом, чтобы отвечать современным условиям и имеющимся 

технологиям. Учитывая постоянную актуальность основных принципов первичной медико

санитарной помощи, сформулированных в Алма-атинской декларации 1978 г., он призывает 

Организацию уделять еще больше внимания деятельности сотрудничающих центров ВОЗ и 

экспертов ВОЗ, включая пересмотр определенных регламентарных положений. Благодаря 

осуществлению рекомендаций, сформулированных совместно с руководителями 

сотрудничающих центров ВОЗ в Российской Федерации при активном участии штаб-квартиры 

ВОЗ и Европейского регионального бюро, можно будет добиться дальнейших успехов в этой 

области сотрудничества. 

В-третьих, он убежден, что приоритеты, определенные программой деятельности ВОЗ, 

правильные. Он поддерживает меры, принятые Организацией для активизации борьбы с 

туберкулезом, БИЧ/СПИДом и малярией. Уже достигнуты положительные результаты. 

Предложенная инициатива "3 к 5" амбициозна, однако ее цели осуществимы; процесс 

осуществления этой инициативы будет успешно содействовать формулированию и 

осуществлению национальных и региональных программ по борьбе против БИЧ/СПИДа в 

частности, и сыграет каталитическую роль в укреплении систем здравоохранения в общем. Он, 

однако, согласен с предьщущими ораторами, что ВОЗ не следует ослаблять внимания к 

историческим и традиционным областям программы деятельности, особенно к гуманитарным 

действиям в кризисных ситуациях и борьбе с инфекционными болезнями, в частности в 

отношении таких болезней, как корь, краснуха, гепатит В и инфекция Haemophilus influenzae 
типа Ь, для борьбы с которыми существуют вакцины. Этот подход успешно применяется в 

ликвидации полиомиелита. ВОЗ следует провести анализ того, какие из мероприятий дали 

наиболее богатый опыт в историческом плане. Такая работа позволит систематически и научно 

определять исторические решения, а также даст возможность прогнозировать тенденции в 

различных программных областях. Этот подход будет также интересен для государств-членов. 

Д-р YIN Li (Китай) считает за честь бьпь избранным заместителем Председателя 

Исполнительного комитета. Он с большим интересом выслушал доклад Генерального 

директора; со времени, как д-р Ли вступил в должность, достигнут огромный прогресс в 

реагировании на кризисы общественного здравоохранения, а также в борьбе против 

БИЧ/СПИДа. 

Алма-атинская декларация высветила фундаментальную роль, которую первичная 

медико-санитарная помощь может сыграть в достижении здоровья для всех. Эта концепция 

бьmа широко принята, что значительно способствовало улучшению состояния здоровья в мире. 

Он приветствует то, что ВОЗ вновь подтвердила основополагающие принципы первичной 

медико-санитарной помощи и оказывает поддержку их осуществлению. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей пятьдесят восьмой 

сессии в сентябре 2003 г. продемонстрировала глобальную приверженность делу сдерживания 
пандемии БИЧ/СПИДа. Инициатива ВОЗ "3 к 5" вселила надежду во всех, кто живет с этой 
болезнью, и Организации следует играть более активную роль в системе Организации 

Объединенных Наций по борьбе против БИЧ/СПИДа, особенно за счет обеспечения 

технической поддержки государствам-членам. Он с нетерпением ожидает своевременной 

публикации Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2004 г., который даст новый стимул 
для работы в этом направлении. 

Резолюция 58/3 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций касается 
активизации наращивания потенциала общественного здравоохранения во всем мире. Ее цель 

заключается в основном в том, чтобы улучшить потенциал общественного здравоохранения 

государств-членов, с тем чтобы они могли лучше бороться с такими болезнями, как 

БИЧ/СПИД и малярия, и таким образом достичь более высокого уровня экономического 

развития. Эта резолюция, которая бьmа принята единодушно, демонстрирует значение, 
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уделяемое международным сообществом вопросам общественного здравоохранения. ВОЗ 

следует играть руководящую роль в ее осуществлении. 

В отношении недавней вспышки ТОРС в провинции Гуандун он сообщает, что 

определены три случая. По-видимому, болезнь все еще является угрозой, и Китай уделяет 

большое внимание борьбе с ней, обеспечивая своевременное лечение заболевших и 

устанавливая карантин для тех, кто находился в непосредственном контакте с заболевшими. 

Он подчеркивает, что до сих пор не бьmо выявлено вторичньrх случаев, и предпринимаются 

эффективные меры для предупреждения дальнейшего распространения болезни. ВОЗ и 

международное сообщество бьmи проинформированы о вспышке, как только это стало 

возможным. Китай благодарит ВОЗ за техническую поддержку. 

Отмечая, что некоторые члены Исполкома предложили пересмотреть нынешнюю 

повестку дня после ее утверждения, он указьmает, что такие случаи не следует считать 

устанавливающими прецеденты. В будущем поправки следует вносить лишь до утверждения 

повестки дня. 

Д-р АСНАRУА (Непал) напоминает, что дискуссии в течение последнего неформального 

совещания членов Исполнительного комитета (ноябрь 2003 г.) касались инициативы, 

ориентированной на страны. Эта инициатива вместе с эффективной системой постоянного 

мониторинга остро необходима для оказания поддержки системам медико-санитарной помощи 

в странах Юга-Восточной Азии, особенно в Непале. Инициативе следует уделять серьезное 

внимание, поскольку она не бьmа упомянута в прекрасном выступлении Генерального 

директора. 

Непал поддерживает и ценит инициативу "3 к 5", объявленную в декабре 2003 года. Хотя 
она должна принести большое облегчение, не все лица с БИЧ/СПИДом, возможно, пожелают 

пройти длительные тесты, требуемые для успеха его лечения. Тем временем ВОЗ не следует 

упускать из виду конечную цель - разработку вакцин и проведение исследований в отношении 

лекарственных средств. Выступающий спрашивает, что предпринимается в этих направлениях. 

Д-р DA YRIT (Филиппинь1) выражает высокую оценку решительного лидерства ВОЗ, 
особенно в отношении ТОРС, ликвидации полиомиелита и борьбы против ВИЧ/СПИДа, 

туберкулеза и малярии. Тесно сотрудничая с Региональным бюро для стран Западной части 

Тихого океана и представителем ВОЗ в стране, Филиппинь1 сумели правильно 

проинформировать свое население о мерах, предпринимаемьrх для борьбы против ТОРС и 

сдерживания его возврата. 

Выразив поддержку приверженмости Генерального директора делу увеличения доли 

средств, выделяемых регионам и государствам-членам, он все же указывает, что за 

предшествующие пять лет Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана внесло 

значительный вклад в перераспределение средств, возможно, в ущерб своим собственнь1м 

действиям. 

Он подчеркивает необходимость и далее проявлять интерес к системам здравоохранения, 

поскольку остро необходима реформа для повышения эффективности их работы. Он с 

удовлетворением принимает к сведению включение в оценку систем здравоохранения 

эффективности первичной медико-санитарной помощи, реинтеграцию систем и вопросов 

кадров здравоохранения. 

Сочетание темы лидерства ВОЗ и необходимых для этого ресурсов, а также эффективных 

систем обеспечит воздействие этих двух аспектов на проблемы здоровья. ВОЗ следует 

предпринять осмысленную оценку на всех уровнях, с тем чтобы лучше сконцентрировать 

инициативы в области здравоохранения, взять новые направления и эффективно использовать 

ресурсы. 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет), выражая положительную оценку инициатив и важньrх тем, 
затронутьrх Генеральным директором, говорит, что при пересмотре Международньrх медико

санитарньrх правил следует учитьтать потенциал развивающихся стран и оказывать им 
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поддержку, а также способствовать международному сотрудничеству и координации под 

эгидой ВОЗ. Быстрое распространение во всем мире болезней свидетельствует о значении 

сотрудничества с ВОЗ и необходимости международной координации. В случае успеха 

инициатива "3 к 5" по охвату трех миллионов больных БИЧ/СПИДом продемонстрирует вошо 
международного сообщества положить конец страданиям в странах, которые не бьши в 

состоянии обеспечить лекарства и уход. Поэтому можно надеяться, что инициатива расширит 

ограниченный потенциал Глобального фонда для борьбы против СПИДа, туберкулеза и 

малярии. В свете новых проблем здравоохранения помимо СПИДа, нельзя забывать о таких 

болезнях, как туберкулез, малярия и гепатит, поскольку они по-прежнему представляют угрозу 

для миллионов шодей во всем мире. 

Что касается полиомиелита, то интенсивные национальные кампании, в которых свою 

роль сыграли ВОЗ и другие учреждения, оказались весьма эффективными. В Египте 

национальные кампании прошли с большим успехом; в 2003 г. бьш зарегистрирован лишь 
один случай полиомиелита. Достижение цели ликвидации полиомиелита во всем мире, вполне 

вероятное в ближайшем будущем в обстановке сопутствующего международного 

сотрудничества, покажет, что можно победить многие болезни, угрожающие человечеству. 

Также искшочительно важна стратегия ВОЗ в области лекарственных средств на 

2004-2007 годы. Эта стратегия и ее связь с экономическими и социальными факторами, 

глобализацией и потенциалом местных систем здравоохранения, а также их способностью 

обеспечивать лекарства, необходимые расходуемые материалы, средства профилактики и 

прививки, явно связаны с вопросом прав интеллектуальной собственности. Принятая в 2001 г. 
в Дохе Декларация о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении должна 

собшодаться при применении оценки и интерпретации международных торговых соглашений. 

Необходимо обеспечить свободный доступ к медицинскому лечению вообще, и к 

лекарственному в частности, во всем мире, для всех, кто нуждается в такой помощи, а не 

только для тех, кто может его оплатить. Одна из благородных задач, к достижению которых 

стремится Организация - это возможность поставлять лекарства в разумных пределах и по 

доступным ценам, не отвергая прав интеллектуальной собственности. В этих целях следует 

использовать обязательное лицензирование, предусмотренное Соглашением по связанным с 

торговлей аспектам прав интеллектуальной собственности. В то же время важна резошоция 

WНА56.27 о правах интеллектуальной собственности, творчестве и общественном 

здравоохранении; он с нетерпением ожидает успехов в практике и в осуществлении этой 

резошоции. Учитывая масштаб этой проблемы, с которой мы столкнемся для решения 

основных проблем здравоохранения, необходимы как базовые, так и дополнительные ресурсы. 

Он поддерживает заявление Пакистана о необходимости мира. Он подчеркивает 

значение роли ВОЗ вместе с международным сообществом в снижении остроты трудных 

обстоятельств и облегчении страданий, причиняемых болезнями и травмами шодям в таких 

условиях конфликтов, как палестинское население на оккупированных территориях. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что проблемы здравоохранения во всем мире 
требуют внимания и инвестиций в таком масштабе, который даже нельзя бьшо предположить 
20 лет тому назад. Имеется расхождение между растущим бременем болезней и 

сопутствующими экономическими и социальными последствиями неинфекционных болезней, с 

одной стороны, а также недостаточным вниманием, уделяемым профилактике, особенно в 

развивающихся странах, с другой стороны. Неинфекционные болезни оказывают огромное 

воздействие на экономику здравоохранения, поскольку, развившись, они требуют больших 

расходов и трудно поддаются лечению. 

Он полностью поддерживает инициативу "3 к 5". БИЧ/СПИД является одной из 

труднейших существующих проблем здравоохранения, и ее решение потребует технической 

компетенции ВОЗ и политических навыков. Он приветствует слова Генерального директора в 

отношении здорового образа жизни и репродуктивного здоровья; он с нетерпением ожидает 

успехов в обеих областях, которые имеют большое значение для его страны. 
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Д-р BOSНELL (Колумбия) высказывает сожаление, что не смог участвовать в 

неофициальном заседании, проходившем в Гане; он хотел бы прокомментировать далее вопрос 

пересадки органов и тканей человека, дальнейшее рассмотрение которого получило поддержку 

на Сто двенадцатой сессии Исполкома1 . 
Положительно оценивая доклад и предложения Генерального директора, он , 

поддерживает акцент на сексуальное и репродуктивное здоровье-, что является важным и 

приоритетным вопросом для его правительства. Проект стратегии по ускоренmо прогресса к 

дастиженто международных целей и задач, касающихся репродуктивного здоровья, окажет 

важную помощь Колумбии в поощрении многостороннего сотрудничества по борьбе с ростом 

числа случаев инфекций БИЧ, беременности несовершеннолетних и материнской смертности, 

которая усугубляется нищетой многих женщин, особенно среди населения, перемещенного в 
результате насилия. Колумбия бьmа одной из первых стран, которая приняла меры, 

рекомендованные в Докладе о нacwzuu и здоровье в мире3, в котором ясно указано, каким 
образом можно сократить насилие. Поэтому он просит Генерального директора и далее 

оказывать решительную поддержку этой инициативе. 

Д-р AL-JARALLAH (Кувейт) благодарит Генерального директора и Директора 

Регионального бюро для стран Восточного СредиземноморЪЯ за оказание помощи Исламской 

Республике Иран после страшного землетрясения в городе Бам. Их быстрое реагирование 

получило высокую оценку также во время войны по освобождению Республики Ирак от 

прежнего режима. Кувейт также сыграл свою роль в оказании быстрой материальной и 

медицинской помощи городам на юге страны. Лекарства и диагностическое оборудование 

бьmи направлены в Басру менее чем через 24 часа после того, как ВОЗ сообщила о 

возможности эпидемий в этой области. Он также благодарит ВОЗ за поддержку, оказываемую 

палестинскому народу. Он подчеркивает значение улучшения здоровья и борьбы с основными 

болезнями, которые продолжают угрожать всем странам. Он поддерживает замечания 
Пакистана о том, что краеутольным камнем развития является мир и что районы, где 

совершается насилие и происходят конфликты, являются также районами, страдающими от 

нищеты, снижающихся темпов развития и, соответственно, ухудшающихся медико-санитарных 

условий. Чтобы улучшить службы здравоохранения, необходимо уделить внимание мирным 

инициативам в горячих районах мира. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) приветствует начало инициативы "3 к 5", однако 
просит не упускать из виду интересы тех стран, в которых распространенность БИЧ/СПИДа 

низка, и оказывать поддержку укреплению методов профилактики и ухода за лицами с 

БИЧ/СПИДом в этих странах. В этой связи он с благодарностью отмечает усилия Канады по 

расширенто доступности недорогих антиретровирусных препаратов и непатентованных 

лекарств. 

Создание центра стратегической медико-санитарной информации - хорошая идея, если 

государства-члены будут иметь возможность быстрого доступа к последней информации в 

кризисные периоды, особенно в тех случаях, когда приходится спешно принимать решения, 

касающиеся международных поездок. Недавняя Женевская декларация в целях ликвидации 

полиомиелита является хорошим напоминанием поддержки, которая еще требуется для того, 

чтобы ликвидировать эту вызывающую инвалидность болезнь, как запланировано и в 

указанные сроки. 

1 См. документ EB112/2003/REC/1, протокол второго заседания. 
2 Документ ЕВ 113/15 Add.1. 
3 Кrug EG et al. (eds). Доююд о насилии и здоровье в мире. Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 2002 г. 
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Д-р OSМAN (Судан) согласен с членом Исполкома из Пакистана в том, что мир является 

главным фактором для успеха тобой медико-санитарной инициативы. Поэтому он, в 

частности, благодарит Соединенные Штаты за их мирные инициативы, которые в значительной 

мере способствовали восстановлению мира в Судане после 20 лет войны. Судан получает 

существенную помощь как от международного сообщества, так и ВОЗ, в частности от 

Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, в плане выработки 

стратегии для оказания медико-санитарной помощи. Его страна может послужить примером 

для других стран, где идут войны, и он призывает ВОЗ содействовать миру в качестве 

важнейшей предлосьтки здоровью. 

Г-н SEADAT (Исламская Республика Иран)1 выражает признательность своей страны за 
своевременную и эффективную помощь со стороны ВОЗ после недавнего землетрясения в 

Баме. Продолжающееся присутствие Организации в опустошенном районе будет бесценным 

для обеспечения устойчивого удовлетворения нынешних и будущих медико-санитарных 

потребностей. 

Г -н PEREIRA MIGUEL (Португалия)1 поддерживает заявление, сделанное от имени 
Европейского союза. Португалия высоко ценит поддержку ВОЗ, и, в частности, для нее бьmо 

полезно сотрудничество Европейского регионального бюро при разработке новой 

национальной стратегии здравоохранения. 

Для его страны бьmо честью провести у себя третье межправительственное 

подготовительное совещание для Четвертой Конференции министров по окружающей среде и 

здоровью, которая состоится в Будапеште в июне 2004 г. и которая, как следует надеяться, 
приведет к принятию декларации и европейского плана действий по здоровью детей и 

окружающей среде. Португалия также ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе 

против табака. 

Г -жа МAFUВELU (Южная Африка) 1 также поддерживает выступление д-ра Kassama от 
имени Африканской группы. Следует надеяться, что представленные страны Группы будут и 

далее получать больше финансовой и другой поддержки. Со своей стороны, они будут 

стремиться обеспечить, чтобы ситуация в странах улучшалась в интересах будущих поколений. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит Исполком за комментарии, отмечая, что 
высказанная похвала касается всех участников. Отвечая на вопрос в отношении доклада о 

консультантах по управлению, он напоминает, что бьmа получена поддержка от Фонда Билла и 

Мелииды Гейтс и бьmи рассмотрены определенные управленческие аспекты работы ВОЗ, в 

частности децентрализация, кадровые ресурсы и административная практика. Доклад бьm 

полезен тем, что он позволил по-новому взглянуть на работу Организации; этот доклад будет 

предоставлен тем членам Исполкома, которых это заинтересует. В первую очередь, доклад 

предпазначался как справочный материал, а его рекомендации не следует рассматривать как 

обязательные. 

Что касается доклада о неофициальном совещании Исполнительного комитета, то этот 

вопрос будет обсуждаться по пункту 7.6 повестки дня. 
Ряд членов Исполкома сделали ценные замечания по различным вопросам, которые еще 

будут обсуждаться позже на заседаниях. Он же сейчас ограничится ответами на вопросы, 

которые бьmи подняты многими членами. Инициатива "3 к 5" преследует цель решить 
проблему БИЧ/СПИДа всеобъемтощим образом. Если ничего не будет сделано, более 27 
миллионов mодей в Африке и 50 миллионов в мире умрут от инфекции ВИЧ в течение 5-10 лет. 
Более того, многие страны теряют ценные кадры, например учителей и докторов, в таком 

масштабе, который может стать катастрофическим. Опасности подвергаются целые поколения. 

Необходимо совершенствовать системы, а также лечить инфицированных. В Уганде 

1 Прюшмает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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эффективное лидерство, более широкое понимание проблемы и изменение в поведении вместе 

взятые способствовали снижению распространенности в той же мере, в какой и обеспечение 

антиретровирусного лечения. В Европе и Северной Америке сочетание антиретровирусной 

терапии с изменением поведения превратили ВИЧ/СПИД из фатальной в хроническую болезнь. 

Стратегия "3 к 5" бьmа создана не в вакууме, а предназначена дополнять действия ЮНЭЙДС и 
Глобального фонда для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии, который в настоящее 

время составляет примерно 4000 млн. долл. США. Президент СоединенньiХ Штатов Америки 
также пообещал 15 000 млн. долл. США в течение следующих пяти лет. Болезнь 

распространяется такими темпами, которые вызывают беспокойство, и необходимо 

предпринять эффективные действия. По его мнению, экономические и социальные 

последствия пандемии недооцениваются. 

ВОЗ активно занималась самыми последними случаями ТОРС и направила бригады в 

Гуандун и в провинцию Тайвань, Китай. Международное сообщество должно рассматривать 

ТОРС как пример одной из других возможньiХ вновь возникающих болезней и признать 

необходимость, основывающуюся на сотрудничестве системы, для решения потенциальньiХ 

проблем. В этом направлении достигнут прогресс в пересмотре МеждународньiХ медико

санитарньiХ правил. Создан центр стратегической медико-санитарной информации, который 

станет полностью функциональным в мае 2004 года. Его созданию в значительной мере 

способствовали финансовая поддержка и технические консультации со стороны СоединенньiХ 

Штатов Америки. 

Двое членов Исполкома обратили внимание на. необходимость рассмотреть вопрос о 

выделении средств из обычного бюджета Африканскому и Европейскому регионам; но этот 

вопрос будет обсуждаться Исполкомом позднее. В настоящее время внебюджетнь1й компонент 

превышает регулярный бюджет, и Организации необходимо рассматривать вопрос о 

распределении всего бюджета. 

Заседание закрывается в 12 ч. 45 м. 



ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 19 января 2004 г., 14 ч. 10 м. 

Председатель: д-р К. AFRIYIE (Гана) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫЗДРАВООХР АНЕНИЯ: пункт 3 повестки дня 

Пересмотр Международных медико-санитарных правил: 

(резолюция WНА56.28; документ ЕВ 113/3 Rev.1) 
пункт 3.1 повестки дня 

Д-р ОМ (Республика Корея) выражает удовлетворение по поводу прогресса в работе по 

пересмотру Международных медико-санитарных правил. Чрезвычайные ситуации, которые 

возникли в последнее время в области общественного здравоохранения, такие как вспышки 

тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) и птичий грипп, показали, что в связи с 

развитием туризма инфекционные болезни могут быстро распространяться. В целях оказания 

государствам-членам помощи в укреплении своих систем эпиднадзора ВОЗ также следует 

укрепить свои службы по оказаmпо консультационных услуг и технической помощи и 

активизировать свои усилия вместе со своими партнерами, с тем чтобы новые Правила можно 

бьmо представить на Сто пятнадцатой сессии Исполнительного комитета и впоследствии на 

Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что пересмотр Международных медико

санитарных правил представляет собой основополагающее значение по целому ряду причин. 

Во-первых, международные поездки осуществляются быстро и легко. Во-вторых, появляются 

новые штаммы вирусов и ранее неизвестных бактерий, для быстрого обнаружения и лечения 

таких инфекций в настоящее время нет ни диагностических средств, ни лекарств. В-третьих, 

некоторые страны не смогли быстро уведомить о вспышках этих болезней и, как следствие, -
не смогли с ними справиться. Саудовская Аравия ежегодно принимает паломников из многих 

уголков мира и в этой связи обязана принять меры к тому, чтобы работа по ликвидации всех 

эпидемий осуществлялась в условиях транспарентности, с тем чтобы предохранить своих 

граждан и граждан других стран от воздействия рисков, обусловленных передачей патагенов 

из-за границы. 

Определение общественного здравоохранения в рамках новых Правил явилось причиной 

различных интерпретаций. На своей пятидесятой сессии Региональный комитет ВОЗ для стран 

Восточного СредиземноморЪя рекомендовал следующее определение: " ... наука и искусство 
содействия, защиты и/или восстановления физического, психического и социального 

благополучия людей с помощью профилактических, диагностических, терапевтических и 

восстановительных мер, пр иннмаемых в отношении людей и их окружения". Это определение 

должно явиться одним из пунктов, который должен быть рассмотрен межправительственной 

рабочей группой по пересмотру Международных медико-санитарных правил. 

Профессор DANG DUC TRACH (Вьетнам) говорит, что в связи с опасностью 

глобального распространения таких болезней, как ТОРС и птичий грипп, процесс пересмотра 

Международных медико-санитарных правил следует ускорить. Он интересуется, нельзя ли 

перенести на более ранний срок проведение совещания межправительственной рабочей группы 

по пересмотру Правил. 

Д-р YIN Li (Китай) соглашается, что в результате повторного возникновения известных 
инфекционных болезней и появления новых пересмотр Международных медико-санитарных 

правил приобрел срочный характер. Глобальная вспышка ТОРС в 2003 г. показала, что 

-43-
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действующие Правила оказались не в состоянии удовлетворить возникшие потребности и что в 

этой связи их следует пересмотреть в рамках открытого и транспарентного процесса с 

максимальным участием государств-членов. ВОЗ следует обеспечить широкое участие в 

работе межправительственной рабочей группы, в том числе за счет включения набmодателей. 

Он одобряет предложенный график работы. 

Д-р AL-JARALLAH (Кувейт), отмечая, что нынешние Международные медико

санитарные правила уже устарели, говорит, что страны, относящиеся к Региону Восточного 

Средиземноморья, придают процессу пересмотра большое значение и в этой связи предлагают 

новое определение общественного здравоохранения. Он надеется, что Исполком обсудит это 

предложение. 

Г -н AISTON (Канада) говорит, что Международные медико-санитарные правила 

являются кmочевым компонентом подхода Канады к работе по ликвидации последствий и 

сдерживатпо инфекционных болезней, а также центральным элементом роли и функции ВОЗ. 

Предложенный подход в целом эффективен: хотя можно говорить об ускорении этого 

процесса, тем не менее, работа по пересмотру предполагает необходимость тщательного 

анализа, и поэтому предложенный график работы является, судя по всему, реалистичным. 

С учетом того, что он участвовал в переговорах по Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака, он высказывает мысль о том, что этот процесс следует завершить максимум в течение 

одной-двух рабочих сессий. Канада в настоящее время разрабатывает внутреннюю концепцию 

пересмотра Международных медико-санитарных правил и будет информировать ВОЗ о ходе 

работы по этому вопросу. 

Г -н КНАN (Пакистан) говорит, что Международные медико-санитарные правила 

являются важным средством ограничения распространения инфекционных болезней через 

границы. В этой связи существует настоятельная необходимость в обеспечении безопасности в 

области глобального здравоохранения, особенно сейчас, когда вновь возникает угроза 

инфекционных болезней. Необходимо также принимать во внимание новые угрозы для 

здоровья, прежде всего те, которые обусловлены преднамеренным использованием 

биологических агентов в террористических целях и существенным развитием международных 

поездок и торговли, что создает широкие возможности для развития и распространения 

инфекционных болезней. 

Пакистан хотел бы принять участие в работе всех комитетов и межправительственных 

рабочих групп, созданных в целях пересмотра Международных медико-санитарных правил, и 

получать информацию и консультации по всем техническим вопросам, связанным с этим 

пересмотром. Меры, принятые ВОЗ в целях обеспечения нормальной работы по пересмотру и 

привлечения к ней всех заинтересованных сторон, являются нужным шагом, сделанным в 

правильном направлении. 

Он поддерживает определение общественного здравоохранения, процитированное 

членом Исполкома из Саудовской Аравии, которое весьма уместно в контексте прав 

интеллектуальной собственности, применимых к чрезвычайным ситуациям в области 

общественного здравоохранения. 

Профессор ФУРГАЛ (Российская Федерация) говорит, что в целом он поддерживает 

алгоритм пересмотра Международных медико-санитарных правил. У совершенствована 

система мероприятий по раннему оповещетпо о вспышках инфекционных заболеваний, о чем 

свидетельствует работа по ликвидации эпидемии ТОРС. Предлагаемый порядок широких 

консультаций призван обеспечить достижение консенсуса между государствами-членами и 

международными организациями и создать надежную основу для успешного исполнения 

обновленных правил, обеспечив тем самым достижение максимальной безопасности в 

отношении глобального распространения инфекций при минимальном ущербе для 

передвижения mодей и товаров. 
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Вместе с тем, он выражает озабоченность по поводу временного графика консультаций, 

который не в полной мере учитывает необходимость тщательного и детального изучения 

вопросов государствами-членами до проведения региональных совещаний. Необходимо 
активизировать работу непосредственно в странах как по укреплению национальных систем 

эпидемиологического надзора, так и по приведенто их в соответствие с пересмотренными 

Медико-санитарными правилами. Обеспечение увязки разнообразных систем надзора является 

единственным способом обеспечения эффективных глобальных действий. 

Д-р МARTiN MORENO (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) говорит, что его страна 
тщательно следит за прогреесом в работе по пересмотру Международных медико-санитарных 

правил, поскольку для устранения глобальных угроз в области здравоохранения необходимо 

международное сотрудничество, совместная разработка стратегий, совместные исследования и 

обмен опытом. Недавние события, такие как эпидемия ТОРС и вспышка птичьего гриппа, 

высветили недостатки нынешних Правил. 

Испания приветствует такие инициативы, как создание Европейского центра 

профилактики болезней и борьбы с ними и совершенствование системы координации 

оповещения в различных регионах и странах в рамках ВОЗ. Выступающий поддерживает 

предложенное расписание работы по пересмотру Правил, которое должно предусматривать 

активные консультации на региональном и глобальном уровнях. Цель этой работы - дать 

государствам-членам практический инструмент эффективного реагирования на глобальные 

проблемы в области общественного здравоохранения. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что успешный пересмотр 

Международных медико-санитарных правил является одной из важнейших задач Генерального 

директора. В частности, необходимо уточнить термин "чрезвычайная ситуация в области 

общественного здравоохранения, имеющая международное значение" и включить перечень 

известных инфекционньrх болезней, которые способны быстро распространяться в мире, а 

также соответствующий алгоритм использования ВОЗ в работе по оповещенmо. Он согласен с 

членом Исполкома от Российской Федерации в отношении того, что процесс пересмотра 

предполагает необходимость активньrх консультаций. В этой связи следует разработать 

соответствующий механизм, с помощью которого государства-члены могли бы внести вклад в 

уточнение пересмотренного текста до проведения региональньrх консультаций и ознакомиться 

заранее с замечаниями по тексту Правил других государств-членов. В документе ЕВ 113/3 Rev .1 
не уточняется, каким образом замечания правительств и результаты работы региональньrх 

консультаций будут включены во второй вариант пересмотренного проекта, который должен 

быть рассмотрен межправительственной рабочей группой. Этот вопрос имеет исключительно 

важное значение, поскольку многие правительства не располагают ни средствами, ни временем 

для длительньrх переговоров. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) отмечает, что основная цель процесса пересмотра 

заключается в обновлении положений, принятьrх в 1969 г., которые представляют собой 
единственный юридически обязательный свод правил, регламентирующих глобальное 

оповещение о вспышках инфекционньrх болезней и принятие ответньrх мер. Их цель 

заключалась и будет заключаться в том, чтобы обеспечить максимальную безопасность от 

международного распространения болезней при минимальных последствиях для 

международного передвижения и международной торговли. Вспышка ТОРС позволила 

выявить основные задачи, которые необходимо решить в процессе пересмотра Правил, с тем 

чтобы они удовлетворяли ньrnешним потребностям в области эпиднадзора и контроля за всеми 

чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, имеющими 

международное значение, при чем не только тем, которые связаны с холерой, чумой и желтой 

лихорадкой. Предусмотренньтй процесс носит четкий и простой характер, поэтому при 

условии эффективного сотрудничества и координации он может быть завершением его в 

короткое время. 
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Д-р САМАRА (Гвинея) говорит, что Международные медико-санитарные правила имеют 

чрезвычайно важное значение. Работа по их пересмотру должна вестись быстро и учитывать 

факторы, которые вызывают озабоченность у отдельных стран, и характер их систем 
здравоохранения. 

Д-р sA NOGUEIRA (Гвинея-Бисау), ссьmаясь на пункт 5 доклада, подчеркивает, что в 
процессе пересмотра должны принять участие все страны и учреждения, работающие в области 

общественного здравоохранения. В этой связи необходимо принять не только меры по 

осуществлению пересмотренных Правил, но и рассмотреть вопрос о приведении в соответствие 

национальных медико-санитарных структур в интересах достижения этих целей. Он одобряет 

меры по организации совещания межправительственной рабочей группы. 

Г-жа WНELAN (Ирландия)\ выступая от имени государств- членов Европейского союза 
и присоединяющихся к нему государств (Кипра, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, 

Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии и Словении), говорит, что вспышка ТОРС и 

птичьего гриппа послужила четким напоминанием о всегда присутствующей угрозе 

инфекционных болезней и о необходимости эффективной защиты здоровья людей. 

Европейский союз рассчитьmает на быстрое завершение работы над Международными медико

санитарными правилами и положительно оценивает факт подготовки пересмотре1П1ого 

варианта, предоставленного в распоряжение всех государств-членов и заинтересованных 

сторон. Важность пересмотренных Правил нашла отражение в той срочности, которую 

придает Ассамблея здравоохранения их принятию в 2005 году. На ВОЗ возложено тяжелое 

бремя по своевремеiПiому обеспечению государств-членов соответствующей документацией, 

поэтому в информационных целях до проведения переговоров на более позднем этапе в этом 

году пересмотренный проект будет размещен на веб-сайте ВОЗ. 

Европейский союз поддерживает предложение о созыве межправительственной рабочей 
группы в ноябре 2004 г. и будет сотрудничать с ней в целях обеспечения ее успешной работы. 
Переговоры будут представпять собой сложный процесс, поскольку рассматриваемый предмет 

охватывает не только общественное здравоохранение, но и международную торговлю, 

передвижение, пограничный контроль и глобальную безопасность в области здравоохранения. 

Признавая, что пересмотренный вариант Правил затронет не только отдельные государства

члены, но и все Европейское сообщество в целом, министры здравоохранения Европейского 

союза приняли решение Совета, в котором Европейская комиссия уполномочивается вести 

переговоры от имени Европейского сообщества по пересмотру Правил в вопросах, 

относящихся к компетенции Сообщества. 

СвоевремеiПiое и успешное завершение процесса пересмотра будет зависеть от 

всестороннего и непрерьmного потока информации, в связи с чем Европейский союз хотел бы 

быть уверенным в том, что государствам - членам ВОЗ, Европейской комиссии и всем 

заинтересованным сторонам будет представлена вся возможная информация, что обеспечит 

успех в работе с соблюдением предложеiПiого жесткого графика. 

Д-р FUКUDA (Япония)1 согласен с тем, что вспышка ТОРС подтвердила важность 
пересмотра Правил, который не следует откладьmать. Странам следует предоставить 

достаточное время для проведения консультаций, и, в необходимых случаях, национальные 

меры следует увязать с Правилами. Информация о новых Правилах должна быть 

предоставлена не только учреждениям, которые занимаются инфекционными болезнями, но и 

другим заинтересованным органам, таким как министерства торговли. 

Процесс пересмотра носит как технический, так и политический характер. Обсуждение 

политического аспекта не должно проводиться в ущерб техническим обсуждениям и, по мере 

возможности, должно быть сведено до минимума. Эффективным средством достижения 

консенсуса является проведение региональных консультаций, поэтому в целях ускорения этого 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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процесса на региональном уровне следует обсуждать не детальные формулировки, а скорее 

общие направления работы. 

Г-жа LАМВЕRТ (Южная Африка)1 поддерживает пересмотр Правил, который следовало 
провести уже давно. В Правилах не следует уточнять какие-то конкретные болезни - они 

должны быть сосредоточены на всех чрезвычайных ситуациях в области общественного 

здравоохранения, включая инфекционные болезни, но не ограничиваясь ими. Ее страна 

рассчитывает на региональные консультации и совещание межправительственной рабочей 

группы, и в этой связи она призывает ВОЗ обеспечить всестороннее участие развивающихся 

стран. Необходимо также рассмотреть возможность неофициального привлечения к работе 

региональных организаций, таких как Сообщество развития южной части Африки и 

Африканский союз, поскольку необходимо обеспечить сотрудничество между странами и на 

региональном уровне. Следует также принять во внимание дополнительные ресурсы, которые 

могут потребоваться некоторым развивающимся странам для обеспечения полного 

осуществления Правил. 

Д-р ANGOT (Международное бюро по эпизоотиям), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что его организация, которая занимается проблемами, связанными 

с инфекционными болезнями, в частности с зоонозами, а также безопасностью пищевых 

продуктов, в сотрудничестве с Комиссией по Кодекс алиментариус желает принять участие в 

процессе пересмотра. В этой связи необходимо избежать дублирования между Правилами и 

Международными санитарными нормами МБЭ, которые бьmи приняты 166 государствами
членами его организации и признаны ВТО в качестве эталона для международной торговли. 

Г -н PELEGRIN (Европейская комиссия) положительно оценивает сотрудничество между 
Комиссией и ВОЗ и, в частности, общие обязательства по борьбе с распространением 

инфекционных болезней на международном уровне. Некоторые важные области, которые 

должны быть отрегулированы в предложенном варианте новых Правил, относятся к сфере 

действующего законодательства Сообщества, в связи с чем Европейская комиссия бьmа 

уполномочена вести переговоры от имени Европейского сообщества по вопросам, 

относящимся к его сфере компетенции. Являясь региональной организацией экономической 

интеграции, Европейское сообщество намерено принять всестороннее участие в совещании 

межправительственной рабочей группы и в европейском региональном совещании, которое 

состоится в июне 2004 года. 
В настоящее время проводятся заключительные обсуждения по вопросу о принятии 

правил Сообщества, предусматривающих учреждение Европейского центра по профилактике 

болезней и борьбе с ними. Этот Центр позволит существенно укрепить действующие меры по 

борьбе с инфекционными болезнями в Европе и подкрепить совместные усилия, 

предпринимаемые ВОЗ и Европейским сообществом. Он будет также играть важную роль в 

эффективном осуществлении и соблюдении пересмотренных Правил и поможет укрепить 

международное сотрудничество в деле устранения угроз для здоровья людей, в частности в 

рамках созданной ВОЗ Глобальной сети оповещения о вспышках и ответных мер. 

Д-р ASAMOA-BAAH (помощник Генерального директора) говорит, что, по мнению 

Секретариата, он должен обеспечить, в связи с нежеланием государств-членов затягивать 

процесс пересмотра, значимое участие всех заинтересованных сторон и адекватное обсуждение 

Правил на уровне стран. Участники подняли конкретные вопросы, такие как определение 

общественного здравоохранения и чрезвычайные ситуации в области общественного 

здравоохранения, имеющие международное значение, а также необходимость удепения более 

пристального внимания вопросам создания национального потенциала. 

1 Прmrnмает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Г-н АIТКЕN (Директор, Канцелярия Генерального директора), отвечая на поднятые 

вопросы, говорит, что замечания по первому пересмотренному проекту, которые, как следует 

надеяться, будут получены в скором времени, будут сведены воедино до проведения 

региональных совещаний, размещены на веб-сайте и распространены в качестве отдельного 

документа. После региональных совещаний будет подготовлен пересмотренный вариант текста 

с указанием основных различий. Страны будут иметь возможность высказаться по 

пересмотренному тексту, после чего их комментарии будут сведены воедино до проведения 

совещания межправительственной рабочей группой. 

Д-р ASAMOA-BAAH (помощник Генерального директора), излагая ситуащпо по поводу 
ТОРС, говорит, что после извещения в июле 2003 г. о том, что передаче вируса ТОРС от 

человека человеку бьш положен конец, произошло несколько новых подтвержденных случаев; 

два из них бьши обусловлены нарушением лабораторной практики в Сингапуре и в провинции 

Тайвань (Китай), а другие произошли в китайской провинции Гуандун. Хотя ни один из этих 

случаев не привел ни к смерти людей, ни к распространенmо передачи в пределах лечебных 

учреждений, тем не менее, эта вспышка несла на себе некоторый след прогнозов, сделанньiХ в 

предьщущем году, которые закточались в том, что в период развития гриппа будет трудно 

отличить ТОРС от других респираторньiХ заболеваний и что в силу наличия большого числа 

образцов в лабораториях, лечебньiХ учреждениях и научно-исследовательских институтах риск 

лабораторного происшествия вполне реален. Поскольку ТОРС является относительно новой 

болезнью, стратегия должна закточаться в сохранении высокой бдительности в условиях 

активизации работы по обеспеченmо лабораторной безопасности, в проведении исследований 

на животньiХ, в разработке вакцинь1 и в проведении научньiХ изысканий в целях более 

глубокого понимания механизма этой болезни. 

Пять подтвержденньiХ случаев птичьего гриппа, из которьiХ несколько закончились 

смертельным исходом, весьма беспокоят ВОЗ, причем не только потому, что некоторые страны 

бьши затронуты птичьим гриппом и ТОРС одновременно, но и потому, что этот вирус является 

весьма патогенным и может положить начало глобальной пандемии. Помимо обычньiХ 

глобальньiХ усилий по борьбе с этой болезнью среди птиц и людей, бьша активизирована 

работа по обеспечению более глубокого понимания ее механизма действия и оценки опасности 

для здоровья людей, для обновления и подготовки диагностических тестов и для начала работы 

по поиску экспериментальной вакцинь1. На следующей неделе состоится совещание, на 

котором будут начаты обсуждения по клиническим испытаниям. Кроме того, в страны будет 

направлено письмо с просьбой активизировать эпиднадзор не только за подозрительными 

случаями, но и за всеми случаями смерти в результате респираторньiХ болезней неизвестного 

происхождения. 

Д-р OMI (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) 
говорит, что 5 января 2004 г. ВОЗ бьша проинформирована правительством Вьетнама о том, 
что в стационар в Ханое поступили 12 человек с тяжелым респираторным заболеванием, 
ассоциируемым с высоким уровнем смертности. Организация оперативно проконсультировала 

органы здравоохранения Вьетнама о порядке проведения диагностики. Одиннадцатого января 

внешней контрольной лабораторией, специализирующейся по гриппу, бьшо подтверждено 

наличие подтипа H5Nl In:fluenzavirus А; до настоящего времени бьшо подтверждено, что этот 
вирус бьш обнаружен у пяти пациентов, которые все умерли. ФАО и Международное бюро по 

эпизоотиям бьши соответствующим образом проинформированы на страновом и региональном 

уровнях. Впоследствии ВОЗ получила подтверждение через ФАО о вспышках с подозрением 

на птичий грипп на юге Вьетнама. Два эксперта, вкточая Регионального консультанта по 

инфекционнь1м болезням, бьши уже направлены во Вьетнам для оказания помощи в выяснении 

эпидемиологии этой болезни у людей. Кроме того, туда недавно прибыли ветеринарные 

эксперты ВОЗ. В южнь1е районы Вьетнама уже прибьши должностные лица ВОЗ, ФАО и 

Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама. Кроме того, к 

выезду готова большая группа экспертов ВОЗ, собранньiХ Региональным бюро и штаб-
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квартирой. ВОЗ обеспечила поставки и оборудование, включая средства индивидуальной 

защиты, для тех лиц, которые подвергаются профессиональному риску. Бьmи разработаны 

руководящие принципы защиты mодей, занятых уничтожением кур. Кроме того, на 

заключительном этапе подготовки находятся другие руководящие принципы, в том числе 

касающиеся борьбы с инфекцией в местах осуществления эпиднадзора. В целях координации 

работы партнерских организаций бьmа разработана стратегическая рамочная программа. ВОЗ 

будет продолжать работу с органами здравоохранения Вьетнама и другими государствами

членами по укреплению системы эпиднадзора и готовности. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что при отсутствии возражений он будет считать, что 

Исполком согласен с принятыми мерами по созыву межправительственной рабочей группы в 

первой половине ноября 2004 года. 

Предложение принимается. 

ВИЧ/СПИД: пункт 3.2 повестки дня (резотоция WНА56.30; документ ЕВ113/4) 

Д-р CHOW (помощник Генерального директора), представляя доклад, говорит, что 

только за последние два десятилетия общее количество mодей, погибших от БИЧ/СПИДа, 

составило в настоящее время три миллиона человек и что без немедленных, совместных и 

эффективных действий со стороны общин, стран и всего сообщества в целом будет 

продолжаться его опустошительное воздействие. В центре деятельности по оказанию странам 

поддержки в создании потенциала национальных мер лежит укрепление страновых и 

региональных бюро ВОЗ. Положительные результаты, полученные в последнее время в плане 

снижения цен на фармацевтические и диагностические препараты, и уроки, извлеченные из 

опыта таких стран, как Бразилия, Кения и Таиланд, свидетельствуют о практической 

возможности обеспечения крупномасштабного лечения СПИДа в развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой. ВОЗ стремится обеспечить успех в работе других 

важнейших партнеров в деле борьбы с БИЧ/СПИДом, позволив тем, кто пользуется средствами 

Глобального фонда для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии, как можно скорее 

осуществить свои проекты. 

Положительной оценки заслуживает решительная поддержка инициативы "3 к 5", 
оказываемая странами и учреждениями, такими как Всемирный банк. ВОЗ будет тесно 

сотрудничать с ЮНЭЙДС и другими органами системы Организации Объединенных Наций по 
оказанию поддержки регионам, пораженным СПИДом. Все вместе мы можем остановить 

волну этой губительной пандемии и произвести устойчивые изменения, необходимые для 

укрепления здоровья тодей и систем здравоохранения, искоренив при этом туберкулез и 

малярию, которые ежегодно уносят столько же жизней, сколько и БИЧ/СПИД. 

Д-р SАМВА (Директор Африканского регионального бюро) говорит, что инициатива 

"3 к 5" явилась для Африки самой лучшей новостью, какой она не получала очень долгое 
время, вселив надежду после многих "голодных" лет. Однако "меню", которое представляет 

собой эта инициатива, необходимо как можно скорее материализовать в конкретный продукт и 
в обязательном порядке передать его как можно быстрее нуждающимся. В Африке - эпицентре 

этой пандемии - эта инициатива сталкивается с целым рядом серьезных трудностей: обещания 

поддержки пока что не получили конкретного воплощения, а многие партнеры в борьбе против 

СПИДа нуждаются в координации, для того чтобы можно бьmо безотлагательно добиться 

поставленных целей. Кроме того, эта инициатива строится на упреждающих действиях и 

прагматизме - качествах, которые не часто встретишь среди бюрократов, которые заполняют 

организации. Бюрократические проволочки необходимо свести к минимуму, поскольку 

больные и страждущие ждать не могут. 

Д-р FЕАСНЕМ (Исполнительный директор, Глобальный фонд для борьбы против 

СПИДа, туберкулеза и малярии) выражает признательность Генеральному директору за его 



50 ИСПОJПIИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРИНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

ведущую роль в борьбе против СПИДа и, в частности, вьщвинутую им инициативу "3 к 5", и 
говорит, что Глобальный фонд решительно поддерживает эту инициативу в надежде, что мир в 

ней нуждается, и готов обеспечить массовое расширение доступа к антиретровирусной терапии 

и ее использование. Фонд осушествляет тесное сотрудничество с ВОЗ, ЮНЭЙДС и другими 
партнерами в деле достижения целей инициативы и является одним из четырех основных 

соучредителей вместе с многоетраловой программой Всемирного банка по БИЧ/СПИДу, 

Чрезвычайным планом по борьбе со СПИДом, предложенным Президентом Соединенных 

Штатов Америки, и отдельными странами, которые вносят сушественные суммы средств. 

Для того чтобы с максимальной выгодой использовать вклад Фонда, необходимо 

пересмотреть структуру программ, которые уже утверждены Фондом в течение первых трех 

раундов, с тем чтобы охватить ими больше шодей, и в целях успешной реализации инициативы 

необходимо принять меры к тому, чтобы в ходе четвертого раунда бьmи представлены 

масштабные и высококачественные предложения по более широкому антиретровирусному 

лечению; решения о финансировании будут приняты в июне 2004 г., и деньги начнут 
поступать в сентябре 2004 года. Фонд будет работать в тесном контакте с ВОЗ, ЮНЭЙДС и 
другими партнерами в порядке поощрения стран к тому, чтобы они представляли такие 

предложения. Он также обратится с призывом к донорам как из государственного, так и 

частного секторов в целях обеспечения Фонда финансовыми средствами на уровне, 

соответствующем четвертому раунду. Для оказания заявителям помощи в ходе четвертого 

раунда Фонд и ВОЗ поручили разработать программу калькуляции расходов на сумму не менее 

1000 млн. долл. США. Эта калькуляция будет размещена на веб-сайте Фонда в начале февраля; 
одним из элементов этой программы будет образец заполнения заявки. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что из доклада явствует, что, несмотря на 
сделанные обещания, международное сообщество пока не достигло целей, установленных на 

2003 г. в Декларации о приверженности делу борьбы с БИЧ/СПИДом. Ньшешний уровень 
ресурсов, вьщеленных на СПИД, таков, что его, вероятно, хватит на лечение менее одного 

миллиона человек в развивающихся странах до конца 2005 г., или, иными словами, одной 

шестой тех, кто фактически в нем нуждается, несмотря на тот факт, что Ассамблея 

здравоохранения в резошоции WНА56.30 признала, что антиретровирусное лечение является 

жизненно важным элементом эффективных ответных мер со стороны сектора здравоохранения 

на БИЧ/СПИД. ВОЗ обратила внимание на воздействие нищеты и в попытке оказать помощь 

наиболее уязвимым поставила перед собой цель обеспечить эффективное антиретровирусное 

лечение трем миллионам человек в развивающихся странах к 2005 году. Фактически же 

необходимо провести совместную работу, чтобы охватить шесть миллионов человек, которые 

нуждаются в лечении. Директор Африканского регионального бюро правильно осудил 

бюрократию, которая препятствует быстрому вьщелению ресурсов на оказание помощи 

больным и нуждающимся. Доноров следует поощрять к сотрудничеству со странами, которые 

не в состоянии разработать требуемые проекты, с тем чтобы эти страны могли обеспечить 

поступление ресурсов на цели оказания помощи тем шодям, которые больше всего нуждаются. 

Эта инициатива должна явиться одним из инструментов укрепления систем здравоохранения, 

вкшочая службы профилактики, поскольку профилактикой и укреплением здоровья не следует 

жертвовать в угоду лечебной деятельности. Оценка результатов осушествления инициативы 

"3 к 5" в странах и регионах должна быть представлена на одной из будутих сессий Ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р КЕВЕDЕ (Эфиопия) положительно оценивает усилия Генерального директора по 

решению сложной задачи, каковой является борьба с пандемией БИЧ/СПИДа. Основная роль 

ВОЗ закшочается в обеспечении пропаганды и технической поддержки, однако для 

осушествления деятельности по лечению и уходу потребуется непосредственное 

финансирование. Пока не понятно, будут ли требуемые ресурсы дополнительными к 

обещанным суммам или суммам из Глобального фонда или являться их частью. В этой связи 

он выражает озабоченность по поводу возможного дублирования работы. 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 51 

Г-н AISTON (Канада) положительно оценивает существенный прогресс, достигнутый 
ВОЗ и ее партнерами, в подготовке почвы для достижения цели инициативы "3 к 5". 
Лидирующая роль ВОЗ позволила активизировать действия по облегчению доступа к лечению. 

Эта инициатива явилась ценной рамочной программой, позволившей Канаде принять более 

активное участие в глобальной системе ответных мер. Канада внесет сумму в размере до 

1 00 млн. канад. долл. в течение пятилетнего периода в целях укрепления про грамм, 

осуществляемых африканскими странами в области ухода, лечения и поддержки людей со 

СПИДом и профилактики инфекции БИЧ. Первоначальные взносы в размере 

5 млн. канад. долл. будут выделены Мозамбику и Объединенной Республике Танзания. Его 

страна также готовит законодательные изменения, которые дадут возможность экспортировать 

отечественные непатентованные варианты лекарственных препаратов, запатентованных в 

Канаде. Его правительство уже работает вместе с правительствами многих развивающихся 

стран в целях предоставления технических ресурсов и помощи в области укрепления систем 

здравоохранения, эпиднадзора, мониторинга и содействия принятию комплексных 

всесторонних ответных мер, которые если и содействуют лечению, то не в ущерб столь же 

необходимым компонентам профилактики и поддержки. 

В целях осуществления стратегии "3 к 5" Организации следует укрепить сотрудничество 
на всех уровнях с международными учреждениями и национальными правительствами. Она 

должна принимать меры к тому, чтобы права человека проходили красной нитью через всю ее 

деятельность и чтобы при этом уделялось постоянное внимание равенству полов; в этой связи 

еще большее значение приобретает работа по устранению явлений стигматизации и 

дискриминации. 

Канада положительно оценивает работу Организации, которая уделяет постоянное 

внимание расширению доступа к антиретровирусному лечению, сохраняя при этом упор в 

своей деятельности на обеспечении всесторонних ответных мер, вкmочающих как 

профилактику, так и лечение. Исключительно важное значение имеет также сохранение 

темпов исследовательской работы по поиску новых средств профилактики, вкmочая вакцины и 

противомикробные средства, не упуская при этом из поля зрения сексуальное и 

репродуктивное здоровье, которые являются столь важными направлениями работы в борьбе с 

БИЧ/СПИДом. 

Д-р КАSSАМА (Гамбия) говорит, что его страна одобряет инициативу "3 к 5", которая 
бьmа вьщвинута в связи с отсутствием глобального доступа к антиретровирусному лечению. 

Он отмечает, что антиретровирусные лекарственные средства получают всего лишь около 

400 000 человек из пяти-шести миллионов, проживающих в развивающихся странах, которые 
нуждаются в таком лечении, включая всего лишь 100 000 (или 2%) в Африке. Цель 

инициативы "3 к 5" -расширить этот охват к концу 2005 года. Именно по этой причине его 

страна, а также другие страны горячо поддержали эту инициативу, которая имеет цель 

поддержать, улучшить и дополнить существующие программы в странах в контексте 

укрепления партнерства. В Латинской Америке и Карибском бассейне уже существуют 

партнерские связи и налажена определенная координация, в результате чего охват 

антиретровирусным лечением оказался несколько шире, чем в Африке, которая нуждается в 

помощи в целях согласования работы соответствующих участников и партнеров в части 

обеспечения лечения и ухода. Предпринимаемые усилия бьmи бы более устойчивы и 

согласованы, если бы ВОЗ взяла на себя лидирующую роль по объединению всех участников в 

целях совместной работы, поскольку в противном случае могут возникнуть параллельные 

системы, которые приведут к путанице и снизят воздействие этой инициативы. 

Д-р САМАRА (Гвинея), отмечая губительные последствия СПИДа в мировом масштабе, 

отмечает, что страны Африки, расположенные к югу от Сахары, представляют собой самый 

бедный регион планеты, где люди, живущие с БИЧ/СПИДом, не в состоянии оплатить свое 
лечение; миллионы людей лишены доступа к антиретровирусным лекарственным средствам. 

Он также отмечает, что таким лечением охвачена лишь очень небольтая доля 
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БИЧ-инфицированных тодей в развивающихся странах в целом и в Африке, к югу от Сахары, 

в частности. Такая ситуация затрудняет работу по сокращению масштабов нищеты и 

достижению Целей тысячелетия в области развития, особенно в части снижения материнской, 

младенческой и детской смертности. По этой причине жизненно важное значение приобретает 
превентивная стратегия, предусматривающая обеспечение доступа к лечению тех, кто больше 

всего в нем нуждается, и в этой связи инициатива "3 к 5" заслуживает самой положительной 
оценки. К борьбе против СПИДа, малярии и туберкулеза необходимо подкточить базовые 

медико-санитарные структуры, однако при этом необходимо будет решить и этические 

проблемы. В этой связи бьша бы полезна консультация ВОЗ в отношении того, каким образом 

производить выбор среди пациентов. Еще одной проблемой является обеспечение устойчивого 

характера такого решения после 2005 года. Он выразил удовлетворение по поводу 

правомерной роли, которую играет ВОЗ в борьбе против СПИДа, и решения Канады выпустить 

на рынок непатентованные лекарственные средства и оказывать техническую помощь странам, 

которые в ней нуждаются. 

Г-н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что борьбу против БИЧ/СПИДа необходимо 
активизировать посредством принятия мер по предупреждению новых инфекций, а также 

лечения уже инфицированных тодей, и в этой связи цели инициативы "3 к 5" заслуживают 
положительной оценки. 

В настоящее время гораздо легче обеспечить краткосрочное медикаментозное лечение 

туберкулеза, чем долгосрочное медикаментозное лечение инфекции ВИЧ: резистентность ВИЧ 

к лекарственным средствам уже является существенной проблемой в развитых странах и, если 

обеспечение лекарственными средствами будет недостаточным, может стать через несколько 

лет огромной проблемой в развивающихся странах. Обеспечение лекарственными средствами 

должно соответствовать режиму работы медико-санитарной инфраструктуры, а профилактика 

должна увязываться с лечением, поскольку эффективное лечение будет способствовать 
эффективности профилактических мер. Инициатива "3 к 5"- это только начало, поскольку до 

сих пор от этой болезни ежегодно умирают три миллиона человек и пять миллионов становятся 

БИЧ-инфицированными. 

Г -н КНАN (Пакистан) говорит, что стратегия ВОЗ направлена на укрепление потенциала 

государств-членов в деле мобилизации оборудования и технических ресурсов на цели борьбы с 

эпидемией БИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых половым путем, и укрепление работы на 

индивидуальном и общинном уровнях. Необходимо обратить особое внимание на молодежь, с 

тем чтобы снизить риск, которому она подвергается, и обеспечить такое положение, при 

котором тоди, страдающие этой болезнью, не боялись бы признать, что они инфицировань1, и 

имели доступ к всесторонним и комплексным медико-санитарным услугам. Что касается 

антиретровирусных лекарственных средств, то слово "лечение" может привести к путанице. 

Лекарства служат для укрепления и продления жизни пациентов, но сами по себе они не 
являются методом лечения; профилактическое лечение предполагает необходимость смещения 

акцента в сторону изменения образа жизни. 

В таких странах, как Пакистан, где распространенность БИЧ/СПИДа низка, 

искточительно важно повышать уровень информированности, прежде всего путем проведения 

разъяснительной работы на политическом уровне. Все страны должны рассматривать 

профилактику в качестве одного из кточевых элементов, принимая соответствующие 

законодательные и инь1е меры в целях обеспечения безопасности при перепивании крови и 

использовании разовых шприцев. Директивные меры должны быть, в частности, направлены 

на уязвимые группы людей, а что касается прежде всего женщин, то их следует предупреждать 

об опасности связей со случайными мужчинами и предохранять их от таких связей. Возможно, 

что в исламских странах эту задачу решить труднее, однако в этом плане проведение 

просветительных кампаний по телевидению может принести свои плоды, а отсутствие 

инфекции ВИЧ может приводиться в качестве одного из положительных атрибутов возможного 

партнера для супружеской жизни. Для разработки эффективной политики нужна точная 
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информация, и в этой связи он согласен с Директором Африканского регионального бюро, что 

бюрократические процедуры следует ограничивать. 

Развивающимся странам, которые способны изготавливать антиретровирусные 

лекарственные средства, необходимо дать возможность производить их у себя, для чего 

необходимо пересмотреть вопрос патентов, поскольку истинной целью является не 

экономическая выгода, а спасение жизни людей. 

Д-р DA YRIT (Филиппины) с удовлетворением отмечает, что стратегия "3 к 5" является 
частью всесторонних ответных мер, как об этом говорится в представленном докладе. Хотя 

распространенность инфекции ВИЧ на Филиппинах относительно низка, тем не менее, она 

увеличивается, а вместе с ней увеличивается и потребность в антиретровирусном лечении. 

В этой связи Филиппины хотели бы знать способы, позволяющие обеспечить доступ к таким 

лекарственным средствам. Он выражает удовлетворение по поводу разъяснения тех способов, 

с помощью которых Глобальный фонд может оказывать странам помощь в приобретении 

ресурсов на антиретровирусное лечение, и хотел бы знать о том, какие другие механизмы 

можно бьшо бы разработать в целях удовлетворения потребностей таких же стран, как и его 

собственная. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) положительно оценивает доклад и поддерживает замечания, высказанные от имени 

Европейского союза. Он также положительно оценивает работу по наращиванию мер, 

имеющих целью обеспечить справедливое и должным образом целенаправленное лечение 

ВИЧ. Его страна будет поощрять более пристальное внимание расширению доступа женшин к 

лечению и - в качестве общего принципа - признанию права на продолжение рода и половой 

жизни в качестве одного из необходимых элементов любой всеобъемлющей программы 

ответных мер. Он поддерживает усилия ВОЗ по содействию полной интеграции стратегии 

"3 к 5" в собственные планы развития отдельных стран. В той стратегии работа ВОЗ и 

ЮНЭЙДС должна носить взаимодополняющий характер; особо важное значение в этом плане 
имеет нормативная роль ВОЗ, в то время как роль ЮНЭЙДС заключается в координации 
работы всех партнеров на уровне стран, а не только тех, которые принадлежат к системе 

Организации Объединенных Наций. 

В 2004 г. его правительство разработает новую стратегию борьбы с БИЧ/СПИДом, 

которая будет охватывать другие страны и международную систему. В качестве первого шага 

в декабре 2003 г. оно обратилось с призьmом к действиям, в котором оно настоятельно 

рекомендовало международному сообществу активизировать свою работу. Он высоко 

оценивает лидирующую роль Генерального директора в борьбе с БИЧ/СПИДом и 

поддерживает все другие усилия, предпринимаемые в этих целях, в том числе усилия со 

стороны ЮНЭЙДС и Глобального фонда. 

Профессор DAB (Франция), отмечая, что ВИЧ/СПИД- это состояние, которое можно 

избежать и для лечения которого есть эффективное средство, говорит, что ситуация, в которой 
обеспечение эффективных профилактических услуг и лекарственных средств для своего 

населения доступно только богатым странам, неприемлема как с медицинской, так и с 

социальной точек зрения. Это мнение, которого придерживается Европейский союз и, вне 

всякого сомнения, все члены Исполкома. В настоящее время занимая второе место по своим 

взносам в Глобальный фонд, Франция поддерживает стратегию "3 к 5" и в особенности 
принцип бесплатного лечения, который получил положительную оценку со стороны 

Президента Сенегала на шестой Конференции по лечению больных БИЧ/СПИДом на дому и в 

общине (Дакар, 9-12 декабря 2003 г.). 
Одной из предпосьmок успеха будет являться наличие компетентного медицинского 

персонала. В 2001 г. Франция учредила сеть терапевтической солидарности в условиях 
стационара под названием ESTНER, связывающую европейские больницы и лечебные 

учреждения с больницами и лечебными учреждениями развивающихся стран. 
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Соответствующие соглашения бьmи подписаны с Бенином, Буркина-Фасо, Камбоджей, 

Камеруном, Кот-д'Ивуаром, Габоном, Мали, Марокко, Сенегалом и Вьетнамом. Подготовку 

прошли уже более 1000 человек, а между больницами бьmо заключено более 35 соглашений. 
В настоящее время Премьер-министр Франции проводит встречи с лицами, ответственными за 

реализацию ESTНER, материально-техническую базу которой Франция намерена сделать 

доступной и для воз. 

Цель стратегии "3 к 5" амбициозна, но в то же время сопряжена с трудностями. Для ее 
достижения необходимо четко определить роль каждого учреждения, каждого агентства и 

каждой структуры. В этой связи он хотел бы получить разъяснение по поводу упомянутых в 

пункте 6 доклада групп по реагированию на чрезвычайные ситуации в странах, включая 
связанные с их созданием финансовые и иные меры, а также по поводу ссьmкы в пункте 9 на 
пациентов, страдающих туберкулезом, в качестве крупнейшей группы людей, имеющих право 

на антиретровирусное лечение. 

ВОЗ должна служить эталоном в работе всех систем здравоохранения, и Франция будет 

оказывать неустанную поддержку коллективным усилиям под руководством Генерального 

директора. 

Д-р YIN Li (Китай) высоко оценивает стратегию "3 к 5", которая имеет исключительно 
важное значение для развивающихся стран. Хотя для лечения антиретровирусные 

лекарственные средства имеют жизненно важное значение, тем не менее, следует подчеркивать 

и продвигать профилактические меры, такие как использование презервативов. Китайские 

компетентные органы придают исключительно важное значение делу борьбы с эпидемией 

БИЧ/СПИДа, которая в последнее время в Китае получила быстрое распространение. 

Эпидемиологическое обследование, проведеиное в 2003 г., обнаружило 

840 000 БИЧ-инфицированных, в том числе 80 000 больных СПИДом. 
Что касается ассигнования большего объема средств на цели борьбы с БИЧ/СПИДом, то 

его правительство взяло на себя следующие пять обязательств. Во-первых, отдать приоритет 

лечению; в настоящее время принимаются меры по определению обязанностей, уточнению 

целей и совершенствованию системы оценки, надзора и мониторинга. Во-вторых, обеспечить 

бесплатное лечение для лиц в городских и сельских районах, находящихся в неблагоприятном 

материальном положении, включая скрининг, консультирование и лечение в таких 

приоритетньrх областях, как предупреждение передачи ВИЧ от матери ребенку; кроме того, 

будет укреплена работа по профессиональной подготовке. Остальные три обязательства имеют 

цель улучшить правила и повысить осведомленность людей об опасном поведении и 

неправомерньrх актах, таких как проституция и контрабанда наркотиков; обеспечить защиту 

прав ВИЧ-инфицированньrх, вести борьбу с дискриминацией и оказывать экономическую и 
иную поддержку; и активно содействовать международному сотрудничеству. 

Китай, являясь плотно населенной страной, характеризующейся региональными 

диспропорциями с точки зрения экономического и культурного развития, в значительной 

степени зависит от поддержки международного сообщества. В 2003 г. Глобальный фонд 

оказывал Китаю активную помощь в борьбе против БИЧ/СПИДа. Китай готов участвовать в 

работе по реализации стратегии "3 к 5" и с удовлетворением принял бы помощь рабочей 
группы ВОЗ в определении стоящих перед ним проблем. Одной из таких проблем является 

использование некоторьrх импортируемьrх лекарственньrх средств, патенты на которые уже 

истекли и для которьrх характерны настолько серьезные побочнь1е эффекты, что около 20% 
пациентов прекратили лечение. Еще одна проблема заключается в том, что в силу 

сложившихся в стране культурньrх и социальньrх традиций некоторые лица, страдающие этой 

болезнью, не желают признавать, что они больны. Кроме того, необходимо наращивать 

потенциал; в этой связи практически осуществимьiм решением, судя по всему, является модель 

лечения туберкулеза, предложенная ВОЗ. 

Если мы хотим решить задачу по лечению к 2005 г. в развивающихся странах трех 
миллионов человек, то 2004 г. должен стать переломным, и значительную помощь в 

достижении этой цели окажут оперативные действия со стороны ВОЗ. 
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Д-р АСНАRУА (Непал) говорит, что его страна подвергается высокому риску эпидемии 

БИЧ/СПИДа, что обусловлено такими факторами, как торговля mодьми и незаконная 

иммиграция, которые к тому же усугубляются политической нестабильностью; высокий 

уровень распространенности инфекции БИЧ характерен для работников индустрии секса, их 

клиентов и пользователей инъекционньrх наркотиков. Национальное обследование в области 

народонаселения и здравоохранения, проведеиное в 2001 г., обнаружило, что способы 

предохранения от инфекции БИЧ известны приблизительно только 32% женщин. Инфекции, 
передаваемые половым путем,- явление повсеместное, и число ВИЧ-инфицированньrх быстро 

растет. Для того чтобы более эффективно отреагировать на эту проблему, необходимо 

существенно укрепить национальный потенциал и технический опыт. Как представляется, 

процедура подачи заявок на получение помощи по линии Глобального фонда сложна; в этой 

связи он просит Генерального директора оказать соответствующую поддержку. 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет) приветствует стратегию "3 к 5" в качестве очень важной 

инициативы, однако хотел бы знать, в чем закточается приоритет: в финансировании импорта 

антиретровирусньrх средств, в создании национального потенциала по изготовлению их в 

стране или по оказанию поддержки международным поставщикам лекарственньrх средств в 

целях снижения цен. Он также хотел бы знать, бьmи ли разработаны или разрабатываются 

какие-либо конкретные программы, на основе которьrх можно бьmо бы получить 

дополнительные финансовые средства, и каким образом следует корректировать финансовые 

правила, с тем чтобы учесть в них характер этой инициативы. ВОЗ могла бы также выступить с 

аналогичной инициативой по борьбе с другими смертельными болезнями, такими как малярия 

и туберкулез, которые можно было бы эффективным образом лечить. Он также интересуется 

ее позицией по другим вирусным болезням, имеющим социальные, экономические, 

психологические и медико-санитарные последствия, аналогичные последствиям БИЧ/СПИДа. 

Гепатит В и С можно бьmо бы эффективно лечить с помощью современньrх лекарственньrх 

средств, хотя в случае гепатита С долговременное лечение с использованием таких новьrх 

лекарственньrх средств, как интерферон, может обойтись в 25 000 долл. США в год. Он также 
хотел бы узнать, существуют ли иные финансовые механизмы наподобие тех, которые 

предложены Президентом Соединенных Штатов Америки, канадской инициативы или взносов 

Франции и других стран в Глобальный фонд. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) поздравляет Генерального директора по 
поводу того, что он поставил инициативу "3 к 5" в центр деятельности в течение всего срока 
своих полномочий. Соединеннь1е Штаты Америки признают ведущую роль ВОЗ в этой 

области и сделают все возможное, для того чтобы обеспечить успешную реализацию этой 

инициативы. С осуществлением утвержденного Президентом его страны Чрезвычайного плана 

по борьбе со СПИДом она стала одним из основньrх источников финансирования работы по 

достижению целей, поставленньrх Генеральным директором. По линии нового финансового 

механизма Соединенньrх Штатов антиретровирусную терапию получат не менее двух 

миллионов человек в течение следующих пяти лет в 14 странах, подпадающих под действие 
этого механизма. Кроме того, в настоящее время более 75 стран, которые активизируют работу 
по борьбе с распространением БИЧ, уже получают помощь от Соединенньrх Штатов на 

двусторонней основе. 

Он принял к сведению замечания по поводу координации, высказанные отдельными 

членами. Его страна стремится работать в тесной связи с ВОЗ в целях обеспечения 

максимальной отдачи от двусторонних и многосторонних доноров и распределения этого 

финансового бремени таким образом, чтобы достичь конкретных и измеримьrх результатов. 
Все страны, доноры, реципиенты и многосторонние учреждения несут на себе общую 

ответственность за более быстрое и более эффективное продвижение вперед. Потенциальные 

доноры могут рассмотреть вариант выбора стран, которые до сих пор не принимают участия в 

какой-либо крупной инициативе, например африканские странь1, которые сталкиваются с 

серьезными проблемами, но которые пока еще не напmи спонсора для их решения. Его страна 



56 ИСПОJПППЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРИНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

также берет на себя обязательство работать в тесном контакте с техническими сотрудниками в 

штаб-квартире ВОЗ для достижения целей инициативы "3 к 5". Она поддерживает работу по 

формированшо функции лидерства на уровне страны, создание новых партнерств между 

государственным и частным секторами, упрощенные и унифицированные средства 

обеспечения терапевтического лечения, содействие примененто упрощенных режимов и 

использование безопасных и эффективных терапевтических и диагностических средств 

высокого качества при максимально низких затратах. 

В настоящее время есть данные, позволяющие сделать вывод о том, что эффективным 

методом проведения терапевтического лечения и более строгого собmодения пациентом 

режима лечения являются различные комбинации фиксированных доз лекарств. Соединенные 

Штаты взяли на себя обязательство сотрудничать с фармацевтической промышленностью, 

изготавливающей как лекарственные средства на основе научных изысканий, так и 

непатентованные лекарственные средства, ВОЗ и другими партнерами в целях обеспечения 

безопасности и эффективности антиретровирусной терапии с использованием различных 

комбинаций фиксированных доз лекарственных средств при максимально низких затратах. 

Промытленные предприятия, работающие по принципу реализации научных изысканий, 

должны обеспечивать устойчивое наличие активных составляющих и химикатов-ирекурсоров 

для таких лекарственных средств. Министерство здравоохранения и кадровых служб 

Соединенных Штатов осуществляет важную инициативу в сотрудничестве с ВОЗ и 

Сообществом развития южной части Африки по вопросам безопасности, эффективности и 

качества лекарственных средств от ВИЧ!СПИДа, туберкулеза и малярии и, в более конкретном 

плане, соответствующих комбинаций фиксированных доз лекарственных средств. Оно 

выступит в качестве одного из спонсоров совещания, которое состоится в Южной Африке 

10-12 марта 2004 г. в целях разработки согласованного на международном уровне документа. 
Он будет содержать принципы, подлежащие собmоденшо всеми сторонами, при рассмотрении 

комбинаций фиксированных доз лекарственных средств от вышеупомянутых трех болезней, 

вкmочать определения терминов и принципов и рассматривать такие вопросы, как 

биоэквивалентность, биодоступность, стабильность и клиническая зависимость "риск -
польза". Ожидается, что в этом совещании примут участие эксперты во многих отраслях 

знаний, в связи с чем всем государствам-членам, представленным в Исполкоме, предлагается 

запрашивать информацшо об этом совещании. 

Он обращает внимание на то, что четвертый раунд финансирования по линии 

Глобального фонда уже открыт, и призьmает государства-члены, которые еще не сделали этого, 

подготовить соответствующие заявки. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что следует объективно и честно 

признаться в том, что мы пока проигрываем вот уже более чем 20-летнюю борьбу с 

БИЧ-инфекцией, несмотря на то, что в последние годы тема ВИЧ/СПИДа не сходит с 

политической повестки дня мирового сообщества и что по нему принимаются беспрецедентные 

решения и практические действия на самых различных уровнях. Становится очевидным, что 

необходимы новые подходы. Инициатива "3 к 5" ставит перед ВОЗ, ее партнерами и всеми 
государствами-членами весьма благородную, но одновременно очень сложную задачу, решение 

которой потребует мобилизации дополнительных усилий и финансовых ресурсов для 

поддержки не только терапевтических служб и лекарственного обеспечения, но и для 

укрепления национальных систем здравоохранения. Только сбалансированное сочетание 

профилактических и лечебных мер с особым акцентом на обеспечение широкого доступа БИЧ

инфицированных к антиретровирусной терапии позволит заметно продвинуться вперед. В этой 

связи его страна поддерживает инициированную ВОЗ стратегшо "3 к 5", результаты реализации 
которой станут объективным показателем возможностей мирового сообщества добиться 

вьmолнения к 2015 г. Целей тысячелетия в области развития. 
Отмечая с удовлетворением усиление роли экспертно-консультативной системы ВОЗ, его 

страна предлагает рассмотреть возможность создания специального комитета для реализации 

инициативы "3 к 5"; создания специализированного технического центра поддержки этого 
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направления проrраммной деятельности; и укрепления сотрудничающих центров ВОЗ по 

биомедицинским, социальным, клиническим и эпидемиологическим аспектам этой проблемы. 

ВОЗ должна уделить особое внимание механизму субрегионального и межрегионального 

сотрудничества со странами и партнерами. Совместные мероприятия стран Содружества 

независимых государств, при активном участии проrраммы ЮНЭЙДС, и аналогичные меры 
реагирования со стороны Сообщества государств Карибского бассейна являются весьма 

интересными инструментами международного взаимодействия, которое можно реплицировать 

на региональном и глобальном уровнях деятельности ВОЗ. 

Д-р МARTiN MORENO (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) говорит, что он в целом 
одобряет заявление, которое в скором времени будет сделано от имени Европейского союза. 

Ни коим образом не ставя под сомнение серьезность эпидемии БИЧ/СПИДа, чрезвычайное 

бедственное положение, в котором оказались многие обнищавшие страны, особую уязвимость 

таких rрупп, как женщины и сироты, и необходимость принятия соответствующих мер всеми 

странами, он говорит, что страны должны прекратить пустые разговоры по поводу какого-то 

идеала и вместо этого активно включиться в борьбу против БИЧ/СПИДа, который является 

проблемой, общей для всех. Он предупреждает об опасности того, что энтузиазм, с которым 

поддерживается инициатива "3 к 5", может в итоге перерасти в чувство самодовольства и 
чрезмерного упрощения; доступ к антиретровирусному лечению нельзя рассматривать в 

отрыве от другой деятельности по борьбе с БИЧ/СПИДом. Здесь нужны тщательно 

согласованные мероприятия по профилактике, лечению, помощи и изысканиям; вместе с тем, 

ценность этой инициативы заключается в ее способности объединить воедино различные 

секторы, включившиеся в борьбу против БИЧ/СПИДа. Просто обеспечить начальное лечение 

к 2005 г. недостаточно: эта инициатива должна обеспечить преемственность, организационное 

единство и устойчивость. 

Таким образом, существует необходимость объединения усилий международных 

организаций, правительственных и неправительственных организаций и самой 

промышленности. Он подчеркивает важность сети терапевтической солидарности в условиях 

стационара (ESTНER), в рамках которой Франция, Италия, Люксембург и Испания работают 

сообща в целях обучения техническим навыкам комплексного ухода за лицами, живущими в 

условиях БИЧ/СПИДа, и поставок технического и лабораторного оборудования 22 странам в 
Африке и Латинской Америке. Эта инициатива подтверждает важность обеспечения не только 

лечения, но и экспертных знаний и технической поддержки в целях обеспечения качества ухода 

и помощи. Он согласен с другими выступающими в том, что такие инициативы должны тесно 

увязываться со стратегиями укрепления систем здравоохранения. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) говорит, что Министр социального обеспечения Колумбии 

недавно сообщил Генеральному директору о том, что его правительство поддерживает 

инициативу "3 к 5" без ущерба для проведения в обязательном порядке профилактической 
работы. Для достижения поставленной цели необходимо будет заручиться поддержкой всех 
стран и их правительств. Взносы, объявленные Канадой, Францией и Соединенными Штатами 

Америки, достойны пахвалы и заслуживают самой высокой оценки. Кроме того, в целях более 

полного обеспечения затронутого населения во всех уголках мира безопасным, эффективным и 

дешевым медикаментозным лечением проrрамма в области основных лекарственных средств 

должна поставить свой опыт и стратегии на службу инициативы "3 к 5". 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) выражает признательность донорам за их помощь и 
решительно поддерживает инициативу "3 к 5", однако еще раз выражает озабоченность, 

которая уже высказывалась по поводу необходимости постановки аналогичных задач и 

мобилизации ресурсов и усилий в целях профилактики БИЧ. Регион Юга-Восточной Азии, в 

котором проживает около одной четверти мирового населения, - это регион, в котором 

эпидемия БИЧ распространяется быстрее всего. Если не будут приняты профилактические 

меры по отношению к обширным rруппам населения, то успех инициативы "3 к 5" будет 
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скоротечным, и статистика по БИЧ через 1 О лет будет гораздо более мрачной, чем в настоящий 
момент. 

Д-р NDONG (Габон) говорит, что хотя инициативу "3 к 5", которая вселяет в людей всего 
мира огромную надежду, поддерживают все страны, следует все же признать, что путь к ее 

реализации тернист. Кточевые факторы успешной реализации такой инициативы уже 

определены. Ими остается необходимость в высококачественных антиретровирусных 

лекарственных средствах, доступных по конкурентоспособным ценам. В этой связи он просит 

более полно проинформировать о мерах, которые планируется принять на различных уровнях в 

части обеспечения контроля качества непатентованных антиретровирусных препаратов. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве члена Исполкома от Ганы, говорит, что его страна 

сделает все возможное для достижения целей инициативы "3 к 5" как на своей территории, так 
и за ее пределами, и что в этой связи она направляет официальное заявление на предмет 

присоединения к этой инициативе. Доля БИЧ-серопозитивных больных составляет 3,6%, а в 
настоящее время антиретровирусное лечение получают только 2000 человек из потенциальной 
целевой группы численностью 70 000 человек. Хотя эта инициатива заслуживает самой 

высокой оценки, тем не менее, он предостерегает, что перегибать палку с лечением 

БИЧ/СПИДа с помощью лекарственных средств не следует; ВОЗ должна работать с другими 

учреждениями по поиску комплексных ответных мер, варьирующихся от социальных и 

экономических до религиозных и нравственных. Массированное медикаментозное лечение 

будет привлекать внимание к факту инфицирования БИЧ, в результате чего необходимо будет 

принимать жесткие меры по сглаживанию явления стигматизации и дискриминации на работе 

и в других местах. По возможности, меры вмешательства должны быть разработаны таким 

образом, чтобы те, на которых они направлены, оставались материально независимыми. 

Необходимо решить и вопрос равенства полов, женщины должны иметь возможность 

требовать большей безопасности при половых отношениях, а законодательство необходимо 

пересмотреть, поскольку именно в этой сфере можно обеспечить наибольшее воздействие. 

Особенно важное значение приобретают действия на уровне общины в целях изменения 

социальных нравов, которые в ряде африканских стран подвергаются табу. Инициатива 

должна также охватывать экономическое и социальное положение сирот. 

Сочетание лечения и профилактических мер, особенно в области просвещения и в целях 

изменения стереотипов поведения, может привести к снижению бремени БИЧ/СПИДа в 

долгосрочном плане до уровня проблемы, не относящейся к сфере общественного 

здравоохранения. Однако для разработки специфичных для данной страны моделей 

повышения эффективности планирования в целях более точного прогнозирования ресурсов, 

необходимых для принятия таких мер, нужна техническая помощь. Он выражает 

удовлетворение по поводу работы Глобального фонда и инициатив, вьщвинутых Канадой и 

Соединенными Штатами Америки. 

Г -н КEENAN (Ирландия)1 , выступая от имени государств - членов Европейского союза, 
присоединяющихся государств Кипра, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, 

Литвы, Мальты, Польши, Словакии и Словении и стран - кандидатов на присоединение 

Болгарии, Румьmии и Турции, решительно поддерживает лидирующую роль и работу ВОЗ, 

которую она проводит в области борьбы с БИЧ/СПИДом. Эта эпидемия с ее губительными 

последствиями для отдельных людей, семей и общества в целом и ее серьезным воздействием 

на социально-экономическое развитие стран является крупнейшим препятствием на пути к 

сокращению масштабов нищеты и достижению целей в области развития, установленных 

международным сообществом на Саммите тысячелетия Организации Объединенных Наций. 

Основным направлением работы в борьбе против БИЧ/СПИДа должна оставаться 

профилактика. Баланс между профилактикой, лечением, уходом и смягчением последствий 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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следует сохранить. Необходимо продолжить ответные меры на эпидемшо БИЧ/СПИДа и 

вюпочить в них компонент репродуктивного и сексуального здоровья и связанные с этим права. 

Необходимо обеспечить лидерство при обсуждении этого вопроса на всех уровнях, причем 

ВОЗ должна играть ключевую роль в обеспечении нормативного руководства и ведущей роли в 

части обеспечения доступа к леченшо БИЧ/СПИДа. 

Европейский союз приветствует инициативу "3 к 5" в качестве юпочевого компонента 
глобальной стратегии сектора здравоохранения в области БИЧ/СПИДа. Эта инициатива 

открывает уникальную возможность для мобилизации и активизации работы по достиженшо 

цели обеспечения эффективного антиретровирусного лечения, нацеленного на неимущие круги 

населения, на справедливой основе и тем людям, которые больше всего подвергаются 

опасности. Она обладает потенциалом, для того чтобы стать основным элементом решения 

важнейшей задачи по борьбе с БИЧ/СПИДом, возложенной на ВОЗ, однако она увенчается 

успехом только в том случае, если работа по ее реализации будет вюпочена в качестве 

важнейшего компонента работы по укрепленшо систем здравоохранения в бедных странах. 

Европейский союз призывает ВОЗ принять меры к тому, чтобы стратегическая рамочная 

программа по борьбе с БИЧ/СПИДом, имеющая целью устранить пробел в антиретровирусном 

лечении на глобальном уровне, бьmа четко согласована с Целями тысячелетия в области 

развития и Декларацией о приверженности делу борьбы с БИЧ/СПИДом, принятой на 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Кроме того, 

- и это столь же важно - она должна быть согласована с национальными планами и 

стратегиями в области развития и предусматривать укрепление существующих систем 

здравоохранения. Инициатива "3 к 5" может способствовать примененшо унифицированного и 
согласованного подхода к обеспечению лечения БИЧ/СПИДа на уровне стран. Она должна 

осуществляться в рамках одного национального плана, одного национального совета по 

СПИДу и одного механизма мониторинга и оценки. 

Обеспечение антиретровирусных лекарственных средств в условиях с ограниченными 

ресурсами сопряжено со множеством проблем. Хотя инициатива "3 к 5", в первую очередь, 
относится к сектору здравоохранения, тем не менее, некоторые мероприятия и факторы риска 

не имеют отношения к здоровью. Эта инициатива должна вписываться в более широкую 

стратегшо борьбы с БИЧ/СПИДом и систему ответных мер в целях развития, включая 

стратегические рамочные программы сокращения масштабов нищеты, там, где они 

существуют. Фактических данных, свидетельствующих о том, что смещение акцента в работе 

на ликвидацшо какой-либо конкретной болезни приводит к укрепленшо систем 

здравоохранения, очень мало. Необходимо будет решить многие проблемы, касающиеся 

политики и систем, включая обеспечение поддержки на высоком политическом уровне, четкие 

директивные принципы, материально-техническое обеспечение, закупки, людские ресурсы и 

финансовые системы. 

Европейский союз выражает удовлетворение по поводу акцента на необходимость 

поддержания баланса между профилактикой, лечением и уходом в различных условиях, а в 

рамках сектора здравоохранения - между обеспечением антиретровирусного лечения, других 

основных видов лечения и услуг, относящихся конкретно к БИЧ, и услуг, которые не относятся 

конкретно к БИЧ. Более широкие ответные меры на БИЧ/СПИД должны и впредь строиться на 

едином подходе. Европейский союз приветствует открьпый и транспарентный подход, 

который используется ВОЗ для налаживания партнерских отношений, и высоко оценивает 

решение Организации поставить БИЧ/СПИД в центр своей работы по решеншо важнейших 

проблем здравоохранения. Он будет сотрудничать с ВОЗ, ЮНЭЙДС и Глобальным фондом по 
борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии в осуществлении сложной и ориентированной на 

конкретные действия программы работы. 

Д-р DOMINGUES GRANJEIRO (Бразилияi дает положительную оценку прекрасной 
работе Организации, которая проводится в области борьбы с БИЧ/СПИДом. Его страна 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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прилагает огромные усилия, для того чтобы увеличить охват населения диагностикой БИЧ и 

распространять в учебных заведениях презервативы в целях снижения числа серопозитивных 

лиц среди молодежи. Хотя в настоящее время лечением охвачено больше mодей, тем не менее, 

единичная стоимость антиретровирусных лекарственных средств растет не так быстро, как 

раньше, что обусловлено переговорами правительства с фармацевтическими лабораториями. 

Правительство поставило перед собой цель снизить передачу БИЧ от матери ребенку до 

уровня, составляющего менее 3%. 
Инициатива "3 к 5" уже привела к разработке программ, которые могут внести перелом в 

борьбу против СПИДа в развивающихся странах. Упрощенный режим лечения с 

использованием комбинации фиксированных доз антиретровирусных лекарственных средств 

является самым эффективным способом улучшить медико-санитарное обслуживание больных 

и обеспечить быстрые, эффективные и соответствующие этическим нормам ответные меры. 

Для реализации инициативы потребуется участие стран-доноров, правительств развивающихся 

стран и других участников. Он призывает государства-члены осуществить резоmоции, 

предусматривающие принятие мер по обеспечению универсального доступа к лечению. 

Бразилия намерена создать сеть по разработке и передаче технологии в области обеспечения 
доступа к лекарственным средствам с Китаем, Индией, Российской Федерацией и Южной 

Африкой; принять в ней участие приглашаются и другие страны. Бразилия намерена 

поддержать инициативу "3 к 5" посредством увеличения до 14 в 2004 г. числа стран, 

получающих техническую помощь, учебную подготовку и лекарственные средства. Для 

получения доступа к лечению нужна техническая помощь со стороны ВОЗ; с этой целью 

потребуются финансовые средства со стороны государств-членов, Глобального фонда и 

Всемирного банка, что позволит максимально активизировать сотрудничество и техническую 

помощь в Латинской Америке и Карибском бассейне. В настоящее время Бразилия готовит 

предложение об организации совместной деятельности в рамках группы по горизонтальному 

техническому сотрудничеству по БИЧ/СПИДу; оно будет включать вопросы координации 

различных видов деятельности, осуществляемых в регионе, обмена информацией о наиболее 

эффективных видах практики и технического сотрудничества в целях удовлетворения 

идентифицированных нужд. 

Г-н AGARWAL (Индия) 1 говорит, что выпуск индийскими фармацевтическими 
компаниями непатентованных антиретровирусных лекарственных средств позволил снизить 

цены на такие средства во всем мире. Тем не менее, для большинства пациентов они еще 

слишком дороги. Индийские изготовители имеют возможность производить 

высококачественные медикаменты, и предлагаемые изменения законодательства позволят им 

экспортировать такие непатентованные антиретровирусные лекарственные средства в страны, у 

которых такой возможности нет. 

Национальная политика Индии в области профилактики СПИДа и борьбы с ним 
предусматривает бесплатное антиретровирусное лечение для трех групп населения: женщин, 

включенных в программы по предупреждению передачи БИЧ от матери ребенку; молодежь в 

возрасте до 15 лет; и лиц, больных СПИДом, находящихся на излечении в государственных 

больницах в шести штатах с высоким уровнем распространенности БИЧ. Эта политика 

улучшения доступа к антиретровирусной терапии относится к разряду национального 

приоритета, вследствие чего она соответствует стратегии "3 к 5". Кmочевыми проблемами 

остаются следующие: укрепление системы оказания медико-санитарной помощи в целях 

обеспечения структурированного антиретровирусного лечения; ограничение явления 

стигматизации и дискриминации, ассоциируемого с БИЧ/СПИДом, в целях улучшения доступа 

к диагностике и лечению; снижение стоимости антиретровирусных лекарственных средств и 

повышение их доступности и приемлемости с точки зрения дохода на душу населения и 

расходов на здоровье; укрепление потенциала, особенно в области кадровых ресурсов и 

клинических возможностей; эффективный мониторинг собmодения антиретровирусного 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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лечения в целях предотвращения развития устойчивости к лекарственным средствам и 

дальнейшая профилактическая работа наряду с укреплением систем лечения и ухода. 

Д-р FUKUDA (Япония)1 говорит, что его страна активно поддерживает работу по борьбе 
с БИЧ/СПИДом. Инициативу "3 к 5" будет нелегко осуществить, однако, увидев, что 

происходит в Африке, его страна признает факт потенциальной угрозы, которая нависает над 

странами Западной части Тихого океана. В этой связи она будет поддерживать инициативу как 

по многосторонним, так и по двусторонним каналам, включая организацию рабочего 

совещания для стран -членов АСЕАН в декабре 2003 года. 
Что касается доклада, то в этой связи важно принимать различные подходы в различных 

контекстах. В каждом регионе сложилась своя эпидемиологическая ситуация и свой уровень 

потенциала, поэтому каждый регион должен воспользоваться импульсом, созданным 

инициативой "3 к 5", в целях разработки своего собственного подхода. ВОЗ следует оказывать 
странам помощь в разработке способов обеспечения антиретровирусных лекарственных 

средств и механизмов, для того чтобы свести к минимуму устойчивость к лекарственным 

средствам. Партнерские связи необходимо будет налаживать со многими заинтересованньiми 

сторонами, включая неправительственньiе организации и гражданское общество. Необходимо 

укрепить медико-санитарные службы и расширить возможности общин. 

Он еще раз подчеркивает важность профилактической деятельности, которую 

необходимо укреплять и впредь. Он призывает ВОЗ оказать помощь тем странам, для которых 

характерно существенное бремя БИЧ/СПИДа, а также тем из них, над которыми нависает 

потенциальная угроза распространения этой болезни, с использованием механизмов ЮНЭЙДС 
и Глобального фонда. 

Д-р BELLO DE КЕМРЕR (Доминиканская Республика) 1 поздравляет Генерального 
директора с инициативой "3 к 5" и благодарит Канаду, Францию и Соединенные Штаты 
Америки за оказание финансовой поддержки; следует надеяться, что к ним присоединятся и 

другие страны. Ссьшаясь на начало пункта 6, конец пункта 8 и пункт 1 О доклада, она выражает 
надежду, что инициатива "3 к 5" принесет пользу многим странам во всех регионах, особенно 
если это приведет к укреплению их систем здравоохранения в части борьбы с БИЧ/СПИДом. 

Выступая в качестве представителя одного из регионов и страны, которая серьезно затронута 

СПИДом, и поддерживая мнение о том, что БИЧ/СПИД - это проблема каждого человека, она 

верит, что после оценки инициативы "3 к 5" ее результаты окажутся положительными и для 
Региона стран Америки. 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд)1 говорит, что Таиланд бьш одной из первых 
развивающихся стран, которые поддержали инициативу "3 к 5". С 1 октября 2003 г. его 

правительство взяло на себя обязательство обеспечивать бесплатное антиретровирусное 

лечение для всех, кто в нем нуждается. К 2005 г. антиретровирусной терапией будет охвачено 
21 О 000 пациентов, или 7% от намеченной общей численности. Однако при этом необходимо 
принимать во внимание и другие соображения. Хотя поставленная правительством цель в 

области охвата антиретровирусной терапией в 2002 г. составляла всего лишь 1 О 000 пациентов, 
к концу этого года этой схемой охвачено только 70% пациентов и только 60% из тех, кто 
получил 90% или более от запланированных доз. Этот пример свидетельствует о 

необходимости выйти за рамки стратегии "3 к 5" и рассмотреть вопрос об обеспечении 

устойчивости программ и потенциальных позитивных последствий для развития системы 

здравоохранения. 

Одним из важнейших факторов успеха инициативы "3 к 5" явится политическая 

поддержка. Сумма в размере 5000 млн. долл. США, собранная Глобальным фондом, 

свидетельствует о решительной поддержке, существующей на глобальном уровне. В настоящее 

же время необходимо обеспечить более широкую поддержку на уровне стран. В июле 2004 г. в 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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его стране состоится XV Международная конференция по СПИДу; на ней будет рассмотрена 

ведущая программа, предусматривающая увеличение политической и другой поддержки. 

Сейчас исключительно важно укрепить политическое лидерство в затронутых странах: им 

необходимо упрочить принятый ими всесторонний подход к лечению ВИЧ/СПИДа и 

расширить свою собственную инфраструктуру и укрепить кадровые ресурсы. Он высоко 

оценивает решение Генерального директора усовершенствовать систему управления 

кадровыми ресурсами в штаб-квартире и выражает надежду на то, что в ближайшем будущем 

будет обеспечено больше ресурсов. 

Он уверяет, что фраза "3 к 5" станет лозунгом, знаменующим собой всесторонний подход 
к проблеме ВИЧ/СПИДа, а не только медицинский аспект этого вопроса, в котором 

игнорируются социальные и иные аспекты, которые ему присуши. 

Д-р PIOT (Исполнительный директор, ЮНЭЙДС) благодарит государства-члены за их 
приверженность делу реализации инициативы "3 к 5", которую ЮНЭЙДС полностью 
поддерживает, и Генерального директора за его ведущую роль в борьбе с БИЧ/СПИДом. Эта 

инициатива объединит вокруг себя всех соответствующих участников и укажет путь 

максимально эффективного использования все большего объема ресурсов, выделяемых на 

борьбу против ВИЧ/СПИДа. ВОЗ правильно концентрирует свою работу на лечении и уходе за 

людьми, живутими в условиях СПИДа, поскольку именно в этом и заключается основная 

обязанность систем здравоохранения. Инициатива "3 к 5" является частью общей стратегии 
Организации Объединенных Наций, охватывающей профилактику инфекции, ее лечение и 

ослабление ее последствий. ЮНЭЙДС работала над инициативой с самого начала, поэтому 
взаимодополняющая функция ВОЗ, ЮНЭЙДС и Глобального фонда в этой инициативе носит 
совершенно четкий и гармоничный характер. ЮНЭЙДС, в частности, занималась 
определением способов, с помощью которых система Организации Объединенных Наций 

могла бы оказать поддержку странам в осуществлении этой инициативы, формировании 

лидирующей роли и причастности стран к этой работе, стимулировании работы по 

мобилизации общин, адаптации методов осуществления к региональным нуждам и 

возможностям и включении этой инициативы в круг важнейших вопросов в области развития 

отдельных стран. Все эти мероприятия необходимы для того, чтобы придать этой инициативе 

устойчивый характер. Еще одним важным вопросом являлется распределение средств. Для 

обсуждения конкретных проблем, специфичных для отдельных стран, ЮНЭЙДС провела 
обзорные совещания с Глобальным фондом и Всемирным банком. Деятельность организаций 

системы Организации Объединенных Наций придает осуществлению этой инициативы 

дополнительную значимость. 

Инициатива "3 к 5" и глобальные действия в ответ на СПИД в целом могут увенчаться 
успехом только в рамках крепких и широких союзов. ЮНЭЙДС работает с Глобальным 
фондом, Всемирным банком и странами-донорами, включая Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки, в целях обеспечения 

лидирующей роли на национальном уровне и эффективной координации. С вовлечением в 

борьбу против ВИЧ/СПИДа все большего числа международных участников этот подход будет 
жизненно необходим; объем финансирования, хотя еще и недостаточный для удовлетворения 

имеющихся потребностей, начинает увеличиваться и должен использоваться с максимальной 

выгодой. 

В большинстве стран число людей, нуждающихся в лечении, намного превосходит объем 

имеющихся ресурсов. Каждая страна должна решить для себя трудный этический вопрос о 

том, кто имеет право на лечение. На следующей неделе ЮНЭЙДС и ВОЗ проведут совещание 
по этическим аспектам доступа к медико-санитарной помощи и лечению. 

Еще одной проблемой является равенство полов: тот факт, что БИЧ/СПИДом поражено 

одинаковое количество женщин и мужчин, должен найти отражение в доступе к медико

санитарной помощи и лечению. Осуществление программ как профилактики, так и лечения 

сильно сдерживается такими явлениями, как стигматизация и дискриминация, которые не 

только нарушают права людей, но и ставят проблему, имеющую отношение к работе в целом. 
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ЮНЭЙДС будет продолжать исследовательскую работу в этой области путем максимально 
возможного пополнения базы фактических данных. 

Система Организации Объединенных Наций должна набираться опыта в области 

мониторинга и оценки по мере продвижения вперед в силу беспрецедентных масштабов 

расширения деятельности, адаптирования руководящих принципов во избежание таких 

проблем, как устойчивость к антиретровирусньпм лекарственньпм средствам, и обеспечения 

выполнения планов, разработанных в Женеве, в развивающихся странах. 

Впервые в мире появился шанс остановить эпидемто СПИДа. Сейчас у нас есть основа, 

которая позволяет взять на себя лидирующую роль, фактические данные о том, что 

профилактика может работать (несмотря на скептицизм), и, вероятно, самый сильный аргумент 

- надежда, порожденная примерам таких стран, как Ботсвана и Бразилия, в которых программы 

лечения бьmи введены в действие несколькими годами ранее. Сейчас вьщеляется больше 

ресурсов; семь лет назад на программы борьбы против СПИДа бьmо затрачено 

200 млн. долл. США, в то время как на 2003 г. этот показатель составляет, по оценкам, 

4 700 млн. долл. США; бьm создан Глобальный фонд и утвержден Президента м Соединенных 
Штатов Америки Чрезвычайнь1й план борьбы с БИЧ/СПИДом. Хотя в 2003 г. число 

ВИЧ-инфицированньiХ и умерших от СПИДа бьmо больше, чем когда бы то ни бьmо ранее, 

поддержание набранньiХ темпов работы и новаторское мьшmение должнь1 в будущем привести 

к сниженmо заболеваемости и смертности. 

Д-р GНEBREHIWET (Международный совет медицинских сестер), выступая по 

приглашенто ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что мандат, возложенньiЙ на его организацmо, 

состоит в улучшении практики, системы образования, управления и научно-исследовательской 

работы в области сестринского дела и в увеличении вклада медсестер в систему 
здравоохранения на всех уровнях. В этой связи он высоко оценивает инициативу и стратегmо 

ВОЗ "3 к 5", которые являются рациональньпм средством всеобщего укрепления систем 

здравоохранения. Его организация будет сотрудничать с ВОЗ и другими партнерами в целях 

мобилизации медицинских сестер и их вовлечения в борьбу против БИЧ/СПИДа, однако в этих 
целях надо мобилизовать и все общество в целом. Краткосрочные успехи не должнь1 

обернуться неудачей в долговременном плане. Для эффективной работы систем 
здравоохранения необходимо развернуть кадровые ресурсы с соответствующим набором 

специалистов, включая неработающих медсестер, акушерок и других работников 

здравоохранения, и полностью использовать эти ресурсы. 

Стратегия "3 к 5" будет обречена на провал, если сами медико-санитарные работники 
будут болеть и умирать от БИЧ/СПИДа. Ключом к укрепленто инфраструктуры и 
дастиженто цели "3 к 5" является надлежащее лечение работников здравоохранения. В этих 
целях Совет вместе с промьшmенностью, правительствами и ассоциациями-членами будет 

обеспечивать антиретровирусную терапmо ВИЧ-инфицированньiХ медсестер и других медико
санитарньiХ работников. Такой проект уже осуществляется в Замбии и будет распространен на 

другие районы с высоким уровнем распространенности БИЧ среди медико-санитарньiХ 

работников. Забота о здоровье тех, кто оказывает помощь, является экономически 
эффективньш способом сохранения медико-санитарньiХ работников и мощньпм стимулом, дЛЯ 

того чтобы они оставались в своих странах. Его организация призывает ВОЗ, правительства и 
других участников направить усилия на защиту здоровья медико-санитарньiХ работников и 

обеспечить им доступ к антиретровирусной терапии в качестве средства укрепления 

потенциала систем здравоохранения. 

Г-жа КЕIТН (Фонд спасения детей), выступая по приглашенто ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и 

ссьmаясь на пункты 5, 6 и 8 доклада, говорит, что ВОЗ должна дать донорам технические 
указания, с тем чтобы неправительственнь1е организации и министерства здравоохранения 

приступали к антиретровирусному леченто только после создания некоторьiХ минимальньiХ 

систем. Предоставление ресурсов на антиретровирусную терапmо без параллельного 

укрепления системы здравоохранения может привести к негативным последствиям дЛЯ 
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долговременной работы по ликвидации пандемии ВИЧ. Хотя в настоящее время для 

антиретровирусного лечения имеется достаточный объем ресурсов, однако для создания 

необходимой инфраструктуры таких ресурсов пока нет или очень мало. Фонд спасения детей 

призывает стороны Большой восьмерки, ВОЗ и ее государства-члены существенно увеличить 

объем ресурсов на укрепление систем здравоохранения, в особенности людских ресурсов и 

управленческой инфраструктуры. 

Что касается пункта 7 и важнейшей роли партнеров, то ее организация предложила, в 
частности, свою помощь в следующих областях: укрепление систем здравоохранения, охват 

тех групп населения, на которые трудно выйти, и оказание помощи сиротам и уязвимым детям. 

Она также занимается вопросами, относящимися конкретно к детскому здоровью, и вопросами 

равенства, затронутыми в стратегии "3 к 5". Она воодушевлена целенаправленной ориентацией 
работы на оказание технической поддержки странам и укрепление систем здравоохранения и 

хотела бы принять участие в реализации инициативы на этом уровне. 

Касаясь пункта 12 доклада, она положительно оценивает смещение упора в работе на 
профилактику, медицинскую помощь и лечение лиц, больных ВИЧ/СПИДом. Много еще 

необходимо сделать, для того чтобы снизить уровень стигматизации, в связи с чем цели и 

основные направления инициативы "3 к 5" должнь1 включать показатели, которые должны быть 
сфокусированы на системах и людях, что позволило бы не оставить без внимания ни одной 

важной области. 

Д-р CHOW (помощник Генерального директора) говорит, что ВОЗ стремится повысить 
эффективность стратегий в области общественного здравоохранения, связанных с 

ВИЧ!СПИДом, включая профилактику, лечение, паллиативную медико-санитарную помощь, 

научные исследования и разработки, эпидемиологию и надзор, мониторинг и оценку, медико

санитарную инфраструктуру (включая системы образования и подготовки медико-санитарных 

работников) и создание партнерств, союзов и коалиций в рамках гражданского общества. Он 
разделяет озабоченность членов по поводу рисков, которым подвергаются конкретные группы 

населения, такие как женщинь1, которые подвергаются такой же опасности инфицирования 

ВИЧ, как и мужчинь1. Еще одним важнь1м вопросом является политическое лидерство -
признание того факта, что инвестиции в борьбу против СПИДа и системы общественного 

здравоохранения позволят укрепить стабильность и безопасность как отдельных людей, так и 

всей страны в целом. ВОЗ должна четко разъяснять, что сохранение жизни людям, болеющим 

СПИДом, следует рассматривать, пользуясь терминологией национальных счетов, не как дебет, 

а как кредит. 

Исключительно важным аспектом является мобилизация ресурсов. В целях мобилизации 

финансовых и технических ресурсов ВОЗ будет работать с Глобальным фондом, Всемирным 

банком и двусторонними донорами, такими как Европейский союз, Канада и Соединеннь1е 

Штаты Америки. 

Что касается деятельности других учреждений, то работа ВОЗ является 

"дополнительной"; она позволяет дополнить и укрепить многие другие виды деятельности. 

ВОЗ намерена сохранить эту функцию и впредь. 

Что касается местного производства лекарственных средств, то схема, разработанная в 

ходе Состоявшихея в последнее время конференций ВТО на уровне министров, обеспечивает 

прекрасную возможность для международного сотрудничества. ВОЗ будет помогать странам 

создавать свои собственнь1е программы производства лекарственных средств. Она также 

приветствует такие инициативы, как французская сеть (ESTНER), и будет искать 

потенциальные связи. 

Явление одновременного инфицирования ВИЧ и другими патагенами зачастую 

недооценивается. Помимо туберкулеза, определенную проблему представляют собой и 

болезни, передаваемые половым путем. Прекрасным начальным этапом для лечения таких 

пациентов является краткосрочнь1й курс лечения под непосредственнь1м медицинским 

наблюдением, поскольку они уже привыкли к терапевтическому режиму и могут таким же 

образом получать и антиретровирусные лекарственные средства. 
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Основная задача ВОЗ закточается в укреплении здоровья тодей; на этой основе страны, 

неправительственные организации и способные тоди могут добиться перемен. 

Д-р KEBEDE (Эфиопия) благодарит Секретариат за высказанные им замечания и 

призывает Генерального директора координировать работу в рамках инициативы "3 к 5", с тем 
чтобы предотвратить дублирование в работе. Кроме того, усилия по наращиванию потенциала 

должны привести к созданию институтов, способных обеспечивать более эффективное лечение, 

медико-санитарную помощь и поддержку mодям с БИЧ/СПИДом, тем самым более 

эффективно используя имеющиеся ограниченные ресурсы. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Заседание закрывается в 18 ч. 00 м. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 20 января 2004 г., 09 ч. 05 м. 

Председатель: д-р К. AFRIYIE (Гана) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 повестки дня 
(продолжение) 

Эпиднадзор и борьба с болезнью, вызываемой Mycobacterium ulcerans (язвой Бурули): 
пункт 3.4 повестки дня (документ ЕВ113/40) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, отметив, что этот пункт бьm включен в повестку дня по просьбе его 

страны, обращает внимание на проект резоmоции, содержащийся в пункте 18 документа 
ЕВ 113/40, который является первым проектом резоmоции по этому вопросу, и призывает 
членов Исполкома поддержать его. Выступая в качестве члена Исполкома от Ганы, он 

подчеркивает, почему язва Бурули, на которую не обращалось внимание, является растущей 

проблемой общественного здравоохранения в ряде стран Западной Африки, а также в 

тропических и субтропических странах друтих регионов и по-прежнему недостаточно 

распознается и регистрируется. 

Д-р LARIVIERE (заместитель г-на Aiston, Канада) говорит, что во время последней 
неформальной встречи членов Исполкома в Аккре (ноябрь 2003 г.) бьmа представлена 

убедительная информация о язве Бурули. Несмотря даже на то, что эпидемиологическая 

картина является неполной, имеется достаточно фактических данных о социально

экономическом бремени этой болезни, чтобы оправдать повышенное внимание. Часто 
недостаточная реакция общества на эту болезнь в связи с неадекватной информацией и 

плохими клиническими ответными действиями усложняет ведение этой болезни. ВОЗ и ее 

государствам-членам надлежит проявить коллективную солидарность в изучении таких 

проблем здравоохранения, на которые не обращалось внимания. Глобальная инициатива по 

борьбе с язвой Бурули и проект резоmоции заслуживают поддержки. Представляется логичным 

включить исследования этой болезни в полномочия Специальной программы 

ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям и подготовке кадров в области 

тропических болезней, которая уже имеет значительный опыт в области микобактериальных 

болезней и располагает необходимой инфраструктурой. Поэтому выстуnающий считает 

необходимым предложить рассмотреть этот вопрос Научно-техническому консультативному 

комитету Специальной программы, который проведет совещание до Пятьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р САМАRА (Гвинея) говорит, что в докладе четко показано, что язва Бурули является 

возникающей болезнью, на которую ни специалисты здравоохранения, ни общество не 

обращают внимания. В Гвинее, несмотря на отсутствие адекватной информации, 
распространенность этой болезни в последние годы увеличилась и составила более 400 случаев 
в 2003 г. по сравнению с тремя случаями в 1993 году. Кроме того, 89% случаев бьmи выявлены 
лишь на продвинутой стадии, когда язва уже образовалась. При поддержке ВОЗ бьmа создана 

национальная программа борьбы. Выстуnающий хотел бы видеть больший акцент в докладе на 

отсутствии мер контроля (вакцины для предупреждения этой болезни, лекарственных средств 

для лечения и пропаганды использования защитной одежды), на необходимости разработать 

стратегии для обеспечения финансовой достуnности лечения и на необходимости повысить 

информированность об этой болезни, с тем чтобы обеспечить скрининг и раннее выявление 
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случаев заболевания. Выступающий призывает Исполком поддержать Глобальную инициативу 

по борьбе с язвой Бурули. 

Д-р sA NOGUEIRA (Гвинея-Бисау), одобряя доклад, говорит, что язва Бурули, 
безусловно, является возникающей проблемой общественного здравоохранения, связанной с 

плохими социально-экономическими условиями, в частности в некоторых странах Африки, и 

представляет собой препятствие для достижения Целей тысячелетия в области развития. 

Поэтому выступающий поддерживает проект резолюции и предлагает внести исправления в 

этот проект путем включения нового подпункта 2(3) следующего содержания: 

"активизировать участие населения в распознавании симптомов этой болезни", с тем чтобы 

содействовать раннему выявлению и лечению случаев заболевания. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) одобряет включение этого пункта в 
повестку дня; болезни, на которые ранее не обращалось внимания, такие как язва Бурули, 

заслуживают большего внимания со стороны ВОЗ. Выступающий поддерживает предложение 

Канады о том, что следует предпринять усилия для использования существующей 

инфраструктуры в целях решения этой проблемы. Например, эпиднадзор следует включить в 

национальные и региональные программы по эпиднадзору. Соединенные Штаты Америки 

являются приверженным партнером Глобальной инициативы по борьбе с язвой Бурули. 

Департамент по здравоохранению и гуманитарным службам в настоящее время анализирует 

данные 2003 г. о степени и экономическом воздействии этой болезни на отдельных людей, 
домашние хозяйства и страны, что должно помочь повысить информированность об этой 

болезни. 

Д-р МARTiN MORENO (заместитель д-ра Pastor Juli:in, Испания) говорит, что хотя язва 
Бурули не признана в качестве приоритета многими странами или фармацевтической 

промьшmенностью, она быстро распространяется и налагает значительное бремя болезни в 

эндемичных странах. Она приводит к потере производительности и является препятствием для 

социально-экономического развития, а также вызывает инвалидность у отдельных людей, часто 

среди уязвимых групп, таких как женщины и дети в возрасте до 15 лет. Несмотря на остроту 
этой болезни и отсутствие лечения, инвестиции в научные исследования являются 

незначительными, поскольку экономическая выгода от этого вряд ли является большой. 

Международные организации и их государства-члены несут ответственность за решение задачи 

по борьбе с такими болезнями, на которые не обращается внимания. Испания поддерживает 

Глобальную инициативу по борьбе с язвой Бурули на двусторонней и многосторонней основе и 

одобряет приоритеты для действий, изложенные в проекте резолюции. 

Д-р ASAMOA-BAAH (помощник Генерального директора) говорит, что хотя язва Бурули 
обычно и не является летальной, она разрушает жизни пораженных ею людей, главным 

образом бедных, вызывая сильное обезображивание и инвалидность. Выступающий принял к 

сведению различные предложения, сделанные членами Исполкома. К сожалению, эта болезнь, 

обнаруженная приблизительно 50 лет назад, остается тайной и на нее по-прежнему не 

обращается внимания. Проект резолюции должен повысить информированность об этом 

состоянии и стимулировать больше инвестиций в научные исследования и обеспечить защиту 

интересов всех тех, включая многих детей, которые страдают от этой болезни. 

Резолюция с поправками утверждается1 • 

1 РезотоцияЕВllЗ.Rl. 
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Укрепление здоровья и здоровый образ жизни: пункт 3.6 повестки дня (документ ЕВ113/7) 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что все больше внимания обращается на 

укрепление здоровья и здоровый образ жизни вследствие увеличения бремени 

неинфекционных болезней, происходящего в результате нездорового рациона питания, 

отсутствия физической активности, употребления табака и злоупотребления алкоголем во всех 

государствах-членах. Несмотря на соответствующие дискуссии на последних сессиях 

Ассамблеи здравоохранения, например по вопросам рациона питания, физической активности 

и здоровья (что привело к принятmо резоmоции WНА55.23), насилия (резоmоция WНА56.24) и 

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (резоmоция WНА56.1), необходимы 

дальнейшие действия для разработки здоровой общественной политики, создания 

поддерживающих условий, укрепления деятельности населения, развития личных навыков и 

переориентации служб здравоохранения, как это указано в Оттавской хартии 1986 г. об 

укреплении здоровья. Поэтому выступающий предлагает членам Исполкома рассмотреть 

проект резоmоции об укреплении здоровья и здоровому образу жизни, предложенный Канадой, 

Китаем, Чешской Республикой, Данией, Исландией, Казахстаном, Мальдивскими Островами, 

Норвегией, Республикой Корея, Российской Федерацией и Швецией, содержание которого 

является следующим: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об укреплении здоровья и здоровом образе жизни1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцmо: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссьmаясь на резоmоции WНА42.44 и WНА51.12 об укреплении здоровья, 

общественной информации и санитарном просвещении, а также на результаты пяти 

международных конференций по укрепленmо здоровья, состоявшихся в Оттаве 

(1986 г.), Аделаиде, Австралия (1988 г.), Сандсвале, Швеция (1991 г.), Джакарте 
(1997 г.) и Мехико (2000 г.), и Заявление министров по вопросам укрепления 
здоровья (2000 г.); 

принимая к сведенmо, что в Докладе о состоянии здравоохранения в 

мире, 2002 г. 2 рассматриваются важнейшие факторы риска в области глобального 
здравоохранения и подчеркивается роль поведенческих факторов, в частности 

нездорового рациона питания, отсутствия физической активности, потребления 

табака и губительного употребления алкоголя в качестве ключевых факторов риска 

неинфекционных болезней, которые представляют собой быстро увеличивающееся 

бремя болезней; 

признавая, что потребность в стратегиях, моделях и методах укрепления 

здоровья не ограничивается ни какой-либо одной проблемой в области 

здравоохранения, ни отдельным набором форм поведения, а относится к самым 

разнообразным группам населения, факторам риска и болезням и различным 

культурам и условиям; 

признавая необходимость для государств-членов укреплять политику, 

mодские и финансовые ресурсы и институциональный потенциал в целях 

устойчивой и эффективной работы по укрепленmо здоровья, направленной на 

рассмотрение важнейших детерминант здоровья и связанных с ними факторов 

риска в целях наращивания национального потенциала, укрепления подходов, 

1 Документ EBllЗ/7. 
2 ДоЮlад о состоянии здравоохранения в .мире, 2002 г.: уменьшение риска, содействие здоровому 

образу жизни. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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основанных на фактических данных, разработки новаторских способов 

финансирования и подготовки руководящих принципов для осуществления и 

оценки; 

признавая важность первичной медико-санитарной помощи и пяти областей 

действий, указанных в Оттавской хартии укрепления здоровья, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) укреплять существующий потенциал на национальном и местном 

уровнях в целях планирования и осуществления всесторонних и 

многосекторальных программ и политики в области укрепления здоровья с 

учетом гендерного фактора и соответствующего культурного контекста с 

уделеннем особого внимания беднейшим и маргинализованным группам 

населения; 

(2) уделять приоритетное внимание содействmо здоровому образу жизни 

среди молодежи - юношей и девушек, как в школе, так и вне ее, - включая 

здоровые и безопасные рекреационные возможности; 

(3) включить губительное употребление алкоголя в список факторов риска, 

обусловленных образом жизни, и уделять внимание предотвращению вреда, 

связанного с употреблением алкоголя, и содействовать, как указано в 

Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г., осуществленmо 

стратегий по смягченmо неблагаприятных физических, психических и 

социальных последствий губительного употребления алкоголя, в 

особенности среди молодежи и беременных женщин, на рабочем месте и при 

вождении; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) уделять вопросу укрепления здоровья самое приоритетное внимание в 

целях поддержки его развития в рамках Организации, как это требуется 

резолюцией WНА51.12, в целях оказания государствам-членам более 

эффективной поддержки и, в консультации с соответствующими 

заинтересованными сторонами, рассмотрения важнейших факторов риска, 

включая губительное употребление алкоголя и другие важнейшие факторы, 

связанные с образом жизни; 

(2) продолжать пропагандировать подход к укреплению здоровья на 

основе фактических данных и оказывать государствам-членам техническую и 

другую поддержку в создании ими потенциала по осуществленmо, 

мониторингу, оценке и распространению эффективных программ в области 

укрепления здоровья на всех уровнях; 

(3) оказывать поддержку и разрабатывать рекомендации для 

государств-членов в связи с проблемами и возможностями, обусловленными 

содействием здоровому образу жизни и регулированием связанных с ним 

факторов риска, как это указывается в Докладе о состоянии здравоохранения 

в мире, 2002 г.; 
(4) представить доклад о ходе работы по содействmо здоровому образу 

жизни Исполнительному комитету на его Сто пятнадцатой сессии и 

Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Пятьдесят восьмой сессии, 

включая доклад о будущей работе Организации по проблеме алкоголя. 

Г-н AISTON (Канада) выражает поддержку тому вниманmо, которое обращает ВОЗ на 
укрепление здоровья и здорового образа жизни, а также признанmо Организацией того факта, 

что некоторые вопросы образа жизни связаны с социально-экономическим статусом и другими 

детерминантами здоровья. Он одобряет ссьmку в докладе на элементы, которые имеют важное 

значение для канадских инициатив, таких как комплексная Паиканадская стратегия здоровой 
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жизни, вкточающая международное сотрудничество, действия в отношении более широких 

детерминант здоровья, преодоление неравенств в отношении здоровья, комплексные подходы к 

профилактике хронических болезней, а также создание и использование базы фактических 

данных и, в частности, поддержка обездоленных групп населения, которых всегда труднее 

всего достичь с помощью таких стратегий. Выступающий одобряет прогресс, достигнутый в 

ключевых областях, а также постоянную деятельность ВОЗ в областях усиления национального 

потенциала по укреплению здоровья, рассмотрения основополагающих детерминант здоровья и 

укрепления инфраструктуры общественного здравоохранения. ВОЗ следует по-прежнему 

придавать высокий приоритет укреплению здоровья, так как это важно для улучшения 

состояния здоровья и умеНьшения неравенств. Канада является одним из авторов этого 
проекта резолюции, который обращает внимание на области, в которых необходима 

дальнейшая работа. Выступающий надеется, в частности, на разработку, в сотрудничестве со 

всеми заинтересованными сторонами, руководства ВОЗ по борьбе с вредным воздействием 

алкоголя. 

Г -н КНАN (Пакистан) одобряет стратегии, которые ВОЗ разрабатывает для укрепления 

здоровья и здорового образа жизни, включая Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против 

табака, предложенную глобальную стратегию по рациону питания, физической активности и 

здоровью, а также инициативу "Движение ради здоровья". Однако их осуществление требует 

ресурсов на страновом уровне, которые трудно найти в развивающихся странах в условиях 

других неотложных потребностей в области здравоохранения. Отсутствие фактических данных 

об эффективности программ укрепления здоровья и медико-санитарного просвещения является 

еще одним препятствием для выделения большего объема ресурсов. ВОЗ следует оказать 

поддержку государствам-членам в осуществлении деятельности по составлению необходимых 

данных, а Исполкому следует рекомендовать проведение сильных пропагандистских кампаний 

по мобилизации дополнительных средств. Важно расширить осознание того, что инвестиции в 

здоровье могут помочъ в достижении целей в области развития, включая уменьшение нищеты. 

Однако здоровый образ жизни зависит также от душевного покоя. Слишком много стран 

подвергаются воздействию конфликтов или последствий конфликтов. Например, чувство 

тяжелой утраты или перемещение огромного количества беженцев, как в Пакистане. Пятьдесят 

седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна придать стимул созданию 

сильных программ укрепления здоровья и здорового образа жизни во всех государствах

членах. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его страна считает 

укрепление и охрану здоровья одним из наиболее важных видов деятельности ВОЗ и важной 

инвестицией и компонентом здоровья и экономического развития. Начатая Президентом 

Инициатива "Более здоровые Соединенные Штаты Америки", которая поощряет людей к тому, 

чтобы улучшить свое здоровье и предотвратить болезни, ставит крупнь1е задачи перед самыми 

разнообразными участниками на национальном уровне, уровне штатов и общин по ликвидации 

неравенств, увеличению ожидаемой продолжительности жизни и повышению качества жизни. 

Согласованнь1е с другими партнерами усилия ВОЗ по обеспечению рассматриваемой на уровне 

коллег базы фактических данньiХ о практике укрепления здоровья заслуживают высокой 

оценки. Деятельность по поддержке и усилению укрепления здоровья, особенно инициатив, 

которые наделяют полномочиями людей и общины, является эффективной с точки зрения 

затрат. Данные, отражающие связь между стратегиями укрепления здоровья и результатами в 

отношении здоровья, а также экономическая эффективность таких стратегий являются 

важными для оказания помощи политикам в принятии трудньiХ решений при распределении 

ресурсов и определении укрепления здоровья в качестве наилучшей практики общественного 

здравоохранения, а также для оказания помоiЦИ отдельным людям в том, чтобы сделать 

здоровый выбор в своей собственной жизни. Поэтому выступающий поддерживает призыв к 

составлению лучших данньiХ. Стратегии укрепления здоровья, которые являются 

надлежащими с культурной и лингвистической точек зрения, а также строятся на основе 
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партнерства с участниками, могут быть особенно эффективными при ориентации на 

маргинализованные группы населения и mодей, подвергающихся риску. 

Выразив поддержку предложенному проекту резоmоции, выступающий предлагает для 

уточнения вкточить в пункт 2(1) дополнительную фразу следующего содержания: 

",в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами для более эффективного 

рассмотрения основных факторов риска для здоровья ... ". 

Д-р АСНАRУА (Непал) подчеркивает необходимость в многосекторальном подходе к 

укреплению здоровья, на которое воздействуют многие факторы, вкточая социально

культурные и экологические перемены. В стратегии Непала по укреплению здоровья особое 

внимание обращается на информацшо, просвещение и коммуникацшо, однако ему по

прежнему не хватает комплексного подхода с привлечением всех заинтересованных сторон. 

Особенная потребность в укреплении здоровья набmодается в школах, местных центрах 

медицинской помощи, в небольших сельских общинах и среди маргинализованных групп. В 

стране с низкими коэффициентами грамотности аудиовизуальные средства являются самым 

важным приоритетом, и Непал хотел бы, чтобы ВОЗ рассмотрела вопрос о практической 

поддержке в этой области. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что укрепление здоровья и здоровый 

образ жизни являются решающими факторами первичной медико-санитарной помощи в мире, в 

котором распространены нездоровые виды практики. Просвещение является важным для 

преодоления нездорового рациона питания, отсутствия физической активности, употребления 

табака и злоупотребления алкоголем - кточевых факторов риска неинфекционных 

заболеваний. Международному сообществу и ВОЗ следует расширить свои усилия по сбору 

фактических данных об эффективности стратегий укрепления здоровья. На основании 

документа ЕВ 113/7 выступающий отмечает наличие значительных различий между регионами 
ВОЗ в отношении деятельности в поддержку стратегии укрепления здоровья. 

В Саудовской Аравии начат ряд программ в городах и школах, хотя больше необходимо 

сделать для достижения более широких слоев населения. Страна выступающего стремится 

основывать свою деятельность на международном опыте, участвовать в межстранавой и 

межрегиональной деятельности, изучать результаты Глобальной программы по эффективности 

укрепления здоровья и сотрудничать с международной сетью соответствующих учреждений. 

Д-р YIN Li (Китай) подчеркивает значение, придаваемое Китаем укреплению здоровья. 
ВОЗ следует не только продолжить оказывать техническую помощь странам, но и 

осуществлять программы повышения информированности и достижения отдаленных групп. 

Следует предпринять усилия по пропаганде преимуществ здорового образа жизни в интересах 

экономики и благополучия стран, и ВОЗ вместе с ее государствами-членами также следует 

более активно инвестировать средства в такую деятельность. Выступающий поддерживает 

замечания, сделанные предыдущими ораторами. 

Профессор KULZНANOV (Казахстан), выражая поддержку проекту резоmоции, 

отмечает, что Казахстан осуществляет программу по здоровому образу жизни в течение пяти 

лет. Опыт показал, насколько важным является создание законодательной основы для таких 

программ; принятые в его стране законы, ограничивающие продажу и рекламу алкоголя и 

табака, дали хорошие и ощутимые результаты. В соответствии с этими направлениями, 

необходимо провести больше работы, особенно среди детей и молодежи. Поэтому 

выступающий предлагает внести исправления в пункт 1(2) для вкточения слов "детей и" перед 
словом "молодежи", а также заменить слово "школе" словами "и других учебных заведениях". 

Профессор ФУРГАЛ (Российская Федерация) дает высокую оценку успешной 

деятельности ВОЗ, предпринятой в течение последних лет в поддержку усилий государств

членов по укреплению здоровья и здоровому образу жизни посредством национальных 

программ здоровья, совершенствования законодательства и активизации служб 
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здравоохранения. Оздоровление образа жизни играет важную роль в улучшении здоровья в 

целом. В документе ЕВ 113/7 упоминаются некоторые недостатки в деятельности государств
членов по укрепленшо здоровья в области политики, ресурсов, инфраструктуры и достоверных 

данных об эффективности мер по укрепленшо здоровья, и поэтому выступающий 

поддерживает планы ВОЗ по оценке факторов, влияющих на здоровье, и усиленшо потенциала 

государств-членов по осуществленmо комплексных программ укрепления здоровья с учетом 

специфики и особенностей каждой страны. 

В период до Шестой Глобальной конференции по укрепленто здоровья деятельность 

ВОЗ должна быть сосредоточена на четырех основных задачах: разработке и/или 

совершенствовании национальной политики и стратегий, укреплении здоровья и здорового 

образа жизни с учетом ситуации в отдельных странах; распространении международного 

опыта успешных национальных и региональных программ с оценкой их социальной и 

экономической эффективности; определении устойчивых источников финансирования и 

улучшении деятельности органов социального страхования; и на информационной поддержке 

и санитарном просвещении. 

Профессор DANG DUC TRACH (Вьетнам), выражая поддержку проекту резоmоции, 
подчеркивает значение медико-санитарного просвещения в школах, начиная с начального 

уровня, и, следовательно, необходимость пересмотреть учебные планы путем вкmочения 

практической информации о здоровом образе жизни, опасностях алкоголя, табака и других 

видов злоупотреблений веществами, а также значение регулярной физической активности. 

Д-р AL-JARALLAH (Кувейт) высоко оценивает действия ВОЗ в важной области 

укрепления здоровья и здорового образа жизни. Министерство здравоохранения Кувейта, 

осознавая значение этой проблемы и отсутствие фактических данных и эффективных 

исследований, показьmающих воздействие укрепления здоровья с точки зрения 

здравоохранительных, экономических и социальных показателей в развивающихся странах, 

учредило в этой связи две премии1 , первая из которых будет присуждаться Исполнительным 
комитетом за исследования в области укрепления здоровья в целом, а вторая - за борьбу с 

онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом в Регионе Восточного 

Средиземноморья, учитывая значение таких исследований для медицины, основанной на 

фактических данных. 

Д-р DA YRIT (Филиппины), высоко оценивая лидерство ВОЗ в области укрепления 
здоровья и здорового образа жизни, говорит, что Филиппины стремятся улучшить стратегии 

укрепления здоровья посредством, в частности, кампаний информирования населения. 

Деятельности правительства по укрепленто здоровья часто препятствуют такие факторы, как 

реклама, тенденции моды и даже ошибочные убеждения, все из которых могут увековечить 

нездоровые виды поведения. Опыт Филишmн показал, что, помимо создания благоприятной 

политической среды, необходимы другие действия, такие как использование средств массовой 

информации для начала кампаний, например по обеспеченшо безопасности фейерверков, 

борьбе с лихорадкой деше и противодействmо истерии в отношении тяжелого острого 

респираторного синдрома. Участие местных органов власти, которые являются основными 

подразделениями, отвечающими за осуществление многих директив и законов в области 

здравоохранения, также является полезным, как и партнерство с промышленностью в 

содействии гигиенической практике. Необходимы более эффективные стратегии и подходы для 

оценки воздействия деятельности по укрепленшо здоровья и обеспеченшо осуществления 

странами успешных видов деятельности. 

Профессор МУА 00 (Мьянма) говорит, что после припятня в 1986 г. Оттавской хартии 
укрепления здоровья большинство развитых стран начали деятельность по укрепленшо 

1 См. протокол десятого заседания, раздел 5. 
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здоровья, и после изучения своих достижений и инициатив за ними последовали 

развивающиеся страны. Однако развивающиеся страны несут двойное бремя болезней -
болезней бедности и недостаточного развития и болезней, связанных с прогрессом. По мере 

изменения образа жизни распространенность факторов риска увеличивается, так же как и 

неинфекционных болезней, в результате чего необходимо улучшать привычки питания и 

просвещение в целях улучшения гигиены и санитарии, борьбы с употреблением табака и 

злоупотреблением алкоголем и поощрения физической активности. Выступающий одобряет 
действия, изложенные в докладе, и вновь говорит о необходимости оказания поддержки 

развивающимся странам в виде людских и технических ресурсов для проведения деятельности 

по укреплению здоровья и здоровому образу жизни. 

Д-р МARTIN MORENO (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) подчеркивает значение 
концепции общего здоровья, для достижения которого ВОЗ призвала все государства-члены 

обеспечить хорошие и комплексные службы здравоохранения, содействовать научным 

исследованиям, включая исследования в областях медицины и диагностики, а также 

терапевтической технологии, улучшать подготовку специалистов здравоохранения и 

обеспечивать просвещение по вопросам здоровья. У крепление здоровья и поощрение 

здорового образа жизни являются важными для улучшения здоровья. Нездоровые режимы 

питания, отсутствие физической активности, злоупотребление алкоголем и употребление 

табака вызывают серьезные проблемы здоровья. 

В последние годы произошли некоторые нездоровые изменения в структурах питания. 

В развитых странах переедание и несбалансираванные рационы питания прямо связаны со 

многими предупреждаемыми болезнями, такими как диабет типа 2, сердечно-сосудистые 

заболевания, ожирение и рак, однако следует помнить о том, что в развивающихся странах 

отсутствие продуктов питания и неспособность правильно хранить такие продукты вызывают 

страдания, болезни и смерть. Поэтому необходимо обеспечить безопасность пищевых 

продуктов, прежде чем предпринимать дальнейшие действия, и усилия ВОЗ по достижению 

этих целей заслуживают одобрения. Организации необходимо содействовать политике 

здравоохранения, которая будет предупреждать болезни, связанные с несбалансираванными 

рационами питания и перееданием, однако ей также необходимо реагировать на проблемы 

недоедания и недостаточности питания. 

Инвестиций в программы просвещения и стимулирования правильного питания 

недостаточно: политика и программы в области укрепления здоровья должны включать все 

секторы общества; в частности, пищевую промышленность и рекламу необходимо привлечь к 

пропаганде здоровых рационов питания. 

В отношении проекта резолюции, который страна выступающего полностью 

поддерживает, выступающий соглашается с членом Исполкома из Исландии в отношении того, 

как важно призвать государства-члены сделать четкую ссьmку на вред чрезмерного 

употребления алкоголя. Выступающий также поддерживает поправку, предложенную членом 

Исполкома от Соединенных Штатов Америки, с тем чтобы сделать роль государств-членов в 

этой инициативе более четкой. Испания недавно начала осуществлять два комплексных 

проекта - национальную программу по борьбе против табака и многосекторальный план, 

касающийся плохого питания, отсутствия физической активности и ожирения; в результате их 

широкого охвата и информативности они бьши хорошо восприняты населением. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) говорит, что после Доклада Lalonde 1974 г. и 
Оттавской хартии укрепления здоровья стратегии укрепления здоровья стали неотъемлемой 

частью политики общественного здравоохранения во всем мире. Однако не все страны 

преобразовали эту стратегию в действия, и выступающий предлагает Организации вновь 

призвать государства-члены ратифицировать Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против 

табака. Он также подчеркивает постоянную необходимость содействовать равенству и борьбе 

с бедностью: если эти вопросы не будут решены в сочетании с укреплением здоровья, 

существующая социальная напряженность увеличится. 



74 ИСПОJПIИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРИНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба), признавая, что международные конференции по 
укреШiению здоровья содействовали укреШiению здоровья и здоровому образу жизни во всем 

мире, говорит, что во многих странах по-прежнему отсутствуют в достаточной степени 

политика, mодские и финансовые ресурсы и учрежденческий потенциал, необходимые для 

достижения таких целей. Поэтому он призывает ВОЗ по-прежнему поощрять эти страны к 

разработке политики укреШiения здоровья на благо их населения. 

Интерпретации стратегий и практики укреШiения здоровья, основанных на различных 

политических направлениях в области общественного здравоохранения и на конкурирующих 

или противоречивых экономических системах и системах здравоохранения, а также видов 

действий, принятьiХ для укреШiения здоровья, часто варьируются и иногда являются 

противоречивыми. При разработке национальньiХ стратегий укреШiения здоровья важно 

принять во внимание основные элементы, такие как организация служб здравоохранения, а 

также социальные и физические условия населения, которые должнь1 быть хорошо определены 

и отражать преобладающую ситуацию, а также рассмотреть последствия, например 

глобализации, развития средств коммуникаций и урбанизации, а также экологические и 

социальные изменения. Разработка стратегии укреШiения здоровья требует также рассмотрения 

таких факторов, как популяционнь1е тенденции, окружающая среда, положение женщин и 

детей, а также системы социального обеспечения. Необходимо также, чтобы такая стратегия 

поощряла лидерство, участие, чувство общей ответственности и повышение 

информированности среди населения. Здоровье как всеобщая ценность способствует также 

СШiоченности, значительное содействие которой оказывают результаты деятельности, 

связанной с укреШiением здоровья, такой как повышение чувства причастности, развитие 

личньiХ навыков и создание здоровьiХ условий окружающей среды. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) говорит, что успешное укреШiение здоровья 

зависит от содействия эффективным и основанным на фактических данньiХ стратегиям, и 

важнь1е уроки могут быть извлечены из опыта стран, которые добились хорошего прогресса в 

этой области. Несмотря на тот факт, что программы укреШiения здоровья созданы во многих 

странах и действуют в течение многих лет, поддающиеся профилактике болезни продолжают 

распространяться. Развивающиеся страны считают, что после того, как они установят контроль 

над инфекционньiМИ болезнями, они столкнутся с гораздо более дорогостоящими 

хроническими заболеваниями, связаннь1ми с нездоровым образом жизни. Однако некоторые 

развитые странь1 добились успеха в борьбе с заболеваемостью такими болезнями посредством 

эффективного укреШiения здоровья и медико-санитарного законодательства. Для 

эффективности укреШiения здоровья необходимы партнеры в других областях, чем 

здравоохранение: министерствам здравоохранения необходимо сотрудничать с другими 

министерствами, несмотря даже на то, что их политика развития часто приводит к 

пренебрежению вопросами здоровья. Выступающий соглашается с членом Исполкома от 

Казахстана в том, что для эффективного укреШiения здоровья необходима законодательная 

основа. У спешное укреШiение здоровья зависит также от сильной политической воли. ВОЗ 

располагает необходимыми полномочиями и компетенцией для того, чтобы добиться успеха в 

политике укрепления здоровья. 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада) говорит, что укрепление здоровья является одной из 
самьiХ больших инвестиций, которые mобая страна может сделать в здоровье. Выступающая 

поддерживает проект резоmоции с исправлениями Казахстана. Она особенно высоко оценивает 

вкmочение в документ ЕВ 113/7 укрепление психического здоровья, на которое не обращалось 
внимания во многих повестках дня здравоохранения; во многих регионах, таких как ее, 

отсутствуют навыки преодоления проблем психического здоровья. Школьные программы по 

охране здоровья, которые являются хорошо структурированными и эффективно 

осуществляются, без сомнения, приведут к значительным изменениям в образе жизни. В 

Карибском бассейне, а также, вероятно, и в других местах средства массовой информации 

рекламируют алкоголь, употребление табака и сидячий образ жизни; поэтому необходимо 
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больше пропагандировать укрепление здоровья через средства массовой информации. В 

регионе выступающей ПАОЗ успешно начала выполнять эту задачу, но необходимо сделать 

еще больше. 

Г -н SA WERS (Австралия/ говорит, что Австралия поддерживает предложенный проект 
резолюции с поправками членов Исполкома из Соединенных Штатов Америки и Казахстана. 

Австралия будет принимать участников 18-й Всемирной конференции по укреплению 

здоровья и медико-санитарному просвещению, которая будет проведела в Мельбурне в апреле 

2004 г., а до этого совместно примет участников совещания организованной ВОЗ Сети 

мегастран по укреплению здоровья. Цели этих двух мероприятий состоят в том, чтобы изучить 

важные задачи по укреплению здоровья, обменяться данными об эффективности содействия 

здоровому образу жизни и создать потенциал для вьmолнения этих задач. Ключевыми темами 

являются питание, физическая активность, предупреждение ожирения, здоровье коренных 

народов, психическое здоровье, табак, здоровье в пожилом возрасте, молодежь, БИЧ/СПИД и 

инфекционные болезни. Во многих из этих областей Австралия заслуживает высокой оценки 

за ее достижения и лидерство в укреплении здоровья. Ожидается, что эти два мероприятия 

объединят самые крупные группы экспертов по укреплению здоровья. 

Г-н PEREIRA MIGUEL (Португалия)' говорит о приверженпасти органов 
здравоохранения его страны осуществлению стратегий, ориентированных на детерминанты 

здоровья, особенно посредством содействия здоровым условиям и образу жизни. Министр 

здравоохранения его страны недавно одобрил национальную программу комплексных действий 

в отношении детерминант здоровья, связанных, главным образом, с образом жизни. Эта 

перекрестно-секторальная программа направлена на сокращение употребления табака и 

алкоголя и пропаганду более здорового питания и физической активности. Выступающий 

одобряет техническую поддержку, оказанную ВОЗ ведущимся проектам, таким как 

Европейская сеть укрепления здоровья в школах и Сеть здоровых городов, а также созданию 

необходимой инфраструктуры для осуществления и оценки новой национальной программы. 

Португалия полностью поддерживает проект резолюции, предложенный Исландией и другими 

странами, и желает быть включенной в качестве соавтора. 

Профессор PAKDEE POTШSIRI (Таиланд)' решительно поддерживает глобальное 
движение в направлении укрепления здоровья, включая припятне Рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака, а также деятельность ВОЗ в направлении разработки глобальной 

стратегии по рациону питания, физической активности и здоровью. Таиланд принял 

законодательство по защите здоровья некурильщиков и по борьбе с употреблением табака. 

В результате этого распространенность курения за последние 20 лет уменьшилась с 30% до 
20%. Министерство общественного здравоохранения начало ежегодную кампанию, 

провозгласив день национальных мероприятий, в котором в 2003 г. приняли участие более 
восьми миллионов человек. 

Таиланд решительно поддерживает новые финансовые механизмы для укрепления 

здоровья. Его Фонд здравоохранения финансируется с помощью 2%-ного акцизного налога на 

табак и алкоголь, что дает ежегодный доход, эквивалентный приблизительно 

60 млн. долл. США. Таким образом, созданный фонд используется для поддержки 

гражданского общества, частного сектора и правительственных учреждений в их деятельности 

по содействию физическому, психическому, социальному и духовному благополучию 

населения Таиланда. Страна выступающего примет в 2005 г. участников Шестой Глобальной 
конференции по укреплению здоровья, совместно организованной Министерством 

общественного здравоохранения, Фондом здравоохранения Таиланда, ВОЗ и другими 

партнерами. Правительство Таиланда провозгласило 2004 г. "годом безопасности пищевых 
продуктов", с тем чтобы содействовать лучшему здоровью населения не только Таиланда, но и 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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других государств-членов, поскольку Таиланд является одним из основных экспортеров 

пищевых продуктов в мире. 

Укрепление здоровья является не только средством предупреждения неинфекционных 

заболеваний, но и процессом, посредством которого общины создают свою собственную 

политику в области здравоохранения и управляют ею в благоприятных условиях с помощью 

действий на уровне общины, систем здравоохранения и посредством развития личных навыков 

для содействия здоровой жизни. Укрепление здоровья должно быть направлено на облегчение 

и предупреждение инфекционных и неинфекционных заболеваний. Таиланд готов оказать 

поддержку ВОЗ и работать со всеми партнерами в этой области и поддерживает проект 

резолюции, предложенный Исландией. 

00 00 1 
Г-жа НAIKIO (Финляндия) говорит, что она сильно сожалеет о том, что Финляндия 

отсутствует в списке соавторов этого проекта резолюции, особенно учитывая успех ее коллеги, 

д-ра Puska, Генерального директора Национального института общественного здравоохранения 
Финляндии, в содействии здоровому образу жизни в стране, жители которой, особенно в 

Северной Карелии, традиционно поддерживали режим питания с высоким содержанием жиров 

из-за холодного климата и тяжелых условий работы. Финляндия решительно поддерживает 

проект резолюции и выражает пожелание, чтобы Финляндия и Швейцария бьmи включены в 

качестве соавторов. 

Г-н SEADAT (Исламская Республика Иран)1 высоко оценивает лидерство ВОЗ в такой 
важной области, как укрепление здоровья. Всемирная встреча по информационному обществу 

(Женева, 10-12 декабря 2003 г.) рассмотрела возможности использования "e-health" и 

наилучшие способы использования огромного потенциала информации, а также 

информационной и коммуникационной технологии для укрепления здоровья и поощрения 

здорового образа жизни, особенно в развивающихся странах и среди людей, живущих в 

отдаленных районах. Значение "e-health" заслуживает большего признания в контексте работы 
ВОЗ, и выступающий призывает Организацию изучить далее возможности использования 

таких средств для укрепления здоровья в развивающихся странах. 

Хотя и необходимо создать доступные инфраструктуры и усилить национальный 

потенциал по укреплению здоровья, следует также полностью учитывать лингвистические и 

культурные различия. Выступающий поддерживает данный проект резолюции. 

Г -жа МAFUВELU (Южная Африка)1 одобряет доклад об укреплении здоровья и 
здоровом образе жизни. Так же как и в других развивающихся странах, в Южной Африки 

происходит увеличение распространенности болезней, связанных с образом жизни, таких как 

гипертензия, диабет и ожирение. Поэтому она сталкивается с двойным бременем, так как 

распространенность инфекционных болезней также увеличивается. Однако оба эти вида 

болезней поддаются профилактике. 

Некоторые важные области, требующие дополнительных мероприятий, включают 

употребление алкоголя, отсутствие физической активности и плохое питание; необходимы 

также постоянные усилия по борьбе против табака. В частности, выступающая предлагает 

Генеральному директору подготовить доклад о будущей работе ВОЗ в отношении 

употребления алкоголя. 

Г-н GUNNARSSON (Исландия), подтвердив, что Финляндия принимала активное участие 
в подготовке проекта резолюции и бьmа одним из первых ее авторов, извиняется за это 

упущение. 

Д-р КАRАМ (Ливан)\ отметив значение, придаваемое здоровому образу жизни, 
спрашивает, каким образом должны оцениваться соответствующие факторы: следует ли 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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считать гигиену более важной, чем режим питания или физическая активность, какой вид 

режима питания является предпочтительным и какой уровень употребления алкоголя является 

приемлемым? Уже установлено, что табак является вредным на любом уровне употребления. 

Должны ли рекомендации ВОЗ быть адресованы правительствам, отраслям промышленности, 

производящим эти товары, или потребителям? Следует ли рекомендовать потребителям 

умеренность и трезвость или же, исходя из предположений о том, что существует "хороший" и 

"плохой" образ жизни, следует им разрешить делать этот выбор самостоятельно? Если 

действия ВОЗ должны быть ориентированы на пользователей, то важно достичь их в ранние 

годы жизни через школу и программы просвещения, так как привычки на всю жизнь 

формируются в юности. 

Г -жа НERZOG (Международный совет женщин), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что стратегии, модели и методы укрепления здоровья являются 

обоснованными для предупреждения инфекционньrх и неинфекционньrх болезней, и отмечает 

значительный прогресс и развитие в различньrх частях мира. Молодьrх людей следует 

привпекать к планированию и осуществлению программ и практических мероприятий, 

поскольку они естественно являются новаторами, осознают свои собственные потребности и 

знают, что может оказать на них влияние. Им можно предложить представить планы действий 

через ВОЗ для Шестой Глобальной конференции по укреплению здоровья, которая состоится в 

2005 г., и присудить премии за самые лучшие планы. Сопровождающая реклама может 

стимулировать других молодьrх людей и сделать укрепление здоровья более видимым. 

Лидерство молодьrх людей, которые откажутся от алкоголя, табака и наркотиков имеет важное 

значение для будущего. 

В прошлом укрепление здоровья включало различные кампании, несущие негативную 

информацию, которая призывала людей не курить, не употреблять алкоголь или не употреблять 

лездоравые пищевые продукты. Более эффективным может быть комплексный подход, 

учитывающий то, как позиции могут быть изменены, и включающий позитивную информацию. 

И в данном случае консультации с молодыми людьми могут дать полезные предложения. 

Д-р BLACНAR (Всемирная медицинская ассоциация), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, подчеркивает ключевую роль, которую медицинские практики и их 

профессиональные ассоциации могут играть в оказании влияния на укрепление здоровья и 

здоровый образ жизни на индивидуальном, национальном и глобальном уровнях. Члены этой 

Ассоциации, которая представляет более семи миллионов врачей, на Генеральной Ассамблее 

приняли заявления об укреплении здоровья и о насилии и здоровье и охватили вопросы 

укрепления здоровья и здорового образа жизни в своей Оттавской декларации о правах ребенка 

на медико-санитарную помощь, припятой в 1998 году. 
Поскольку проблемы, влияющие на отдельньrх людей, оказывают воздействие на 

здоровье и ресурсы их общиньr, эффективность многих программ в отношении укрепления 

общественного здравоохранения зависит от активного участия медицинских практиков и их 
профессиональньrх ассоциаций вместе с учреждениями общественного здравоохранения. Эти 
медицинские практики хорошо осведомлены о структурах индивидуальньrх или свойственньrх 

общине заболеваний и быстро уведомляют органы здравоохранения о проблемах, которые 

могут потребовать дальнейшего исследования и действий; они и их профессиональные 

ассоциации обладают навыками, знаниями и компетенцией, которые могут быть полезными 

для любого мероприятия по укреплению здоровья. Кроме того, незаменимым является 

эффективное медико-санитарное просвещение, осуществляемое во время контакта между 
врачом и пациентом. 

Выступающий подчеркивает значение больниц и медико-санитарньrх учреждений, 

укрепляющих здоровье. Эта инициатива, которая получила хорошую поддержку ВОЗ в 

Европе, может дать преимущества в глобальньrх масштабах, и Ассоциация выступающего 

готова тесно сотрудничать с ВОЗ, с тем чтобы теоретический и практический опыт 

медицинских практиков и их профессиональньrх ассоциаций эффективно содействовал 
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дальнейшим исследованиям, сбору фактических данных и осуществлению согласованных 

мероприятий по укреплению здоровья. 

Д-р DANZON (Директор Европейского регионального бюро), ссьшаясь на выстугшение 
~ена Исполкома из Исландии, подтверждает активную роль, которую играла Финляндия и 

другие северные страны в придании стимула укреплению здоровья в Европейском регионе. 

Стратегия включения различных аспектов укрепления здоровья в глобальную стратегию 

по предупреждению неинфекционных болезней бьша разработана в сотрудничестве со штаб

квартирой ВОЗ, с тем чтобы обеспечить последовательный подход, и эта стратегия будет 

представлена на следующем совещании Европейского регионального комитета. 

Д-р LE GALES-CAМUS (помощник Генерального директора) говорит, что в докладе 
сформулированы четкие полномочия, данные государствами-~енами в отношении укреrтения 

здоровья, в частности посредством пяти международных конференпий, которые 

способствовали развитию и руководству практикой во всем мире. Она отмечает, что 

выступающие подчеркнули тот факт, что укрепление здоровья способствует предупреждению 

как инфекционных, так и неинфекционных болезней, а в докладе упоминается также 

укрепление национального потенциала во всех регионах. 

Принятие Рамочной конвенпим ВОЗ по борьбе против табака является крупным 

достижением: 86 государств-~енов и Европейский союз до настоящего времени подписали эту 
Конвенпию, хотя всего лишь 40 ратифицировали ее, и ей еще предстоит вступить в силу. 

Хотя Организация и желает составить проект доклада о ее деятельности в отношении 

алкоголя, выступающая отмечает, что работа над вопросами, связанными с алкоголем, уже 

предпринимается во всем мире. Инициативы ВОЗ, предпринимаемые совместно с 

Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком и другими учреждениями, в 

частности в Соединенных Штатах Америки, по созданию программ санитарного просвещения в 

школах и для молодых людей соответствуют мнению о том, что больше внимания следует 

обращать на такие целевые группы. Выступающая отмечает озабоченность в отношении того, 

что деятельность для уязвимых и бедных групп населения следует развивать далее. 

ВОЗ продолжит оказьmать техническую поддержку в разработке, осуществлении и 

оценке укрепления здоровья, основанного на фактических данных, и выступающая с 

нетерпением ожидает предстоящие конференпии, а именно те, которые будут проведены в 

Австралии в качестве важной возможности обмена результатами оценки эффективности. Это 

будет важным аспектом создания базы фактических данных. ВОЗ продолжит работать со 

всеми заинтересованными сторонами, обращая внимание на специфические культурные 

потребности. Региональные сети продолжают оставаться важным средством распространения 

информации об опыте на страновом уровне и по-прежнему будут поощряться. Выступающая 

обращает внимание на Шестую Глобальную конференпию по укреплению здоровья, которая 

будет проведена в Таиланде в 2005 г., и которая, без сомнения, станет еще одной вехой в 

области укрепления здоровья. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции с поправками. 

Резолюция с поправками утверждается1• 

Комплексное предупреждение неинфекционных болезней: пункт 3.7 повестки дня 

(резолюция WНА55.23; документы EBllЗ/36, EBllЗ/44 и EBllЗ/44 Add.l) 

Д-р LE GALES-CAМUS (помощник Генерального директора), представляя этот пункт, 
говорит, что проект глобальной стратегии представляет собой важный шаг в предупреждении 

1 Резолюция ЕВ 113.R2. 
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неинфекционных болезней и дает возможность ВОЗ более тесно и эффективно работать в этом 

направлении с государствами-членами, особенно с развивающимися странами. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) отмечает, что в проекте стратегии 
пропагандируется комплексный подход к общественному здравоохраненmо. Он объединяет 

существующие научные данные и фактические данные о воздействии плохого режима питания, 

отсутствия физической активности и употребления табака как причин неинфекционных 

болезней. Профилактические меры должны быть основаны на комплексной борьбе с 

основными факторами риска, описанными в обсуждаемых документах. Прогресс бьш 

достигнут, например посредством создания региональных сетей. 

Однако доклад, в котором режим питания упоминается в качестве средства достижения 

высокого стандарта общественного здравоохранения, но игнорирует существующий голод, 

является неполным. Миллионы людей в развивающихся странах страдают от недостаточности 

питания и с большей степенью вероятности преждевременно умрут по еравненто с теми, кто 

имеет избыточную массу тела или ведет сидячий образ жизни. Отрицательное воздействие на 

здоровье белково-калорийной недостаточности (например, детской слепоты, вызываемой 

недостаточностью витамина А) делает очевидной необходимость в более широкой стратегии. 

Учитывая масштабы этой проблемы и тот факт, что дети, молодежь и женщины являются 

наиболее многочисленными жертвами, выступающий призывает Исполком обеспечить такое 

положение, при котором любая такая глобальная стратегия, представленная Ассамблее 

здравоохранения, будет также подчеркивать отрицательное воздействие голода и 

недостаточности питания на здоровье. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) подчеркивает растущую проблему 

ожирения и избыточной массы тела, помимо других неинфекционных болезней, в его стране, 

где 15 миллионов человек страдают от диабета и еще 1 7 миллионов человек находятся в 
преддиабетическом состоянии. Эта эпидемия вызвана главным образом перееданием и 

отсутствием физической активности. Необходимо просвешать родителей и общины, 
предоставлять им права и поощрять к тому, чтобы они делали правильный выбор для их детей 

и семей, чтобы улучшить здоровье нации. Нынешняя администрация Соединенных Штатов 

Америки сделала поощрение здорового образа жизни внутренним приоритетом, и 

выступающий высоко оценивает деятельность правительства Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии за его усилия в этом направлении. Вместе с тем, людям 
следует предоставить право брать на себя личную ответственность за свою собственную жизнь. 

Вместо того, чтобы предлагать решения, правительства могут обеспечить доступ потребителей 

к наилучшей информации, которая поможет им сделать здоровый выбор, посредством, 

например, кампаний в средствах информации и работы в школах. Плохое здоровье имеет как 

физические, так и экономические последствия. Работодатели признают, что плохое здоровье 

означает более низкую производительность и более высокие расходы медицинского 

страхования. Поэтому деловые круги должны сделать больше, чтобы поощрять здоровый образ 

жизни. 

Правильное питание и сбалансированный режим питания, в сочетании с физической 

активностью, жизненно важньiм образом взаимосвязаны со здоровьем населения стран. ВОЗ 

необходимо разработать стратегию в отношении режима питания, физической активности и 

здоровья и представить ее на утверждение Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. Предложенный проект стратегии представляет собой хороший первый шаг, 

но, как отметил член Исполкома из Кубы, нынешний проект, возможно, не отвечает 

потребностям всех стран, как это могло бы быть. Чтобы быть эффективной, стратегия должна 

рассматривать все сложньiе вопросы, окружающие режим питания, само питание и физическую 

активность, а также роль отдельных людей в здоровье и изменении поведения в отношении 

режима питания. Следовательно, странам следует предоставить еще 30-45 дней для детального 
рассмотрения, с тем чтобы разработать более сильный, более основанньiЙ на фактических 

данных вариант этой стратегии для представления Ассамблее здравоохранения в мае 2004 года. 
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(В 2001 г. подобный подход бьm использован в отношении проекта глобальной стратегии по 
питанmо детей грудного и раннего возраста.) Эта стратегия должна в значительной степени 

основываться на научных данных и данных общественного здравоохранения и развивалась 

посредством широкого участия населения и частных заинтересованных сторон, а также 

транспарентным образом, чтобы она соответствовала условиям всех стран и всех групп 

населения. Роль ВОЗ состоит в том, чтобы предоставить обоснованные данные для государств

членов; роль правительств состоит в том, чтобы интерпретировать и применить такие 

фактические данные при разработке своей национальной политики и программ. Поскольку 

отдельным людям необходимо будет адаптировать рекомендации, содержащиеся в стратегии, к 

своей собственной жизни и изменить соответствующим образом свое поведение, она должна 

быть уместной и убедительной. 

Соединенные Штаты Америки предлагают следующие поправки к проекту резолюции: 

заменить слова "возникают в развивающихся странах, главным образом среди людей 

работоспособного возраста" словами "происходят в результате ведущих причин смерти среди 

взрослых во всем мире и что смертность от неинфекционных болезней в развивающихся 

странах выше среди взрослых в возрасте до 60 лет, чем в развитых странах" в пункте 3 
преамбулы; 

включить новый абзац преамбулы после шестого абзаца преамбулы следующего 

содержания: "напоминая обновленную "стратегmо достижения здоровья для всех", которая 

призывает к целостной глобальной политике здравоохранения, основанной на концепциях 

справедливости и солидарности, подчеркивая ответственность отдельных людей, семей и 

общин за здоровье и усиление индивидуальной ответственности за здоровье посредством 

принятия здорового образа жизни и других мер, которые защищают население от рисков в 

отношении здоровья, которых можно избежать"; 

включить новый абзац преамбулы следующего содержания: "Признавая, что родители, 

семьи, законные опекуны и другие лица, оказывающие помощь, играют главную роль и несут 

главную ответственность за благополучие детей"; 

включить слова "и все соответствующие участники и секторы" между словами 

"профессии" и "улучшение" в нынешнем седьмом абзаце преамбулы; 

заменить слово "ОДОБРЯЕТ" словом "ПОДДЕРЖИВАЕТ" и включить слова "общую 

направленность и концепции" перед словом "глобальной" в пункте 1; 
включить новый пункт 2(1) следующего содержания: "поощрять здоровый образ жизни, 

который включает сбалансированный рацион питания и физическую активность и способствует 

энергетическому балансу"; 

нынешний пункт 2(1) изменить на пункт 2(2) и включить слово "разрабатьmать" перед 
словом "осуществлять" и слова "открываются в соответствии с национальными 

обстоятельствами в качестве части своей общей политики программ в отношении 

предупреждения неинфекционных болезней и укрепления здоровья, с тем чтобы обеспечить 

оптимальное здоровье для всех людей и общин" заменить словами "для укрепления здоровья 

отдельных лиц и общин благодаря режиму питания и физической активности с сокращения 

рисков и числа новых случаевнеинфекционных болезней"; 

заменить слово "мобилизовать" словами "поощрять мобилизацmо" в пункте 2(4); 
заменить слова "оказывать поддержку правительствам в осуществлении стратегии и 

предлагать донорам предоставлять адекватное финансирование для необходимых мер" словами 

"и предлагает государственным и частным участникам, включая сообщество доноров, изучить 

способы совместной работы с правительствами в пропаганде здоровых режимов питания и 

физической активности для улучшения результатов в отношении здоровья" в пункте 3; 
включить слова "научно обоснованные" перед словом "меры" в пункте 4; 
заменить слова "обеспечить, чтобы Организация оказьmала как на глобальном, так и на 

региональном уровнях поддержку государствам-членам в осуществлении настоящей стратегии, 

мониторинге и оценке осуществления" словами "оказывать техническую поддержку как на 

глобальном, так и на региональном уровнях государствам-членам по их запросам в 

осуществлении в соответствующих случаях аспектов этой стратегии" в пункте 5(1 ); 
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заменить "конкретный" на "технический", заменить "пропагандистский" на "анализы", 

вкточить "соотношении затрат/выгод" перед словами "и воздействии"; заменить слово 

"нездорового" на "здорового", заменить "неактивность" на "активность" в пункте 5(2); 
а также заменить пункт 5( 4) словами "работать с заинтересованными сторонами в 

государственном и частном секторах для осуществления аспектов стратегии и содействия более 

здоровым рационам питания и физической активности". 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) одобряет доклад и отмечает, что его замечания соответствуют замечаниям, которые 

содержатся в заявлении Европейского союза. 

Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г. 1 справедливо подчеркивает, что на 
основные неинфекционные болезни приходится почти 60% всех случаев смерти во всем мире. 
Главные факторы риска хорошо известны. ВОЗ уже начала решать глобальную проблему 

употребления табака с помощью своей Рамочной конвенции по борьбе против табака. 

Заслуживает признания тот факт, что посредством своего проекта глобальной стратегии по 

режиму питания, физической активности и здоровью она начинает рассматривать другие 

основные связанные с поведением факторы риска неинфекционных болезней. 

Соединенное Королевство готовится к преодолению плохого питания и отсутствия 

физической активности. Коэффициенты распространенности ожирения и избыточной массы 

тела за последние 20 лет в Соединенном Королевстве утроились. Помимо того, что они 

являются серьезной угрозой для здоровья во всем мире, ожирение и избыточная масса тела 

также имеют серьезные последствия для медико-санитарной помощи. Особое беспокойство 

вызывают темпы увеличения этих состояний среди детей и сопровождающее их возникновение 

диабета типа 2 - болезни, ранее наблюдавшейся только среди людей среднего возраста. До 

настоящего времени ни одна страна не решила успешно проблему ожирения, но население во 

всем мире ожидает решительных ответных действий. У лучше ни е режима питания и 

увеличение физической активности предполагают действия на национальном, международном 

и местном уровнях, и Соединенное Королевство в настоящее время разрабатьmает 

национальные планы действий. Один из таких планов сосредоточен на содействии 

потреблению фруктов и овощей и уменьшению потребления соли. Необходимо, чтобы в этом 

мероприятии приняли участие все заинтересованнь1е стороны: потребители, правительства, 

промьшmенность, школы, спортивные организации и национальные системы медико

санитарной помощи. В случае соли, исследования в стране выступающего показали, что 75% 
соли в национальном режиме питания поступает из обработанных пищевых продуктов и 

полуфабрикатов. Следующими на повестке дня стоят сахар и жир. 

Предложенная ВОЗ стратегия принимает широкий подход, призывающий к действиям 

самых различньiХ секторов, и заслуживает представления на Ассамблее здравоохранения в мае 

2004 г. в приемлемой форменезависимо от результатов обсуждений в Исполкоме, с тем чтобы 
государства-члены могли приступить к решению этих неотлоЖНЬIХ проблем. 

Д-р ОМ (Республика Корея) выражает поддержку предложению члена Исполкома из 

СоединенньiХ Штатов Америки предоставить государствам-членам дополнительное время для 

комментариев и предложения поправок к проекту стратегии, прежде чем представпять его 

Ассамблее здравоохранения. 

Д-р DA YRIT (Филиппинь1) говорит, что его страна разделяет существующую во всем 
мире озабоченность в отношении здорового режима питания и предупреждения хронических 

болезней и дает высокую оценку лидерству ВОЗ в этой области. Филиппины поддерживают 

проект резолюции с поправками и соглашаются с необходимостью дальнейшего изучения 

проекта стратегии. 

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г.: уменьшение риска, содействие здоровому 
образу жизни. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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Выступающий обращает внимание на технический вопрос, поднятый в пункте 19 проекта 
стратегии, в котором говорится о необходимости "переводить потребление с насыщенных 

жиров и трансжирных кислот на неиасыщенные жиры". В действительности имеются два вида 

насыщенных жиров: среднецепочечные и длинноцепочечные жирные кислоты. 

Длинноцепочечные насыщенные жирные кислоты содержатся в животном жире и связаны с 

ишемической болезнью сердца. В стране выступающего, в которой отсутствует высокий 

коэффициент распространенности ишемической болезни сердца, наблюдаются высокие 

коэффициенты потребления кокосовых орехов и кокосового масла, содержащих 

среднецепочечную насыщенную жирную кислоту. Поэтому при обвинении насьпценных 

жиров следует проводить различие между этими двумя видами. В связи с этим выступающий 

предлагает включить определение, с тем чтобы текст бьш следующим: "переводить 

потребление с животных насьпценных жиров ... ". 

Г -н КНАN (Пакистан) говорит, что Пакистан, подобно многим другим развивтощимея 

странам, страдает от "двойного бремени" болезней, борется с инфекционньrми и 

неинфекционными болезнями. Четыре основные неинфекционные болезни (сердечно

сосудистая болезнь, рак, общее обструктивное заболевание легких и диабет типа 2) связаны с 
поддающимися предупреждению биологическими факторами риска, а также с поведенческими 

факторами риска. Профилактика должна быть сосредоточена на комплексной борьбе со всеми 

этими аспектами. Пакистан удовлетворен работой ВОЗ в отношении комплексной 

профилактики неинфекционных болезней и полностью поддерживает Рамочную конвенцию 

ВОЗ по борьбе против табака и проект глобальной стратегии по режиму питания и физической 

активности. 

Выступающий обращает внимание на Доклад Объединенной консультации экспертов 

ВОЗ/ФАО о рационе, питании и хронических болезнях, который бьш выпущен в Риме в апреле 

2003 года1 • Как понял выступающий, этот доклад является новой версией технического 
доклада, опубликованного в 1990 г. 2, который бьш признан не подходящим для использования 
в качестве глобальной политики. Он бьш представлен, но резолюция принята не бьша. 

Выступающий спрашивает, являются ли эксперты, принимавшие участие в составлении нового 

доклада, теми же, кто составлял предыдущий доклад. Он предлагает обеспечивать большую 

транспарентность. Эксперты, отобранньrе для составления доклада, должньr представпять 

различные страны и иметь различный опыт, с тем чтобы последующая политика могла быть 

основана на научных знаниях и фактических данных. Выступающий предлагает провести 

специальную сессию для изучения этого вопроса и формулирования политики в отношении 

научных исследований. Нет никакой научной базы для рекомендации целей в отношении 

питания населения .. Безусловно, даже Генеральный директор ФАО признал, что цифра в 10% 
для сахаров является произвольной и не основанной на научных данных. Это является важньrм 

вопросом, который следует рассмотреть. Почти 2100 миллионов человек во всем мире 
недоедают. Употребление населением питательных веществ должно быть сосредоточено на 

потреблении на индивидуальном уровне, а не на среднем потреблении; огромные различия 

между богатыми и бедньrми могут быть скрыты в средних данных о потреблении. Например, 

потребление сахара играет огромную роль в бедных странах, что отражает большие различия 

по сравнению с такими странами, как Швейцария или Соединенньrе Штаты Америки. 

Коэффициенты потребления могут иметь важное значение для бедных стран с точки зрения их 

средств к существованию или потребления питательных элементов. 

Выступающий соглашается со многими вопросами, поднятьrми членом Исполкома от 

Соединенных Штатов Америки, особенно с необходимостью иметь больше времени для 

рассмотрения глобальной стратегии. Предпочтительнее сказать "достаточно времени", чем 

"30-45 дней". Член Исполкома от Филиппин отметил прямую связь в некоторых странах между 
режимом питания и борьбой с болезнями. Необходимо провести исследование 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 916,2003 г. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, No. 797, 1990 г. 
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непосредственного воздействия режима питания на болезни. Как бьmо уже отмечено, нет 

"хороших" или "плохих" продуктов питания, но есть только хороший или плохой режим 

питания. 

В проекте стратегии выражение "нездоровые режимы питания", использованное в 

пункте 4, является слишком нечетким, особенно в связи с тем, что в пункте 19 доклада 
рекомендуется ограничить потребление жиров и сахаров и увеличить потребление фруктов и 

овощей. Выступающий предлагает провести основанные на фактических данных исследования 

вреда, наносимого здоровью населения продуктами быстрого питания. Член Исполкома от 

Соединенных Штатов Америки подчеркнул их большое воздействие на ожирение и другие 

состояния. Несмотря на то, что продукты быстрого питания бьmи внедрены в Пакистан всего 

лишь пять лет назад, прямая связь между ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями 

уже стала заметной. 

Пакистан разработал состоящую из трех частей модель профилактики неинфекционных 

болезней и борьбы с ними, в реализации которой он сотрудничает с неправительственными 

организациями через страновое бюро ВОЗ. Этот механизм работает достаточно хорошо. 

Профессор KULZНANOV (Казахстан) отмечает, что он имеет ряд поправок к резолюции, 

большинство из которых основано на опыте его страны в усилиях по улучшению рациона 

питания и общего состояния здоровья населения, которые он представит в письменном виде. 

Правительство его страны уже приняло закон о йодировании соли и улучшении качества муки. 

Все законы, принятые для улучшения режима питания, основаны на научных данных. 

Предполагается также решить проблемы недостаточности йода и железа. Выступающий 

подчеркивает важную роль местных органов власти в таких усилиях. Он поддерживает 

предложения члена Исполкома от Соединенных Штатов Америки, которые подчеркивают 

значение усиления роли семьи и родителей в укреплении здоровья детей. Представление этого 

вопроса Ассамблее здравоохранения будет поощрять дальнейшее улучшение профилактики 

неинфекционных болезней. 

Профессор FISER (Чешская Республика), ссьmаясь на пункт 36(2) проекта стратегии о 
ценовой политике, говорит, что налоговая политика вряд ли будет поощрять более здоровое 

потребление пищевых продуктов, так как она не оказывает воздействия на привычки питания. 

В отсутствие фактических данных о том, что налоговая политика, безусловно, влияет на 

привычки питания, выступающий предлагает либо добавить предложение "Воздействие 

фискальных мер на более здоровое потребление пищевых продуктов пока еще не получило 

оценки", либо исключить слова "здоровое питание". В отношении пункта 48 о международных 
стандартах выступающий спрашивает, произошло ли изменение в практике Комиссии по 

Кодекс алиментариус и бьша ли согласована формулировка всеми участниками, включая 

"частные компании". 

Выступающий одобряет поправки, предложенные членом Исполкома от Соединенных 

Штатов Америки. 

Г-н AISTON (Канада) поддерживает замечания члена Исполкома от Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии о необходимости такой глобальной 

стратегии. Канада дает высокую оценку тексту, подходу и рекомендованным действиям, 

которые соответствуют постоянной приверженмости Канады уменьшению глобального 

бремени с точки зрения здравоохранения, людских жертв и экономики в результате в 

значительной степени поддающихся предупреждению неинфекционных болезней. 

Осуществление комплексного подхода между различными целевыми группами потребует 

разнообразных механизмов. Сам проект стратегии требует подходов, основанных на 

фактических данньiХ, что является важньтм аспектом ее приемлемости для тех, кто отвечает за 

расходы в правительствах. Выступающий благодарит тех, кто разработал этот проект 

стратегии, и говорит, что он с нетерпением ожидает работы с теми, кто будет заниматься ее 

осуществлением. 
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Он вновь повторяет рекомендацию, сделанную на Пятьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, о том, чтобы обеспечить конкретную приверженность каждого 

государства-члена разработке национального плана действий в соответствии с проектом 

стратегии. Канада уже выполнила многие из рекомендованных мероприятий и продолжит 

деятельность в этом направлении. 

Бьmа сделана ссьшка на необходимость в фактических данных. Канада считает проект 

стратегии результатом фактических данных, полученных из нескольких источников. В состав 

группы независимых экспертов вошли специалисты из многих областей, и их разнообразный 

опыт в значительной степени улучшил этот документ. Важно, чтобы проект стратегии не бьш 

слишком обязательным: он должен быть "перечнем" наилучшей практики, из которого 

государства-члены могут выбрать элементы, наиболее подходящие их конкретным условиям, и 

его следует рассматривать именно в таком качестве. 

Канада может оказать поддержку только некоторым поправкам, предложенным членом 

Исполкома от Соединенных Штатов Америки. Председатель может рассмотреть вопрос о 

создании группы для изучения поправок и начать следующие переговоры. Выступающий 

одобряет общее мнение о том, что этот проект стратегии следует передать на рассмотрение 

Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р АСНАRУА (Непал) информирует Исполком о том, что на двух семинарах в 2001 г. и 
в 2002 г. бьmи определены основные неинфекционные болезни в Непале и их основные 

факторы риска. Однако распространенность каждой болезни в Непале невозможно определить 

количественно, так как в стране отсутствует систематизированная информация. Главным 

источником данных является ежегодный доклад, публикуемый Департаментом служб 

здравоохранения, который составляется на основе данных, полученных из государственных 

больниц, и не включает частный сектор. Другой проблемой является недостаточная 

регистрация или неправильная регистрация событий из-за плохой доступности служб медико

санитарной помощи, а также различий в установлении диагнозов, особенно на районном 

уровне. Необходима информационная система для неинфекционных болезней в рамках общей 

системы медико-санитарной информации. 

Наиболее важным подходом является первичная профилактика, с тем чтобы 

предотвратить или ограничить эпидемии на основе выявления основных факторов риска. 

Непалу необходима такая информация, с тем чтобы запланировать свои действия и 

осуществлять мониторинг эффективности программ. Имеются убедительные данные о том, что 

можно предотвратить неинфекционные болезни и осуществить изменения посредством 

постоянных действий, ориентированных на отдельных людей, семьи и общины в целом в том 

случае, если эти действия соответствуют местным социальным и культурным условиям. Люди 

должны быть убеждены в том, что их нынешние действия дадут преимущества в будущем. 

Однако профилактике болезней и другим мероприятиям по укреплению здоровья, особенно в 

связи с привычками питания, физической активностью и борьбой против табака, политики 

редко отдают приоритет. Непал стремится разработать стратегии и план действий. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, но предлагает, чтобы слова "и 

гражданское общество" бьши добавлены в пункт 2( 4) после слов "частный сектор". Поправки, 
предложенные членом Исполкома от Соединенных Штатов Америки, необходимо внимательно 

рассмотреть. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) говорит, что в документе подчеркиваются 

некоторые связанные с питанием факторы возникновения ряда неинфекционных болезней, но 

опущены другие, например связанные с недостаточностью питания, вызванной недостатком 

питательных микроэлементов, а также не упомянуты проблемы качества или даже отсутствие 

продуктов питания в Латинской Америке и Африке. Следует обратить внимание на режимы 

питания, которые являются вредными для здоровья, но не только в отношении ожирения. 

Голод также необходимо рассмотреть в качестве фактора, способствующего неинфекционным 

болезням. Эти хронические болезни нуждаются в плане действий, который будет не просто 
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техническим, но будет осуществляться в целях справедливости и солидарности и 

способствовать новым альянсам между государственным и частным секторами, политикой и 

экономикой, а также между научными и культурными факторами. Выступающий 

поддерживает предложение члена Исполкома от Кубы в отношении стратегии, которая будет 

рассматривать неинфекционные болезни, возникающие в результате голода, а также отсутствия 

солидарности и справедливости. Эквадор поддерживает проект резоmоции и процедуру, 

предложенную членом Исполкома от Канады. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 20 января 2004 г., 14 ч. 10 м. 

Председатель: д-р К. AFRIYIE (Гана) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 повестки дня 
(продолжение) 

Комплексное предупреждение неинфекционных болезней: пункт 3.7 повестки дня 

(документы EBllЗ/36, ЕВ113/44 и ЕВ113/44 Add.l) (продолжение) 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет) подчеркивает значение комплексного предупреждения 

неинфекционных болезней, к которым по мере достижения прогресса развивающимлея 

странами их население становится во все большей степени предрасположено. Дополнительное 

бремя, таким образом, несут те страны, системы здравоохранения которых занимаются 

"тращщионными болезнями", такими как туберкулез и малярия, и их осложнениями. Хотя 

опасность таких болезней в полной мере осознается, "современные" неинфекционные болезни, 

которые также являются потенциально смертельными, следует рассматривать как столь же 

опасные. Неинфекционные болезни требуют специальной медико-санитарной помощи, 

раннего обнаружения, тщательного мониторинга и лекарственной терапии на протяжении всей 

жизни, и поэтому оратор приветствует инициативу ВОЗ сотрудничать с заинтересованными 

странами в целях обеспечения профилактики, мониторинга и лечения. 

Несмотря на проведение глобальных кампаний и принятие Рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака, употребление табака остается важной проблемой, особенно для 

развивающихся стран. Кроме того, здоровый режим питания тесно связан с комплексным 

предупреждением неинфекционных болезней, и потребители должны в полной мере осознавать 

вредные последствия некоторых видов рационов питания как для молодежи, так и для mодей 

пожилого возраста. Общины следует побуждать к тому, чтобы они содействовали проявленmо 

mодьми большей физической активности и потере веса, таким образом способствуя 

сокращенmо заболеваемости болезнями и борьбе с ними у тех, кто уже страдает от них. 

Выражая поддержку в отношении предложенных поправок к проекту резоmоции, оратор 

подчеркивает, что не существует одной единственной причины неинфекционных болезней; 

такие факторы, как режим питания, отсутствие физических упражнений и образ жизни, 

являются способствующими причинами. Следует предпринять незамедлительные меры в 

отношении этой проблемы. 

Д-р КАSSАМА (Гамбия) приветствует комплексный подход ВОЗ к разработке проекта 

глобальной стратегии в области режима питания, физической активности и здоровья, а также 

предпринятые шаги по обеспеченmо того, чтобы интересы населения оставались 

приоритетными. Во избежание какого-либо конфликта интересов, особенно при вьmолнении 

стратегии, оратор предлагает добавить слова "обеспечивая надлежащее решение проблем 

возможного конфликта интересов" в конце пункта 5(4) проекта резоmоции, содержащегося в 
документе EBllЗ/44. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что комплексный интегральный 

подход к профилактике неинфекционных заболеваний является конструктивным как с научной, 

так и с управленческой точек зрения и будет особенно полезен для стран, испытывающих 

дефицит финансовых ресурсов. Консультации, которые ВОЗ провела с государствами

членами, специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций и с 

-86-



ПРОТОКОЛЬIЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 87 

другими партнерами, бьmи полезными, а проект глобальной стратегии предоставит надежную 

основу для коллективных действий в поддержку медицинской помощи. 

Российская Федерация приветствует разработку ВОЗ Сети мегастран, связывающей 11 
наиболее населенных стран, включая страну оратора. Страна оратора также участвует в 

разработке общестранавой программы комплексной профилактики неинфекционных болезней 

(CINDI). Неинфекционные болезни будут также обсуждаться на предстоящей пятьдесят 

четвертой сессии Европейского регионального комитета, что свидетельствует о тесной 

координации нашей работы на глобальном и региональном уровнях в этом направлении. 

При разработке глобальной стратегии большее внимание следует уделить 

международным образовательным мероприятиям, таким как семинары, демонстрационные 

проекты и международные курсы nоследипломной подготовки, возможно, также и при участии 

сотрудничающих центров ВОЗ. Кроме того, употребление алкоголя, наркотиков и 

психасоциальные факторы, которые также играют важную роль в развитии хронических 

неинфекционных заболеваний, следует включить в список факторов риска. 

Учитывая значение глобальной стратегии и необходимость дальнейшего рассмотрения 

накопленного опыта, следует продолжать обсуждение этой стратегии и представить проект 

резолюции с поправками на рассмотрение Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что диабет является одной из основных 

проблем в Саудовской Аравии: 18% взрослого населения страдает от этой болезни, и эта цифра 
возрастет, если не будут предприняты необходимые профилактические меры. Также возрастает 

число детей и взрослых с ожирением в стране, в которой эта проблема 40 лет назад бьmа не 
известна. Хотя бьmи предприняты попытки проводить меры по уменьшению воздействия этих 

проблем, данный процесс является длительным, и поэтому оратор поддерживает этот проект 

глобальной стратегии. Для дальнейшего совершенствования данной стратегии следует создать 

более четко определенные механизмы для противодействия нездоровому режиму питания. 

Можно также предпринять меры, подобные тем, которые бьmи приняты для борьбы против 

табака, такие как ограничение распространения и рекламы, а также введение дополнительных 

налогов в целях укрепления здоровья. Правительствам следует также способствовать 

соблюдению традиционных рационов питания и проявлять осторожность в отношении 

потенциально вредных низкокалорийных рационов питания, которые не имеют никакой 

научной базы. Исполком должен иметь возможность изучить проект стратегии и резолюцию в 

свете предложенньiХ поправок, некоторые из которьiХ касаются таких важньiХ вопросов, как 

роль отдельньiХ лиц и семьи в осуществлении данной стратегии. 

Д-р YIN Li (Китай) положительно оценивает консультации, проведеиные по вопросам 
проекта стратегии, с государствами-членами, международными организациями, 

неправительственньrми организациями и пищевой промьшmенностью. В 2002 г. бьmо 

проведено обследование 250 000 человек в целях оценки воздействия социально

экономического развития Китая в 1990-е годы и соотношения между питанием, высоким 

кровяным давлением и диабетом. Результаты, которые будут опубликованы во второй 

половине года, по-видимому, будут свидетельствовать о тесной связи между 

неинфекционньrми болезнями, режимом питания, физической активностью и экономическим 

развитием. Разработка глобальной стратегии имеет очень важное значение для общественного 

здравоохранения и для борьбы с неинфекционньrми болезнями. Следует предпринять усилия 

для пересмотра данного проекта в кратчайшие сроки, с тем чтобы можно бьmо бы рассмотреть 

его на Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Профессор DAB (Франция) говорит, что многие страны сталкиваются с трудностями при 
финансировании своих систем здравоохранения, и ВОЗ необходимо предпринять все усилия 
для содействия разработке программ, с тем чтобы установить надлежащее соотношение между 

ресурсами, используемьrми для профилактики, и ресурсами, используемыми для лечения 



88 ИСПОШШТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРИНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

неинфекционных болезней. Привычки питания и уровни физической активности являются 

сложными вопросами. Существует связь между поведением отдельных лиц и воздействием 

окружающей среды, и эти вопросы следует решать в интересах достижения успеха. Некоторые 

крупные компании имеют бюджеты по сбыту, превышающие бюджеты определенных 

государств-членов, выделенные на здравоохранение, а поведение отдельных лиц может 

социально определяться различными посторонними факторами. 

Разработка этой стратегии явилась сложной задачей, особенно с учетом трудностей, 

связанных с интерпретацией данных. Критика, прозвучавшая здесь, не бьmа достаточно 

убедительной, с тем чтобы оправдать задержки с этой стратегией, и очень важно приступить к 

ее осуществлению. Осуществление национального плана в области здорового питания 

началось во Франции в 2001 году. Накопленньrй опыт указывает на значение участия органов 
здравоохранения в обеспечении логически последовательного круга просветительских и 

профилактических мер среди населения в целом и специалистов здравоохранения. Информация 

для потребителей должна носить последовательный характер. Недостаточно призывать к 

личной ответственности, когда отдельные лица сталкиваются с потоком конкурирующей и 

часто противоречивой информации. 

Франция одобряет данньrй проект стратегии и подчеркивает необходимость его 

адаптации к местным условиям. Вместо задержки осуществления этой стратегии оратор 

предлагает включить в проект резолюции новый пункт 5(2) следующего содержания: "создать 
постоянный международный механизм научного надзора, с тем чтобы дать возможность 

государствам-членам адаптировать свои программы в свете самых последних знаний". Такой 

шаг предоставил бы государствам-членам наибольшую гарантию для вьmолнения их 

деятельности в свете имеющейся информации. Оратор может принять некоторые из поправок, 

предложенньrх членом делегации Соединенньrх Штатов Америки, при условии, что рабочая 

группа обеспечит сохранение в тексте его глобального характера, который имеет существенное 

значение для эффективности. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) интересуется вопросом о том, можно ли охватить всю 

обеспокоенность, выраженную во время дискуссии в рамках единого документа. Требуется 

дальнейшее изучение в целях подготовки более объемлющего документа, который указал бы 

путь к здоровому, энергичному и хорошо обеспеченному питанием образу жизни. Оратор 

выступает за то, чтобы приостановить дальнейшую работу над стратегией до тех пор, пока не 

будут надлежащим образом рассмотрены все замечания. 

Д-р NDONG (Габон) говорит, что вызывает сожаление тот факт, что концепция личной 
или индивидуальной ответственности бьmа опущена в разделе, озаглавленном 

"Ответственность за действия" в проекте глобальной стратегии, изложенном в 

документе EBllЗ/44 Add.l. Выбор рациона питания и вопрос о том, заниматься или не 

заниматься физической активностью, является решением отдельньrх лиц. Можно добавить 

новый пункт в отношении личной ответственности в саму стратегию или упомянуть эту 

концепцию в проекте резолюции, которую поддерживает страна оратора. 

Д-р САМАRА (Гвинея) говорит, что неинфекционньrе болезни, которые когда-то бьmи 

редкими в развивающихся странах, в последнее время превратились там в актуальные 

проблемы здравоохранения. Такие болезни, с которыми трудно бороться, обычно вызывают 

необходимость применения подходов общественного здравоохранения и связаны с большими 

расходами, конкретными вмешательствами, которые требуют передовой технологии и 

высококвалифицированного персонала. В противоположность этому, в проекте стратегии 

предлагаются простые подходы, которые, в случае их применения, безусловно, будут 

способствовать сокращению заболеваемости и смертности, связанной с этими болезнями. Мир 

сталкивается с огромными проблемами, но располагает при этом ограниченньrми ресурсами. 

Поскольку изложенньrе подходы не являются дорогостоящими, страна оратора поддерживает 

проект резолюции с поправками. Тем не менее, страна оратора также одобряет предложение 
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Кубы о том, чтобы недостаточность питания рассматривалась в качестве проблемы 

здравоохранения, от которой страдает большинство развивающихся стран. 

Д-р МARTiN MORENO (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) приветствует данный 
проект глобальной стратегии и его связь с комплексной профилактикой неинфекционных 

болезней, которая помогает избежать затруднений. Страна оратора одобряет заявление, 

которое вскоре будет сделано от имени Европейского союза. Оратор приветствует 

возможность детального рассмотрения поправок и добавлений к данному документу, 

предложенных несколькими государствами-членами, и предлагает создать рабочую группу для 

ускорения решения вопроса, поскольку разработка этой стратегии не должна задерживаться. 

ВОЗ должна издать практические гибкие рекомендации с учетом разнообразия условий, хотя 

принципы и преемственность имеют жизненно важное значение. 

Страна оратора поддерживает предложение Франции о постоянном проведении обзора 

научных данных, поскольку современный образ жизни ведет к возникновению новых причин 

смерти. Последние изменения в рационе питания не осуществляются по одной и той же схеме 

во всех странах мира и во всех обществах. В то время как люди в большинстве развитых стран 

живут в изобилии, едят слишком много и не занимаются в достаточной мере физическими 

упражнениями, общество в развивающихся странах страдает от дефицита важных питательных 

микроэлементов, который ведет к заболеваниям, страданиям и смерти. Это состояние дел 

следует учитывать в стратегии ВОЗ. 

Хотя и необходимы научные данные и основные эпидемиологические исследования для 

получения четкого представления о проблеме, не всегда возможно проведение клинических 

испытаний и использование произвольной выборки тестирования, что таким образом вызывает 

необходимость установление баланса между степенью риска и осторожностью. С другой 

стороны, чрезмерное упрощение и обобщение может привести к ошибкам. Прежде чем 

пытаться составить список хороших и плохих пищевых продуктов, следует лучше понять 

значение рациона питания в плане потребления калорий, питательных микроэлементов и 

расхода энергии. По этой причине следует приветствовать предложение ВОЗ о том, чтобы 

решать эту проблему, с одновременным рассмотрением вопросов рациона питания и 

физической активности. Когда пищевые продукты безопасны, их можно обычно потреблять в 

разумном количестве, но основная проблема касается неадекватного рациона питания. 

Даже в наиболее развитых странах информация относительно рисков, связанных с 

перееданием и опасными пищевыми продуктами, должна излагаться в разумной форме, чтобы 

избежать ненормальных схем питания, приводящих к анорексии или булимии. Поэтому такие 

организации, как ВОЗ, должны делать все возможное для обеспечения того, чтобы любое 

предпринятое действие не приводило к обратным результатам, особенно среди молодежи и 

уязвимых слоев общества. С другой стороны, для того чтобы глобальная стратегия бьmа 

успешной, необходимо участие всех секторов. Необходимо делать инвестиции в программы по 

просвещению в области рациона питания и в поведенческие исследования, а также 

предупредить пищевую промьШIЛенность, многие отрасли которой готовы начать работу в этом 

направлении. Преобладающими должны быть интересы здоровья. Необходимо убедить сферу 

обслуживания в том, что необходимо планировать и предлагать здоровую пищу, а средства 

информации - в том, что необходимо выполнять свою роль в поощрении надлежащих 

привычек питания. 

Физическая активность способствует профилактике болезней, и следует публиковать 

данные о психологических и социальных преимуществах адекватных физических упражнений, 

поскольку более половины населения ведет малоподвижный образ жизни. Поэтому страна 

оратора поддерживает комплексную программу, способствующую здоровому режиму питания, 

которая борется с нарушениями питания и способствует физической активности. 

Средиземноморский рацион питания традиционно считался полезным для здоровья и 

качества жизни, поскольку в нем предлагается сбалансированное и разнообразное сочетание 

фруктов, овощей, салатов, злаковых культур, орехов, рыбы и оливкового масла. Потребление 

калорий должно находиться в соответствии с количеством энергии, расходуемой человеком. 
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Вызывает обеспокоенность то, что слишком много детей проводят длительное время одни 

перед экраном телевизора или компьютера, не занимаясь большой физической активностью, и 

тратят мало времени на игру со своими сверстниками или другими людьми. Эпидемия 

ожирения, вызываемая недостаточной физической активностью, является результатом частично 

индивидуального выбора, а частично - социального окружения. По этой причине следует 

приступить, с использованием всех имеющихся средств, к осуществлению комплексного 

подхода, способствующего физической активности, здоровому окружению и полноценному 

рациону питания. 

Правительство страны оратора совместно со штаб-квартирой ВОЗ и Европейским 

региональным бюро активно участвует в пересмотре глобальной стратегии, с тем чтобы 

привести ее в соответствие с потребностями своей страны, поскольку эта стратегия должна 

быть адаширована к потребностям обществ и различных групп. План страны оратора, 

охватывающий вопросы ожирения, рациона питания и физической активности, дополняет 

другие планы, включая планы ВОЗ на XXI столетие, и предназначен для борьбы с болезнями 
сердца, раком и другими болезнями, которые ведут к большим потерям в Испании. Основное 

внимание в нем будет уделяться индивидуальному образу жизни и социальному окружению. 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада) говорит, что неинфекционные болезни в 

значительной степени способствуют заболеваемости, смертности и экономическому бремени, 

которые несут люди. В районе Карибского бассейна заболеваемость этими болезнями 

возрастает в ужасающих темпах, и необходимо немедленно предпринять эффективные 

действия для остановки этой тенденции. Здоровый рацион питания и физические упражнения 

имеют существенное значение для профилактики и борьбы со многими неинфекционными 

болезнями. У спех в изменении образа жизни в значительной степени зависит от участия 

основных сторон, каждая из которых должна нести ответственность за данный процесс. 

Обеспечение участия всех сторон требует предоставления надежной информации, основанной 

на фактических данных. Выступающая указала на то, что ей бьшо задано много вопросов о 

научной основе рекомендуемого количества пищи, источниках данных и причине того, почему 

бьши опущены определенные факторы, способствующие заболеваемости и смертности. Эти 

проблемы, если они не будут своевременно решены, по-видимому, возрастут ко времени 

проведения Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Если 

Организация желает составить рекомендации, она должна быть уполномочена на это. 

В интересах успеха данной инициативы правительство страны оратора поддерживает 

увеличение периода времени, рекомендованного Соединенными Штатами Америки. Хотя 

страна оратора не располагает научными возможностями для проведения обзора данного 

документа во всем его объеме, она уверена, что несколько других стран и структур могут 

осуществить эту задачу. 

Хотя министерства здравоохранения осознавали значение здорового режима питания и 

физических упражнений в течение многих лет, к сожалению, оказалось невозможным убедить 

население изменить свой образ жизни. Стратегия, аналогичная той, которая предлагается 

Кубой, отвечающая интересам людей различных стран и учитывающая их культурный уровень, 

имеет поэтому жизненно важное значение для эффективного осуществления устойчивой 

программы здорового образа жизни. Несколько стран добились прогресса в этом отношении; 

ВОЗ может оказать помощь посредством координации доступа к этому опыту. В стране 

оратора предыдущее правительство много лет назад приступило к осуществлению программы 

под названием "Выращивайте то, что едите, и питайтесь тем, что выращиваете". Хотя эта 

программа бьша наиболее успешной, она бьша отклонена последующими правительствами. 

Правительство страны оратора пытается ее возродить. Не только министерства 

здравоохранения должны давать рекомендации в отношении того, что употреблять в качестве 

здорового рациона питания, но для расширения доступа к этим продуктам питания должньт 

также совместно действовать министерства сельского хозяйства и международные учреждения. 
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Г -н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что признаваемое в течение длительного 

времени растущее бремя неинфекционных болезней бьmо точно описано в Докладе о 

состоянии здравоохранения в мире, 2002 год1 • В список проблем следует включить гигиену 
полости рта, поскольку она тесно связана с неинфекционными и инфекционными болезнями. 

Основными причинами всех этих болезней является нездоровый рацион питания и отсутствие 

физических упражнений. Неинфекционные болезни вызывают появление новой ситуации в 
странах: люди среднего возраста умирают раньше своих более старых родителей. Проект 

стратегии имеет очень важное значение, поскольку он бьm написан после глубоких 

консультаций с 80 странами. Однако существует необходимость в проведении открьпой 

дискуссии в связи с тем, что хотя текст является достаточно подробным, в нем не упоминаются 

какие-либо уровни шш границы в отношении различных факторов риска, касающихся 

различных видов пищевых продуктов. В то же самое время важно, чтобы бьmо достигнуто 

глубокое понимание между участвующими партнерами, такими как органы общественного 

здравоохранения и пищевая промышленность. Оратор лично провел интересные дискуссии с 

представителями пищевой промьШIЛенности в северных и других европейских странах. Хотя 

они не согласны со всем, что содержится в проекте, они могут сосуществовать с этой 

стратегией в ее нынешнем виде, за исключением раздела о налогообложении. Страна оратора 

одобряет предложения, внесенные Канадой, Францией и Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии. Если они будут недостаточны для решения проблем, 
указанных Соединенными Штатами Америки, правительство страны оратора поддержит идею 

проведения дополнительных консультаций перед следующей сессией Ассамблеи 

здравоохранения. 

Д-р OSМAN (Судан) говорит, что значительный интерес государств-членов к борьбе 

против неинфекционных болезней является доказательством важности этой проблемы. В связи 

с тем, что поведение в области питания является различным в развитых и развивающихся 

странах, данная резолюция носит слишком общий характер, и в ней также отсутствует научная 

основа. Поэтому правительство оратора приветствует поправки, внесенные Соединенными 

Штатами Америки, хотя потребуется много времени, чтобы создать более четкий текст, под 
которым могли бы подписаться все государства-члены. Необходимо выделить полные два 

месяца для проведения консультаций. Кроме того, следует провести оценку этого вопроса до 

проведения следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) говорит, что в этот хорошо подготовленный проект 
следует внести поправки, с тем чтобы особо вьщелить роль средств массовой информации, 

которые могут или способствовать хорошему состоянию здоровья, или передавать негативную 

информацию о здоровье. В домах, где родители уходят на работу, они стремятся готовить 
жирную, соленую, быстро приготовляемую пищу, потому что у них нет ни времени, ни 

навыков приготовпения питательных блюд. В политике в области просвещения во многих 

странах слишком сильный акцент ставится на теоретической работе и не уделяется достаточно 

времени физической активности. Кроме того, существует мало безопасных мест, где дети 

могут играть. Поэтому их родители держат их дома и разрешают им часами сидеть перед 

экраном телевизора или компьютера. Поэтому муниципальным органам власти следует уделять 

больше внимания вопросам вьщеления безопасных мест развлечения и отдыха для детей и 
молодых людей. Кроме того, большинство людей имеют длинный рабочий день, что 

затрудняет им найти время для физической активности. Необходимо предпринимать четко 

определенные усилия для обеспечения того, чтобы все трудящиеся в общественном и частном 

секторах могли принимать участие в программе оздоровительных упражнений. Министерство 

здравоохранения в стране оратора осуществляет программу ежедневных получасовых 

добровольных физических упражнений, в которых принимает участие сам Министр. 

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г.: уменьшение риска, содействие здоровому 
образу жизни. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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Правительство оратора признает значение этого вопроса и поддерживает предложение о том, 

чтобы Комитет провел более подробное рассмотрение этого документа до представления его 

Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в своем качестве члена делегации Ганы, говорит, что хотя 

большинство жителей Ганы потребляют большое количество жирных кислот с короткими 

цепочками в виде пальмового или кокосового масла, заболеваемость ишемической болезнью и 

другими болезнями сердца является невысокой. Поэтому оратор согласен с замечаниями члена 

делегации Филиппин в отношении пункта 19 проекта глобальной стратегии. В публикациях 

западных средств информации в течение 1980-х годов высказывалась мысль о том, что 

тропическое масло является ядовитым, хотя верным оказалось обратное. Такие случаи 

показывают, что наука о пишевых продуктах не является точной наукой. По этой причине он 

согласен с членом делегации Соединенных Штатов Америки о необходимости изыскания 

новых доказательств. В целом Гана поддерживает призыв к разработке стратегии на основе 

фактических данных, хотя признает, что уже имеется достаточно фактических данных для 

предпринятия действий. Например, не вызывает сомнения то, что потребление жирной пиши 

ведет к ожирению. Гана также заинтересована в роли общин, семей и отдельных лиц и в их 

демократическом праве делать информированный выбор на основе научных данных. Оратор 

поддерживает предложенные Соединенными Штатами Америки поправки, которые, среди 

прочего, проведут различие между жирными кислотами с короткими цепочками растительного 

происхождения и жирными кислотами с длинными цепочками животного происхождения. 

Г -н КEENAN (Ирландия)\ выступая от имени государств- членов Европейского союза, 
вступающих в него стран: Кипра, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, 

Мальты, Польши, Словакии и Словении, а также стран-кандидатов: Болгарии, Румынии и 

Турции, говорит, что Европейский союз поддерживает данный проект глобальной стратегии, 

поскольку он является кульминационным пунктом сотрудничества между ВОЗ и экспертами 

ФАО. Он будет служить ценным ресурсом для государств-членов и в значительной степени 

обогатит информацией политику и действия по сокращению риска сердечно-сосудистых 
заболеваний и определенньiХ видов рака. В нем также обращается внимание на необходимость 

согласованньiХ действий для борьбы с растущей заболеваемостью диабетом и ожирением. 

Двумя из трех общих целей в программе Европейского союза в отношении действий 

общиньr в области общественного здравоохранения (2003-2008 гг.) являются уточнение 
медико-санитарной информации и научньiХ фактов, а также содействие укреплению здоровья и 

профилактике болезней посредством учета детерминант здоровья. В контексте последних 

особо упоминаются потенциально огромные выгоды от искоренения курения и вклад, который 

можно внести посредством ликвидации или уменьшения злоупотребления алкоголем, 

улучшения рациона питания и физической активности - целей, соответствующих задачам 

проекта глобальной стратегии. В декабре 2003 г. Совет министров Европейского союза принял 
Выводы Совета, озаглавленные "Здоровый образ жизни: просвещение, информация и 

коммуникация". Проводится также работа по изысканию консенсуса между государствами -
членами Союза в отношении оптимальной практики, касающейся стратегий, связанньiХ со 

здоровьем населения, а также стратегий, направленньiХ на группы населения высокого риска, в 

целях профилактики сердечно-сосудистьiХ заболеваний. 

Действия общиньr в отношении борьбы против табака и закон о пишевьiХ продуктах 

имеют большое значение для комплексного подхода к вопросам профилактики, изложенного в 

проекте глобальной стратегии, который также будет связан с существующей сетью 
Европейского союза в области режима питания и физической активности и будет являться 

частью общего мероприятия, связанного с Европейской стратегией по окружающей среде и 

здоровью. В последней основное внимание будет уделено детям, и кульминационньrм 

моментом явится план действий на 2004-2010 годы. Этот план будет представлен на Четвертой 

1 Принимает участие на ocнoвamrn: статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Конференции министров по окружающей среде и здоровью (Будапешт, июнь 2004 г.), на 

которой Шiанируется торжественно отметить начало осуществления IDiaнa действий в области 

окружающей среды и здоровья для детей в Европе. 

Г-н AGARWAL (Индия) 1 говорит, что Индия, в которой приблизительно 30 миллионов 
людей больны диабетом, приветствует лидерскую роль ВОЗ в подготовке проекта глобальной 

стратегии, которая явится своевременной инициативой для страны оратора. Однако делегация 

оратора имеет несколько замечаний. Во-первых, стратегия должна быть связана с культурой с 

учетом того факта, что в таких странах, как страна оратора, болезни не только связаны с 

образом жизни, но также и с недостаточностью питания. Во-вторых, любые предположения о 

том, что в рекомендации, содержащейся в Докладе Объединенной консультации экспертов 

ВОЗ/ФАО о рационе, питании и хронических болезнях2 , отсутствует научная точность, должны 
быть развеяны с помощью более убедительных фактических данных. В-третьих, не пищевые 

продукты, а рацион питания следует рассматривать в качестве здорового или нездорового. 

В-четвертых, использование налогообложения для содействия потреблению здоровых пищевых 

продуктов может быть теоретически хорошей идеей, но ее будет трудно осуществить на 

практике. И наконец, принятие глобальной стратегии может иметь последствия для пищевой 

промьПШiенности и групп потребителей, которые по этой причине должньi участвовать в 
консультациях. Поэтому Индия поддерживает предложение Соединенных Штатов Америки о 

том, чтобы найти время для проведения более широких консультаций. 

Д-р КАRАМ (Ливан)1 говорит, что проект глобальной стратегии представляет собой 
пример подхода, достойного похвальi. Однако более важньiм является вопрос о ее 

осуществлении, что для достижения эффективности требует участия и поддержки всех сторон. 

Поэтому время, затраченное для проведения более широких консультаций, не будет 

потерянным, а замечания члена делегации Соединенных Штатов Америки вполне уместны. 

В стратегии необходимо также учитывать образ жизни и проявлять реалистичность, признавая, 

например, что идеи о рационе питания могут быть просто отражением каких-то теорий. 

Требуется проведение дальнейших консультаций, потому что стратегия, для того чтобы быть 

эффективной, должна быть осуществимой и базироваться на точных научньiХ фактах. 

Г-жа SAНADUTKНAN (Маврикий)1 говорит, что ее страна может поддержать идею 
глобальной стратегии при условии, что она будет основана на оптимальньiХ научных даннъiХ. 

Однако эта стратегия бьmа основана на Докладе Объединенной консультации экспертов 

ВОЗ/ФА02, который подвергся широкой критике; сам Маврикий выразил убедительные 
оговорки по нескольким вопросам. В частности, предложение ограничить потребление в 

питании свободного сахара уровнем менее 1 0% не имеет научной основы, так как отсутствуют 
фактические данньiе, свидетельствующие о том, что сахар сам по себе является 

непосредственной причиной неинфекционньiХ болезней; другие факторы, такие как 

наследственность, образ жизни, профессия, а также уровни стресса и физической активности не 

были рассмотрены в этом докладе, в котором просто изложены цели питания для широких 

кругов населения, но не указаны верхние границы для отдельньiХ лиц. В отношении 

рекомендаций по ожирению следует отметить, что ожирение вызывается отсутствием баланса 

между потреблением калорий и затратой энергии и поэтому является вопросом медико

санитарного просвещения. 

Маврикий, небольтая островная развивающаяся страна, серьезно обеспокоен 

возможными экономическими последствиями рекомендаций, содержащихся в этом Докладе. 

Сахар не только признается самым дешевым источником калорий во всем мире, но также 

вносит важный вклад в рацион питания во многих развивающихся странах. В силу указанньiХ 

причин данный Доклад имеет слишком много серьезньiХ изъянов, для того чтобы служить 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, No. 916,2003 г. 
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основой для глобальной стратегии. Поэтому делегация оратора призывает исюпочить все 

ссьmки на него из текста стратегии, который будет представлен Ассамблее здравоохранения; 

Маврикий также считает интересным предложение Соединенных Штатов Америки, 

касающееся резоmоции WНА55.23, и согласен с тем, что требуется дополнительное время для 

изучения и проведения консультаций. 

Д-р DURНAM (Новая Зеландия/ говорит, что "временная бомба" неинфекционных 
болезней уже "взорвалась" в Новой Зеландии и других странах Тихого океана, системы 

здравоохранения которых с трудом справляются с ростом заболеваний, таких как почечная 

недостаточность. Новая Зеландия, как и многие другие страны, будет обеспокоена тем, что 

принятие глобальной стратегии будет задержано и осуществлено в период после проведения 

Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она согласна с тем, что 

проект стратегии основан на фактических данных, хотя и одобряет замечания в отношении 

развивающегося характера фактических данных. Новая Зеландия поддерживает 

непредписательный характер подхода к решению проблемы серьезных эпидемий. Необходимо 

провести различие между стратегией, которая будет принята, и стратегией, которая является 

приемлемой. Существующий статус-кво, в котором миру в значительной степени не удается 

справиться с неинфекционными болезнями, является неприемлемым. В этом отношении ВОЗ 

могла бы предоставить надежное руководство. 

Выступающая несколько введена в заблуждение различными группами, 

рекомендованными в проекте резоmоции. Поэтому она приветствует предложение Канады о 

создании редакционного комитета и настоятельно рекомендует ВОЗ изыскать процесс для 

окончательного завершения проекта стратегии, с тем чтобы его рассмотреть на Пятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения таким образом, чтобы при устранении 

обеспокоенности некоторых государств-членов он не вызывал обеспокоенности других. В 

состав рабочей группы должны входить как государства-члены, так и нечлены, и ее членский 

состав должен быть согласован до закрытия нынешнего заседания. Требуется постоянный 

процесс, с тем чтобы стратегия соответствовала новым фактическим данным. Новая Зеландия 

бьmа бы рада принять участие в этом процессе. 

Г -жа LАМВЕRТ (Южная Африка)1 говорит, что предложенный проект глобальной 
стратегии особенно приветствуют развивающиеся страны. Система здравоохранения Южной 

Африки уже перенапряжена в результате распространения инфекционных болезней, особенно 

БИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. Хотя изысканы ресурсы для сосредоточения на 

предупреждаемых болезнях, связанных с образом жизни, вызывает обеспокоенность рост 

проблем, связанных с гипертензией, диабетом и ожирением, - проблем, которые потенциально 

могут парализовать систему здравоохранения. Именно потому, что эти болезни можно 

предупредить, выражается призыв к ВОЗ осуществлять надежное руководство. В этой связи, 

хотя табак не является пищевым продуктом, Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака 

предложила полезные руководящие принципы. Примером является борьба с рекламой 

нездоровых пищевых продуктов, которая принесла бы огромную пользу развивтощимея 

странам. Хотя часто говорят, что правительства не могут изменить отношения mодей, 

потребителям требуется точная, четкая и приемлемая для пользователя информация; 

правительствам следует играть соответствующую роль в этом отношении. Аналогичным 

образом, хотя mоди должны сами отвечать за свое собственное поведение, они также 

заслуживают адекватной просветительской и открытой информации; в данном случае 

правительство вновь имеет соответствующую обязанность. 

Правительство оратора в настоящее время способствует планам действия, направленным 

против малоподвижного образа жизни и чрезмерного потребления жиров, сахара и соли, а 

также на решение таких вопросов, как бе: -(Ость, недостаточность питания и необходимость 

обогащения определенных видов пищевых nродуктов. 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Предложенная стратегия основана на фактических данных и носит непредписательный 

характер, тем не менее, она предлагает хорошую комбинацию мер по укреплению 

осуществляемой деятельности на национальном и международном уровнях. Ее научная основа 

является прочной: Доклад Объединенной консультации экспертов ВОЗ/ФАО1 находится в 
полном соответствии с положениями об исследованиях, которые содержатся в основных 

документах ВОЗ; он явился предметом широких консультаций и подготовлен экспертами с 

международной репутацией. Замечания о необходимости учета новых фактических данных 

являются неоспоримыми. Однако признавая необходимость достижения консенсуса, можно 

согласиться с проведением дальнейших консультаций при условии, что данный проект будет 

представлен Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р BARВOSA DA SILVA, Jr (Бразилияi согласен с тем, что принятие глобальной 
стратегии является высочайшим приоритетом, потому что неинфекционные болезни налагают 

бремя на национальный потенциал. Дебаты в Исполкоме показали необходимость в более 

широком консенсусе; поэтому делегация оратора поддерживает предложение об учреждении 

редакционной группы для работы над текстом, который можно будет представить следующей 

сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Г-жа PORTOCARRERO (Венесуэлаi поддерживает предложение о создании группы для 
рассмотрения текста проекта глобальной стратегии. В этой связи важно особо выделить 

недостаточность питания и питательных микроэлементов, обостряющих хронические 

инфекционные и неинфекционные болезни, которые так широко распространены в 

развивающихся странах. 

Г-н HOWLETT (Промышленный совет по вопросам развития), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что единственная цель его организации закточается в том, чтобы 

сотрудничать с ВОЗ, ФАО, другими международными органами здравоохранения и 

национальными правительствами в области улучшения состояния здоровья; одним из 

результатов явилось составление и распространение учебной программы по безопасности 

пищевых продуктов для специалистов здравоохранения и питания в Юга-Восточной Азии и 

других частях мира. Он поддерживает другие усилия ВОЗ, связанные с неинфекционными 

болезнями, - основной причиной смертности, которую можно избежать, - принимтощими 

размеры эпидемий во всем мире. Он поддерживает глобальную стратегию ВОЗ в области 

режима питания, физической активности и здоровья и выражает желание сотрудничать в 

усилиях по решению проблемы ожирения и связанных с ним болезней. 

Г-жа ALDERSON (Всемирная кардиологическая федерация), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что ее организация крайне обеспокоена распространением во всем 

мире ожирения, нездоровых рационов питания, недостаточной физической активности и 

потребления табака, являющихся основными причинами серьезных неинфекционньrх болезней. 

Кроме того, нездоровый образ жизни усваивается в гораздо более раннем возрасте; около 

22 миллионов детей в возрасте до пяти лет имеют ожирение. Однако нездоровый образ жизни в 
детстве является не просто вопросом индивидуальной ответственности, а проблемой охраны 

здоровья. Многосторонние исправительные стратегии наряду с поддерживающей политикой 

правительства имеют существенное значение для защиты от опасньrх факторов, связанньrх с 

плохим питанием и недостаточной физической активностью. Представляемая ею Федерация 

настоятельно предлагает Исполкому рекомендовать следующей сессии Ассамблеи 

здравоохранения принять проект глобальной стратегии в области режима питания, физической 

активности и здоровья. Федерация через свои общества, имеющиеся в более чем 100 странах, 
будет настоятельно предлагать правительствам принять и осуществлять эффективную 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 916, 2003 г. 
2 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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политику по борьбе против ожирения, среди прочего, посредством физической активности и 

мер по обеспечению большей распространенности и большей доступности здоровых пишевых 

продуктов. Принятие глобальной стратегии должно явиться первым шагом к устойчивому 

долгосрочному обязательству, которое должны принять международные учреждения, 

правительства, промышленность, неправительственные организации и гражданское общество 

для решения этой проблемы. 

Д-р RIGBY (Международный союз наук о питании), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, в качестве представители Международной целевой группы по ожирению, 

научного органа, деятельность которого направлена на прекращение возрастающей эпидемии 

ожирения, а также от имени Международной федерации по диабету и Международной 

педиатрической ассоциации, говорит, что его заявление также одобрено Всемирной 

федерацией сердца. Эти неправительственные организации представляют не только научные и 

медицинские круги, но также многих членов гражданского общества и сотрудничают с ВОЗ в 

области профилактики неинфекционных болезней. Оратор выразил их четкую приверженноетЪ 

предложениям по глобальной стратегии, рассматриваемой Исполкомом. Собственная 

организация оратора представляет Генеральному директору содержательный доклад по 

глобальной проблеме ожирения в детском возрасте. 

Необходимость в этой стратегии является неотложной. Серьезная эпидемия сердечно

сосудистых болезней, диабетов типа 2, лишнего веса и ожирения наносит ущерб как 

развивающемуся, так и развитому миру, усиливается социальными фактами, способствующими 

неправильному рациону питания, и недостаточной активностью. Дети не выбирают окружение, 

в котором они растут, тем не менее, они во все большей степени подвергаются рискам 

высокого уровня ожирения, небывалого развития диабетов типа 2 и сердечно-сосудистых 
болезней. В Соединенных Штатах Америки один из трех подростков страдает от сочетания 

этих рисков, известных как метаболический синдром. 
Проект глобальной стратегии основан на данных Доклада Объединенной консультации 

экспертов ВОЗ/ФАО\ но данный документ усилен рядом других документов, в которых 
содержатся данные, свидетельствующие о действиях, которые нельзя игнорировать. В Докладе 

бьша представлена строгая оценка оптимальных имеющихся фактических данных, и она 

подвергласЪ рассмотрению другими экспертами и более исчерпывающему процессу 

общественных консультаций, чем любое предыдущее научное исследование. Ее тщательные 

научные оценки бьши объективными. Фактические данные, свидетельствующие о роли 

чрезмерного потребления насьпценных жиров, сахара и соли в развитии неинфекционных 

болезней, являются надежными и неоспоримыми. Широко признаются преимущества 

содействия более здоровому рациону питания и особенно увеличению потребления фруктов и 

овощей. 

Глобальная стратегия требует широкой поддержки со стороны всех государств- членов 

ВОЗ и международных учреждений и должна касаться других важных детерминант здоровья, 

на которые оказывают воздействие торговля, сельское хозяйство и экономические условия. 

Следует содействовать работе Комиссии по Кодекс алиментариус, с тем чтобы она играла 

важную роль в этих областях. Пишевая промьШIЛенность и предприятия по производству 

напитков также играют важную роль, поскольку они располагают большими возможностями 

для предоставления решений, которые улучшат здоровье, связанное с рационом питания. 

Необходимо содействовать решению этой проблемы, использовать новые значительные 

возможности для достижения наилучшего питательного качества рационов и соблюдения 

обязательств перед населением, уже припятых его лидерами, по содействию улучшению 

здоровья в связи с питанием. 

Организация оратора будет приветствовать усиление акцента на роли 

неправительственных организаций в предоставлении опыта и руководства в дальнейшей 

разработке стратегии и поддержке ее долгосрочного осуществления. Ответственные органы и 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 916, 2003 г. 
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научно-исследовательские организации могут также оказать поддержку международным 

механизмам научного надзора, необходимым для обеспечения того, чтобы стратегия бьmа 

устойчива и эффективна. Оратор призывает членов Исполкома одобрить данную резолюцию в 

целом и представить ее следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Г -жа RUNDALL (Международная организация союзов потребителей (Consumers 
lntemational)), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, а также от имени Международной 
сети действий в области детского питания и Международных действий в области 

здравоохранения, говорит о поддержке глобальной стратегии в качестве безотлагательного 

решения проблемы эпидемии неинфекционных болезней. В научных кругах существует 

широкое согласие в отношении того, что собой представляет здоровый рацион питания, и 

предложения ВОЗ, разработанные в рамках широких консультаций, безусловно, основаны на 

надежных научных данных. Лишь некоторые члены пищевой промышленности ставят под 

сомнение эти выводы. Твердую позицию следует занять в отношении попыток подорвать, 

ограничить или задержать осуществление глобальной стратегии. Одна из стран с самым 

высоким показателем ожирения в мире призвала к разработке политики, основанной в 

основном на индивидуальной ответственности, таким образом сняв ответственность с 

промьшmенности. Согласно данным Центра по науке в общественных интересах, эта политика 

проверялась именно в этой стране и потерпела неудачу. Правильно ли экспортировать эту 

неудачную стратегию в остальную часть мира? 

Потребители имеют право ожидать от своих правительств разработки эффективной 

политики и регулирующих положений для укрепления и охраны здоровья населения. С этой 

целью крайне важно рассмотреть предложение Гамбии о том, чтобы ВОЗ представила 

руководящие принципы по защите своей чистоты и своего процесса принятия решения. 

Хороший пример такого механизма действовал в отношении переговоров о Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака, в которых табачные компании бьmи специально 

исключены из процесса разработки политики. В глобальной стратегии по питанию детей 

грудного и раннего возраста рассматриваются вопросы о конфликте интересов посредством 

установления соответствующей роли пищевой промышленности. Где имеются фактические 

данные, свидетельствующие о том, что участие коммерческих компаний в разработке политики 

представляет собой эффективную стратегию для охраны здоровья? 

Организация оратора удовлетворена тем, что в глобальной стратегии упомянута важная 

роль грудного вскармливания и надлежащего дополнительного питания в профилактике 

неинфекционных болезней на протяжении всего жизненного цикла. Эти ссьmки необходимо 

сохранить и особо выделить в стратегии и в предлагаемой резолюции. Поскольку 

неправительственные сети организаций работают в некоммерческам секторе, организации, от 

имени которых выступает оратор, предлагают оказать поддержку ВОЗ в разработке стратегии в 

интересах граждан в странах и считают, что такое сотрудничество должно быть упомянуто в 

этом докладе. 

Оратор выражает обеспокоенность в связи с чрезмерным акцентом на требованиях в 

отношении здоровья и питания, представляя их в качестве механизма для проведения 

изменений. Их можно использовать для защиты здорового образа продуктов, которые в 

противном случае будут считаться нездоровыми. Требования в отношении здоровья редко 

можно найти в отношении свежих фруктов и овощей. Они не подходят для питания, 

предназначенного для детей грудного и раннего возраста. Пищевая промьшmенность должна 

сократить содержание соли, жиров и сахара во многих продуктах, не скрывать эти ингредиенты 

и не делать вид, что они не являются проблемой. Также неприемлемо обогащать продукты 

питания, имеющие в своей основе низкое питательное качество. Следует также рассмотреть 

такие вопросы, как устойчивость и воздействие пищевых продуктов на национальную и 

семейную экономику, здоровые местные продукты питания и традиционные рационы питания. 

Оратор предлагает членам Исполкома одобрить проект глобальной стратегии без 

дальнейшего ее ослабления и промедления. 
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Г-жа МULVEY (Infact), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Infact 
в качестве организации корпоративной отчетности приветствует предложен~ глобаль~ 

стратегию и особенно одобряет акцент на предоставление точной информации потребителям и 

на признание того, что реклама пишевых продуктов оказывает воздействие на их выбор и 

привычки питания. Призыв к государствам-членам ограничить рекламу нездоровых пишевых 

продуктов соответствует всеобъемтощему запрету на рекламу, стимулирование продаж и 

спонсорство табака в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, используя эту 

Конвенцию в качестве прецедента. Infact выражает обеспокоенность в отношении неудачи, 
связанной с ограждением глобальной стратегии от потенциальных конфликтов интересов. 

Посредством процесса переговоров по Рамочной конвенции ВОЗ искточила табачные 

корпорации, их дочерние компании и филиалы на том основании, что их цели противоречат 

целям договора. Окончательный текст обязал стороны защишать политику общественного 

здравоохранения от коммерческих и других крупнь~ структур предпринимателей табачной 
промышленности. Эти положения явились важным шагом в определении отношения 

глобального сообщества к преднамеренному производству, распространению и сбыту опаснь~ 

и смертельнь~ продуктов. Хотя ВОЗ не проводит различия в глобальной стратегии между 

различными "участниками", имеются фактические данные, свидетельствующие о том, что 

пишевая промышленность предпринимает активные попытки потопить ее. Утверждение о том, 

что сбыт энергонасьпценнь~ пишевь~ продуктов не повьШiает риск ожирения, является 

мрачным напоминанием об утверждении табачнь~ гигантов о том, что сбыт табака не 

увеличивает его потребления. В обоих случаях существование многомиллиарднь~ 

корпоративнь~ бюджетов, вьщеляемь~ на рекламу, бросает тень сомнения на эти утверждения. 

Существует также тесная корпоративная связь между единственной транснациональной 

табачной корпорацией, получающей самые высокие доходы в мире, и компанией, 

представляющей одну из крупнейших пищевь~ корпораций. 

ВОЗ положительно оценила определеннь1е добровольные инициативы, предпринятые 

пишевой промышленностью, но вновь следует учитывать опыт, накопленньiЙ в борьбе против 

табака. Табачнь1е корпорации в течение длительного времени пытались ограничить 

регулирование посредством выдвижения добровольнь~ кодексов сбыта, но добровольные 

стандарты не являются обязательными, в отношении их отсутствует независимьiЙ надзор, и они 

часто неэффективны в ограничении злоупотребляющей практики, которую они номинально 

предназначены регулировать. Предполагаемые уступки табачной промьШIЛенности даже 

усиливали ее собственную стратегию стимулирования продаж. Табачная промышленность 

также в течение десятилетий препятствовала осуществлению политики общественного 

здравоохранения, требуя проведения новь~ исследований, демонстрирующих связь их 

продукции со смертью и болезнями, а тем временем умирали миллионы людей. В тех случаях, 

где уже существуют данные, свидетельствующие о том, что определенные продукты или 

практика могут быть вредны для здоровья, необходимо применять предупредительный· 

принцип, таким образом перекладывая бремя доказательств на тех, кто пытается продолжать 

использование таких продуктов и практики. 

lnfact настоятельно предлагает укрепить предложенную глобаль~ стратегию, с тем 
чтобы признать потенциальные конфликты интересов, вызываемые пишевыми корпорациями и 

другими представителями частного сектора, и изолировать осуществление своего плана 

действий от таких конфликтов. 

Д-р LE GALES-CAМUS (помощник Генерального директора), отвечая на высказаннь1е 
замечания, говорит, что глобальная стратегия бьmа разработана в качестве общего подхода к 

вопросам профилактики неинфекционнь~ болезней. Вот почему в ней основное внимание 

уделено вопросам, касающимся неправильнь~ рационов питания и отсутствия физических 

упражнений. Однако это никоим образом не означает, что забыты проблемы здоровья 

недостаточно питающихся людей и людей, страдающих от голода. ВОЗ провела большую 

работу в этой области и будет продолжать действовать в том же направлении. РуководяiЦИе 

органы недавно приняли ряд резолюций по недостаточности питания и воздействию 
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недостаточности питательных микроэлементов на здоровье. В резолюции EB91.R8 бьm одобрен 
План действий по питанию, который бьm направлен на ликвидацию голода и сокращение 

распространенности недостаточности йода и витамина А, а также против йодадефицитной 

анемии. В течение 1990-х годов в нескольких резолюциях бьmа подтверждена необходимость 
ликвидации недостаточности йода и содействия повсеместному йодированию соли в качестве 

профилактической меры. В 2002 г. в резолюции WНА55.25 бьmа одобрена глобальная 

стратегия в области питания детей грудного и раннего возраста. 

Таким образом, глобальная стратегия, рассматриваемая Исполкомом, направлена на 

профилактику неинфекционных болезней, учитывая их возрастающее воздействие на здоровье 

в мире. Следует упомянуть Доклад Объединенной консультации экспертов ФАО/ВОЗ\ 
который бьm основан на докладе Исследовательской группы ВОЗ по режиму и продуктам 

питания и профилактике неинфекционных болезней2 • С тех пор наука получила новое 
развитие, и поэтому представлялось своевременным вновь провести консультацию с ФАО. 

Эксперты, которые принимали участие в этом консультативном совещании, бьmи выбраны 

согласно правилам этих двух организаций, а именно в результате признания области их 

научной компетенции, географической представленности и гендерного баланса. Их проект 

доклада, который появился в результате проведения этого консультативного совещания, 

получил положительную оценку. Рекомендации, которые легли в основу этого проекта 

глобальной стратегии, соответствуют тем рекомендациям, которые бьmи представлены в 

результате проведения большого числа международных и национальных исследований с 

участием экспертов, а также подходам, используемым определенными странами в разработке 

своих стратегий в области питания. Несколько стран приняли еще более ограничительные 

рекомендации. 

Что касается предложенных вариантов политики, то благоприятная возможность, 

предоставленная каждому государству-члену, учитывать свою собственную ситуацию и 

политическую необходимость является новаторским аспектом проекта этой стратегии. Следует 

также напомнить о том, что бьmи проведены необычно широкие консультации с 

государствами-членами, а также с другими участниками, поскольку Ассамблея 

здравоохранения выразила желание, чтобы стратегия бьmа разработана на основе 

многосекторального подхода. 

Учитывая значение этой стратегии, от государств-членов будут получены 

дополнительные замечания и сделаны дальнейшие предложения. 

Г-н АIТКЕN (Директор, Канцелярия Генерального директора) говорит, что для того 

чтобы глобальная стратегия бьmа рассмотрена Ассамблеей здравоохранения, пересмотренный 

документ должен быть направлен государствам-членам до середины марта 2004 года. Если 

будет проведен новый раунд получения замечаний, как предлагает ряд ораторов, то можно 

установить окончательным сроком получения замечаний от государств-членов 29 февраля 
2004 года. Все замечания будут опубликованы. В этом случае Генеральный директор сможет 
своевременно представить пересмотренный проект стратегии для рассмотрения его Ассамблеей 

здравоохранения. 

Что касается резолюции, рассматриваемой в настоящее время Исполкомом, то бьmи 

предложены несколько изменений, и Секретарит включит их для рассмотрения рабочей 

группой, после чего пересмотренная резолюция может быть представлена Исполкому. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ заявляет о согласии Исполкома с этим подходом. 

Решение принимается. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 916, 2003 г. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, No. 797, 1990 г. 
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Дорожная безопасность и здоровье: пункт 3.9 повестки дня (документ ЕВ113/9) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резоmоции, содержащийся в пункте 13 
доклада. 

Профессор DAB (Франция) говорит, что дорожная безопасность и здоровье являются 
серьезной проблемой как для развитых стран, так и для развивающихся стран, и в докладе 

обобщены основные аргументы общественного здравоохранения. Оратор обращает особое 

внимание на ссьmку в пункте 1 О на необходимость мобилизации политической воли. Один из 
путей достижения этого закmочается в том, чтобы подготовить статистические данные о 

дорожных авариях, охватывающих десятилетия, а не год. Во Франции, например, за последние 

1 О лет на дорогах бьmи травмированы 1 200 000 человек и погибли 100 000 человек. 

Многочисленными жертвами становятся молодые mоди, которые остаются инвалидами на всю 

жизнь. Это состояние дел заставило Президента Республики выступить против дорожио

транспортного травматизма, и немедленным последствием этого явилось снижение данных по 

катастрофам и травмам, даже до того, как бьm мобилизован хотя бы один дополнительный 

полицейский. За один лишь год политическая приверженность, наряду с убедительными 

доводами в пользу профилактических мер, позволила сократить показатели заболеваемости и 

смертности возникающих в результате дорожных аварий на 20%. Это самое большое когда

либо зарегистрированное понижение и фактически самая экономически эффективная когда

либо принимаемая инициатива общественного здравоохранения. Франция, следовательно, 

готова выступить спонсором всемирного мероприятия в связи с проведением Всемирного дня 

здоровья, которое будет проведено в Париже в присутствии Президента Республики и на 

котором Генеральный директор будет почетным гостем. 

В пункте 7 документа освещается чрезвычайно важнъiЙ вопрос, а именно "системный 
подход" к гуманитарным, транспортным и дорожным факторам. Два дополнительных фактора 

заслуживают особого упоминания: лекарственнъ1е препараты - врачи и больные должнъ1 быть 

лучше проинформированы о воздействии принятия лекарственных препаратов на способность 

управления транспортом, - и психаактивные средства: совершенно правильно бьm упомянут 

алкоголь, но он не является единственным веществом, который может изменить поведение. 

Тесная связь между дорожио-транспортными происшествиями и здоровьем населения 

плохо осознается в связи с тем, что с этой проблемой часто сталкиваются министры 

транспорта, а не министры здравоохранения. Однако подходы общественного здравоохранения 

являются чрезвычайно полезными при мобилизации профилактических мер в секторах, не 

являющихся сектором здравоохранения. Поэтому эта резоmоция имеет столь важное значение, 

и страна оратора горячо ее поддерживает. 

Профессор DANG DUC TRACH (Вьетнам) говорит, что многие факторы способствуют 
дорожнъ1м авариям, в том числе быстрое увеличение числа автомобилей, особенно 

мотороллеров на дорогах, отсутствие мостовых и мест перехода дороги пешеходами и 

безответственность некоторых водителей. Для того чтобы решить проблему дорожных аварий, 

потребуется обязательное и постоянное сотрудничество различных секторов. Правительство 

страны оратора развернуло кампании по информированию и просвещению, улучшила 

деятельность дорожной полиции и поощряла использование населением общественного 

транспорта. Хотя число аварий сокращается, требуются новые усилия, и оратор призывает 

ВОЗ оказать помощь соответствующим странам в укреплении их служб неотложной помощи и 

реабилитации для пострадавших в авариях. 

Профессор ФУРГАЛ (Российская Федерация) говорит, что проблема дорожио

транспортных аварий приобретает социально-экономическую значимость. В стране оратора 

более 30% всех случаев смерти происходят в результате аварий на дорогах. Причины не 

связаны конкретно со здравоохранением, хотя сектору здравоохранения приходится иметь дело 

с трагическими последствиями. Правительства и социальные учреждения должнъ1 изучить 

технические, правовые и другие причины дорожнъiХ аварий, а ВОЗ следует действовать в этой 
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области, в которой она может достичь наилучших результатов. ВОЗ следует убедительно и 

достоверно показать печальные последствия дорожио-транспортных аварий для общества и 

значение профилактики, которая всегда будет значительно более экономически оправданной, 

чем затраты на лечение и реабилитацию пострадавших. ВОЗ следует оказывать помощь 

государствам-членам в укреплении служб неотложной помощи пострадавшим в результате 

таких аварий. Она уже разработала стратегию профилактики дорожио-транспортного 

травматизма, которая заслуживает упоминания в проекте резоmоции. Ведется подготовка 

публикации всемирного доклада на эту тему, который, как мы надеемся, будет опубликован на 

всех официальных языках. 

Оратор призывает Организацию разработать критерии деятельности систем 

здравоохранения и рекомендации по повьШiению эффективности оказания медицинской 

помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортньiХ происшествий. В рамках общей 

программы работы ВОЗ следует подготовить специальное руководство для руководителей 

социальньiХ служб всех уровней по снижению негативного влияния дорожного транспорта на 

здоровье. Оратор поддерживает проект резоmоции. 

Д-р AL-SAIF (заместитель д-ра Al-Jarallah, Кувейт) говорит, что все страны страдают от 
дорожно-транспортньiХ аварий, которые имеют серьезные экономические и социальные 

последствия и могут разрушить жизни семей. Существенное значение имеет регулирование 

контейнерных перевозок на грузовиках, которые часто попадают в такие аварии, и в этих 

усилиях должны принимать участие, помимо сектора здравоохранения, другие секторы. 

Оратор приветствует решение посвятить Всемирный день здоровья 2004 г. дорожной 
безопасности и поддерживает проект резоmоции, рассматриваемый Исполкомом. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что в докладе хорошо представлена 

проблема дорожно-транспортньiХ происшествий с точки зрения здравоохранения, но не 

затрагиваются другие аспекты этой проблемы. В докладе также не содержатся какие-либо 

четкие рекомендации в отношении действий, которые должны предпринимать другие секторы, 

такие как научно-исследовательские центры и министерства транспорта. 

Число случаев смерти и травматизма на дорогах Саудовской Аравии по-прежнему 

остается высоким: в 2002 г. произошло более 16 000 аварий, погибли 4000 человек и получили 
травмы 30 000 человек. Правительству необходимо рассмотреть вопрос об осуществлении 

национальной стратегии при участии соответствующих заинтересованньiХ секторов. 

Всемирный день здоровья 2004 г. может явиться стимулом для действий общин: в стране 

оратора ~стерство здравоохранения организовало кампании по информированию 

населения, предназначенные, в частности, для школьников и студентов университетов, 

которые, вероятнее всего, попадают в дорожнь1е аварии. Оратор поддерживает предложенный 

проект резоmоции. 

Профессор FISER (Чешская Республика) говорит, что в его стране ежегодно погибают 
1300 человек в результате дорожно-транспортньiХ происшествий, что указывает на их 

распространенность. Вместе с тем, министерства здравоохранения не могут предупреждать 

такие аварии в результате своих собственньiХ усилий. Полезной концепцией, способствующей 

осуществлению программ дорожной безопасности, является концепция лет жизни, 

скорректированньiХ на инвалидность и потерянньiе годы жизни. Затраты на лечение 

определенньiХ болезней, таких как рак, оказывают значительно меньшее воздействие на годы 

жизни, скорректированнь1е на годы, утраченные в результате инвалидности, чем затраты на 

дорожную безопасность. 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет) говорит, что дорожио-транспортные происшествия имеют 
явные психологические, экономические, здравоохранительные и социальные последствия, и от 

них в наибольшей степени страдают молодые mоди в возрасте от 18 до 30 лет. Под эгидой ВОЗ 
все государства-члены могут способствовать обмену научнь1ми данными, опытом и 

рекомендациями. Всемирный день здоровья 2004 г. предоставит ценную возможность для 
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изложения принципов, правил и директив по дорожной безопасности как для частного, так и 

для общественного транспорта, охватьmающих такие вопросы, как физические и психические 

возможности водителей и влияние лекарственных средств и алкоголя. Оратор поддерживает 

проект резоmоции. 

Г-н ASLAM КНАN (заместитель г-на Кhan, Пакистан) говорит, что проект резоmоции 
должен быть более выразителен в отношении своих рекомендаций. В нем также должен 

содержаться призыв к государствам-членам, особенно развивающимся странам, принять и 

укрепить законодательство по использованию защитных касок мотоциклистами и 

велосипедистами и их пассажирами, находящимися на задних сидениях, а также по установке и 

использованию поясов безопасности в автомобилях. Оратор предлагает в связи с этим 

добавить новый подпункт после пункта 5( 4 ). 

Д-р МARTiN MORENO (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) поздравляет ВОЗ с 
вьщвижением инициативы в отношении дорожио-транспортных происшествий, которые 

являются основной проблемой общественного здравоохранения во многих государствах

членах, вызывают повьШiение показателей смертности, инвалидности и заболеваемости, а 

также потерю многих потенциальных лет жизни. С учетом многих различных факторов их 

трудно решать и предупреждать. Требуется многопрофильный и межучрежденческий подход, 

как это отражено в проекте резоmоции. Правительство страны оратора учредило 

межминистерский комитет по дорожной безопасности, в котором представлен Департамент 

здравоохранения. Он предназначен для того, чтобы уделять большее внимание аспектам 

общественного здравоохранения дорожио-транспортных происшествий, особенно в связи с 

тем, что они являются темой Всемирного дня здоровья в 2004 году. 
Оратор согласен с предьщущими ораторами в отношении того, что в проекте резоmоции 

должна быть ссылка на роль, которую играют в дорожио-транспортных происшествиях 

некоторые лекарственные препараты и психаактивные средства. Следует также упомянуть 

последствия ведения бесед по мобильному телефону и другие отвлекающие моменты. 

В пункте 4 проекта резоmоции, что бьmо бы полезно и для других секторов, можно 
указать на отношение водителя, которое влияет не только на риск, связанный с аварией, но 

также на сердечно-сосудистую и нервную системы, например в связи с агрессивной манерой 

вождения транспорта на автострадах. Существенное значение имеет сокращение числа случаев 

поведения высокого риска, а также защита уязвимых групп, таких как дети, пожилые mоди и 

инвалиды. Оратор поддерживает проект резоmоции. 

Д-р YIN Li (Китай) приветствует предстоящее опубликование всемирного доклада по 
профилактике дорожио-транспортного травматизма, который следует перевести на все 

официальные языки. Мероприятия, связанные со Всемирным днем здоровья, посвященным 

вопросу безопасности на дорогах, будут способствовать мобилизации политической воли, 

повышению информированности населения и обеспечат хорошую возможность для 

межведомственного и межминистерского сотрудничества. ВОЗ следует собрать 

соответствующий опыт, с тем чтобы оказывать помощь развивающимся странам. Оратор 

поддерживает данный проект резоmоции. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия), отмечая возрастающее бремя дорожио-транспортных 
происшествий, говорит о том, что действия одних лишь министерств здравоохранения не могут 

предупредить такие происшествия, которые вызываются ошибками человека, плохим 

состоянием транспорта или несовершенными дорожными инфраструктурами. Травмы и случаи 

смерти в результате дорожио-транспортных происшествий являются одной из самых 

предупреждаемых проблем систем здравоохранения и социальной системы. Поэтому 

своевременно выбранный Всемирный день здоровья в 2004 г. посвящается дорожной 

безопасности. 

В стране оратора создан центральный реестр дорожно-транспортньiХ происшествий, 

регистрирующий на основании информации, предоставляемой полицией, страховыми 
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компаниями и больницами, причину аварии и ее участников. Оратор также поддерживает 

проект резоmоции, рассматриваемый Исполкомом. 

Г -жа V ALDEZ (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 
дорожная безопасность часто является вопросом здравого смысла, несмотря на то, что ее 

страна поддерживает государства-члены в использовании научных фактических данных при 

выборе видов вмешательства, а также при осушествлении и оценке соответствующих 

изменений на местном уровне. Ни в докладе, рассматриваемом Исполкомом, ни в проекте 

всемирного доклада не упоминается индивидуальная ответственность водителей и других 

участников дорожного движения. Многие аварии происходят в результате безответственного 

поведения, и поэтому просвещение, собmодение правил и обучение навыкам являются 

важными стратегиями для изменения поведения как водителей, так и пешеходов. Просвещение 

как населения, так и лиц, разрабатывающих политику, является частью всех мероприятий по 

содействию дорожной безопасности. Правительствам следует тесно сотрудничать с 

автобусными компаниями, компаниями такси и другими транспортными компаниями для 

обеспечения того, чтобы транспорт регулярно подвергалея проверке и содержался в 

надлежащем состоянии, а водители бьmи должным образом подготовлены. Во многих частях 

мира транспортные аварии, возникающие в результате безрассудного вождения или плохого 

состояния транспорта, ежегодно являются причиной многих случаев смерти. В будутих 

стратегиях следует охватить несколько аспектов, таких как изменение поведения, улучшение 

дорожного строительства, улучшение стандартов транспортной безопасности и содействие 

участникам дорожного движения. Ответом не всегда являются новые законы и регулирующие 

положения: многие страны имеют надлежащие дорожио-транспортные законы, но они не 

выполняются. 

Оратор с удовлетворением отмечает, что в проекте резоmоции содержится призыв к 

многосекторальному сотрудничеству. Собственная страна оратора обнаружила, что 

сотрудничество между национальными, региональными и/или местными правительственными 

учреждениями общественного здравоохранения, работающими вместе с общинами и другими 

участниками, имеет исключительно важное значение для эффективного осушествления 

мероприятий. Оратор предлагает внести несколько поправок в данный проект резоmоции. 

После второго пункта преамбулы следует вставить два новых пункта преамбулы в следующей 

редакции: 

признавая огромное глобальное бремя смертности, обусловленное дорожио

транспортными происшествиями, из которых 90% происходят в странах с низким и 
средним уровнями дохода; 

признавая, что каждый участник дорожного движения должен взять на себя 

ответственность за безопасность передвижения и собmодение дорожных знаков и правил. 

В пункте 1 перед словами "сбора данных" следует добавить слова "эпиднадзора в области 
травматизма и", а слова "добольничной и" перед словами "травматологической помощи". 

В пункте 3 следует добавить новый подпункт следующего содержания: "обеспечить 

лидирующую роль в области безопасности дорожного движения на уровне правительства, 

включая назначение единого ведомства или координационного центра по вопросам дорожной 

безопасности". После пункта 3(3) следует добавить три новых подпункта в следующей 
редакции: 

принять конкретные меры по предупреждению и ограничению смертности и 

заболеваемости в результате дорожио-транспортных происшествий и произвести оценку 

влияния таких мер; 

обеспечить собmодение существующих дорожных знаков и правил и вести работу со 

школами, работодателями и другими организациями в целях содействия просвещению 

как водителей, так и пешеходов по вопросам безопасности дорожного движения; 

воспользоваться предстоящим всемирным докладом по профилактике дорожио

транспортного травматизма в качестве средства планирования и реализации 
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соответствующих стратегий в области профилактики дорожио-транспортного 

травматизма. 

И наконец, после пункта 4(3) добавить новый подпункт в следующей редакции: 

"способствовать адаптации эффективных мер по профилактике дорожио-транспортного 

травматизма, которые можно бьшо бы применить на уровне местных общин". 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада) признает важность как "системного подхода", так и 
многосекторального сотрудничества. В Гренаде сочетание политической воли, участие других 

министерств и учреждений и, самое важное, принятие и собmодение законодательства, 

предусматривающего в качестве наказания высокий штраф, содействовало вьшолнеюпо того, 

что Министерство здравоохранения бьшо не в состоянии сделать своими собственными силами 

в плане пропаганды и просвещения. 

Профессор KULZНANOV (Казахстан) предлагает, чтобы в преамбуле к проекту 

резотоции специально упомянуть роль министерств транспорта до упоминания 

многосекторального подхода. Другим важным аспектом является межрегиональная и 

межстрановая координация: Казахстан, например, является страной с очень большим 

транзитным потоком транспорта через всю страну, и это создает проблемы безопасности. 

Другой, возможно не такой уж значимый фактор в дорожной безопасности, закточается в 

импорте развивающимися странами подержанньiХ автомашин, которые часто не соответствуют 

стандарту и вызывают аварии. 

Оратор одобряет предложение члена делегации Российской Федерации о том, чтобы ВОЗ 

предоставила руководство для директоров социальньiХ служб. Франции можно позавидовать в 

связи с участием в решении этой проблемы главы государства, который показал пример всем 

главам государств. Оратор поддерживает поправки, предложенньiе членом делегации 

СоединенньiХ Штатов Америки, и надеется получить их в письменной форме. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), одобряя выбор дорожной безопасности в качестве 
темы Всемирного дня здоровья 2004 г., говорит, что многие дорожньiе происшествия 

вызываются безрассудным вождением транспорта молодыми mодьми и уставшими водителями 

транспорта, используемого на больших расстояниях. Способствующими факторами являются 

плохая планировка дорог и недостаточные стандарты транспортной безопасности. 

Развивающимся странам необходимо принять соответствующие законодательство и политику, 

а также создать механизмы по их собmодению. 

Министерства здравоохранения несут прямую ответственность лишь за добольничную и 

травматологическую помощь, службы которьiХ необходимо укрепить в большинстве 

развивающихся стран. Однако другие секторы также играют важную роль в обеспечении 

дорожной безопасности. Одним из решений может стать обложение налогом производителей 

транспортньiХ средств при увеличении штрафов для нарушителей, что позволит собрать таким 

образом средства для осуществления необходимьiХ мер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена делегации Ганы, выражает поддержку 

проекту резоmоции и поправкам, внесенным членом делегации СоединенньiХ Штатов Америки. 

Страна оратора занимает почти самое высокое место в мире в плане дорожньiХ происшествий, а 

подержанньiе автомобили являются одной из наиболее важньiХ причин аварий. Другой 

причиной является состояние дорог, большинство из которьiХ бьшо построено в 1960-е годы 

для транспортньiХ средств различной грузоподъемности, но после периода экономического 

застоя они больше не соответствуют стандартам. Существующие правила часто не 

собтодаются, а потребление алкоголя и лекарственньiХ препаратов также являются 

сопутствующими факторами. Правительство страны оратора приступило к рассмотреюпо 

законодательства и политики и развернуло кампанию в средствах массовой информации, с тем 

чтобы население, и особенно водители, в большей степени осознавали свою ответственность. 

Оратор предлагает, чтобы резотоция рекомендовала участие министерств 

здравоохранения в разработке политики и в создании механизмов собтодения правил. 
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Д-р AL-KНAROUSSI (Оманi говорит, что публикация всемирного доклада по 
профилактике дорожио-транспортного травматизма во Всемирный день здоровья в 

апреле 2004 г. со всей очевидностью указывает на то значение, которое ВОЗ придает этой 
проблеме. Оман решительно поддерживает проект резолюции и предлагает, чтобы в нем бьша 

также упомянута регистрация травм в целях разработки банка данных. Оратор настоятельно 

предлагает членам Исполкома поддержать данньтй проект резолюции по дорожной 

безопасности и предложение о разработке банка данных, выдвинутое Оманом, для обсуждения 

на пятьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Дорожные происшествия и их последствия являются важной проблемой общественного 

здравоохранения, которая, если своевременно и решительно не приступить к ее решению, 

может принять большие масштабы и губительно подорвать прогресс устойчивого развития. 

Д-р JEBAIL (Ливийская Арабская Джамихирияi положительно оценивает тот факт, что 
дорожная безопасность стала темой Всемирного дня здоровья 2004 года. Меры, предпринятые 
Ливией, включают создание национального комитета по предупреждению аварий, члены 

которого выбираются из всех заинтересованньтх секторов, а именно: здравоохранения, 

юстиции, общественной безопасности и транспорта. Бьmи введены ограничения скорости как в 

городских районах, так и за их пределами, а использование пояса безопасности стало 

обязательным при запрете пользования мобильными телефонанами в автомобилях. 

Оратор предлагает заменить пункт 3(3) проекта резолюции следующим пунктом: 

"содействовать тесному сотрудничеству между соответствующими секторами в различньтх 

министерствах и секторах". 

Г-н SEADAT (Исламская Республика 

многосекторальный подход, пропагандируемый в 

Иран) 1 положительно оценивает 
проекте резолюции. Хотя сектор 

здравоохранения несет основную ответственность за последствия дорожньтх происшествий, 

роль, которую он может играть в профилактике происшествий посредством содействия в 

разработке политики и установлении стандартов, еще полностью не признана. Оратор также 

положительно оценивает выбор дорожной безопасности в качестве темы Всемирного дня 

здоровья 2004 г. - шаг, который поможет национальным органам признать роль сектора 

здравоохранения в профилактике дорожньтх происшествий. Оратор поддерживает проект 

резолюции вместе с предложеннь1ми поправками. 

Г-жа МAFUBELU (Южная Африка)1 отмечает, что распространенноенепонимание того, 
что дорожная безопасность является проблемой лишь для развитьтх стран, приобретает все 

большее значение для развивающихся стран. Потребление алкоголя усугубляет эту проблему, 

что еще раз указывает на необходимость планомерной работы ВОЗ по этой проблеме. 

В Южной Африке Министерство здравоохранения сотрудничает с другими заинтересованными 

министерствами для решения этой проблемы. Хотя число транспортньтх происшествий во 

время праздничного сезона сократилось, возросло число жертв среди пешеходов, и поэтому 

необходима стратегия, для того чтобы обратить особое внимание на эту категорию участников 

дорожного движения. 

Оратора интересует вопрос о том, бьш ли проведен среднесрочньтй обзор пятилетней 

стратегии ВОЗ по профилактике дорожио-транспортного травматизма, завершенньтй в 2001 г., 
и если нет, то предлагается его проведение. 

Оратор выражает поддержку этому проекту резолюции. 

Г-н AGARWAL (Индия)1 выражает свою поддержку этому проекту резолюции. В Индии 
десятки тысяч людей лагибают в результате дорожио-транспортных происшествий. Для 

спасения этих жизней необходимо не только обезопасить дороги для пешеходов, 

велосипедистов, мотоциклистов и пассажиров на задних сидениях велосипедов и мотоциклов, 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Испошrnтельного комитета. 
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но также необходимо создать травматологические центры по всей стране при поддержке 

надежной службы машин скорой помощи с надежными сетями связи. Без таких центров будет 

невозможно сократить число травм и случаев смерти, вызываемых дорожио-транспортными 

происшествиями. Необходимо принять законодательство об обязательном использовании 

касок и ремней безопасности, о верхних ограничениях скорости и о вождении автомашин 

лицами, находящимися под воздействием алкоголя, а также добиться его строгого соблюдения. 

Необходимо принять меры по профилактике травматизма и создать условия для экстренной 

добольничной помощи лицам, получившим травмы, особенно в первый час после аварии. 

Осознание того, как можно избежать травм, следует распространять посредством проведения 

кампаний и просвещения. Кроме того, необходимо постоянно проводить мониторинг 

эффективности профилактических стратегий. Хотя правительство оратора приступило к 

осуществленто грандиозной схемы в этом отношении, оно должно будет мобилизовать 

дополнительные ресурсы посредством мер, которые будут включать налогообложение 

автомобильной промьПIIЛенности. 

ВОЗ надлежит предоставить дополнительные средства таким регионам, как Юго

Восточная Азия, где дорожные происшествия являются тяжелым бременем. 

Г-н МARTINEZ BUSTAМANTE (Международная федерация ассоциаций студентов

медиков), выступая по приглашенто ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, положительно оценивает проект 

резолюции. Действия, предпринимаемые ВОЗ, должны включать содействие вьmолненшо 

существующих международных конвенций по дорожной безопасности и содействие научным 

исследованиям, направленным на усиление надзора, обработку и оценку данных. ВОЗ следует 

также поощрять государства-члены к разработке национальных стратегий по профилактике 

дорожио-транспортного травматизма и установить партнерские связи на национальном, 

региональном и глобальном уровнях, с тем чтобы обеспечить эффективное сотрудничество в 

решении проблем дорожной безопасности. 
Несмотря на тот факт, что дорожио-транспортный травматизм оказывает огромное 

воздействие в плане смертности и заболеваемости и ведет к значительным социальным 

потерям, национальное и международное финансирование научных исследований этой 

проблемы остается ограниченным. Срочно требуется проведение новых научных 

исследований, с тем чтобы можно бьшо определить эффективные и экономически 

обоснованные стратегии. 

Г -н DOWNНAМ (Международный колледж хирургов), выступая по приглашеншо 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, указьшает на то, что травмы на автострадах, получаемые водителями, 

пассажирами и пешеходами, являются возрастающей проблемой во всем мире, и дает 

положительную оценку решению, принятому ВОЗ, обратить особое внимание на проблемы 

дорожной безопасности и здоровья. Оказание своевременной и умелой медицинской помощи 

на месте происшествия и в соответствующих медицинских учреждениях требует планирования 

и организации на высоком уровне. Оказание такой помощи остается проблемой в 

международном масштабе, особенно в странах и регионах с низким уровнем дохода, и этот 

вопрос требует широкого и постоянного рассмотрения. 

Оратор особо выделяет некоторые проблемы, для решения которых необходимо 

предпринять действия, а именно огромное воздействие потребления алкоголя на оказание 

помощи и лечение травмированных больных; большое число автомобильных аварий 

происходит из-за появления на дороге диких животных; существует риск передачи патогенных 

микроорганизмов, таких как ВИЧ и вирусы гепатита, посредством прямого контакта через 

кровь на месте происшествия и во время последующего оказания помощи, лечения, операций и 

переливания крови; и финансовые потери, которые несут пострадавшие и третьи стороны, 

такие как страховые компании. 
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ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ говорит, что будет выпущен пересмотренный проект резолюции, 

включающий предложенные поправки. 

(Принятие резоmоции см. в протоколе шестого заседания.) 

Заседание закрывается в 18 ч. 00 м. 



ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 21 января 2004 г., 09 ч. 10 м. 

Председатель: д-р К. AFRIYIE (Гана) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 повестки дня 
(продолжение) 

Здоровье семьи в контексте десятой годовщины Международного года семьи: пункт 3.10 
повестки дня (документ EBllЗ/45) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции, предлжоенный Австралией, 

Филиппинами, Республикой Корея, Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об охране здоровья семьи в контексте десятой годовщины 

Международного года семьи\ 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения 

принять резолюцшо следующего содержания: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что родители, семьи, законные опекуны и другие лица, 

оказывающие помощь, играют основную роль и несут основную ответственность за 

здоровье и благополучие детей; 

напоминая о совместной ответственности международного сообщества за 

сохранение и защиту здоровья человека и его достоинства; 

признавая далее, что культурные нормы, социально-экономические условия и 

образование являются важными детерминантами здоровья; 

подчеркивая значение семьи и общины, как условий, в которых 

первоначально определяmотся нормы здорового поведения и первоначально 

формируются культура, ценности, социальные нормы; 

признавая тот факт, что наука сегодня указывает на то, что сильные и 

оказывающие содействие семьи и социальные сети положительно воздействуют на 

здоровье; 

отмечая, что изменения в структуре семей, особенно увеличение числа семей, 

где имеется только одни родитель, создают дополнительные трудности для семьи; 

отмечая, что нездоровые формы поведения, имеющие место в рамках семьи и 

общества, включая насилие над детьми, пренебрежение детьми, насилие в быту, а 

также пренебрежение пожилыми лицами, особенно с инвалидностью, приобретают 

все большее значение в контексте общественного здравоохранения; 

напоминая об обязательствах, целях и итогах конференций Организации 

Объединенных Наций и встреч на высшем уровне, которые рассматривают 

вопросы, связанные с семьей; 

отмечая, что десятая годовщина Международного года семьи будет 

отмечаться в 2004 г.; 

1 Документ ЕВllЗ/45. 
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1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) оценить политику правительства с целью укрепления стабильности 

семьи; 

(2) обеспечить наличие соответствующих инфраструктур для оказания 

поддержки родителям, семьям, законным опекунам и другим лицам, 

оказывающим помощь, и особенно пожилым людям с тем чтобы укрепить их 

возможности по оказанию помощи по уходу за детьми и их защите; 

(3) осуществить необходимые меры для того, чтобы политика 

здравоохранения, планы и программы признавали комплексные потребности 

в отношении здоровья семей и их членов; 

( 4) обеспечить дальнейшее укрепление эффективного осуществления 

социальных, экономических стратегий и стратегий по укреплению здоровья 

для семей, с тем чтобы ликвидировать существующие пробелы и неравенства 

с особым акцентом на уязвимые, маргинализированные и трудные для охвата 

группы населения; 

( 5) обеспечить создание и поддержку информационных систем и систем 

эпиднадзора, с тем чтобы обеспечить данные в разбивке по полу, социально

экономических условий, этнической принадлежности и уровня образования, 

что будет содействовать надлежащему планированию, осуществлению, 

мониторингу и оценке основанных на фактических данных и 

ориентированных на семью видов медико-санитарного вмешательства; 

( 6) повысить осознание и решение проблем общественного 

здравоохранения, влияющих на семьи, включая возможные аспекты, 

связанные с насилием над детьми, их пренебрежением, супружеским 

насилием и насилием в быту, а также пренебрежение пожилыми лицами, 

особенно имеющими инвалидность; 

(7) создавать или укреплять союзы и партнерства, включая 

неправительственные организации, коммунальные и религиозные 

ассоциации, академические круги, научно-исследовательское сообщество и 

соответствующие правительственные учреждения, с тем чтобы содействовать 

и расширять ориентированные на семью виды политики и программ; 

(8) укреплять национальные действия в целях обеспечения наличия 

необходимых ресурсов для вьшолнения международных обязательств, 

достижения целей и решений соответствующих конференций Организации 

Объединенных Наций и встреч на высшем уровне по вопросам семьи; 

2. ПРЕДЛАГ ЛЕТ Генеральному директору: 

(1) использовать десятую годовщину Международного года семьи 

(2004 г.), с тем чтобы повысить осознание проблем, связанных с охраной 

здоровья семьи, и сотрудничать с государствами-членами в расширении их 

усилий по поддержке ориентированной на семью политики здравоохранения; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам в развитии систем 

информации и эпиднадзора, с тем чтобы обеспечить данные в разбивке по 

полу, социально-экономическим условиям, этническим признакам и уровню 

образования, которые смогут обеспечить поддержку надлежащему 

планированию, осуществлению, мониторингу и оценке основанных на 

фактических данных и ориентированных на семью видов медико

санитарного вмешательства; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по 

выполнению своих обязательств для достижения целей и результатов 

соответствующих конференций Организации Объединенных Наций и встреч 
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на высшем уровне, которые рассматривали связанные с семьей вопросы, в 

сотрудничестве с соответствующими партнерами и друтими участниками; 

(4) активизировать усилия по мобилизации ресурсов для поддержки стран, 

разрабатывающих комiUiексные, ориентированные на семью, политику, 

стратегии и программы в области здравоохранения с особым акцентом на 

уязвимые и трудно охватываемые группы населения; 

(5) разработать и поддерживать стратегии по ориентированным на семью 

мерам здравоохранения во всей Организации, обеспечив синергизм между 

этой стратегией и друтими соответствующими стратегиями в рамках 

Организации; 

( 6) работать в тесном контакте с Департаментом Организации 

Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам по 

проблемам, связанным с семьей, посредством обмена опытом и результатами; 

(7) представить Пятьдесят восьмой сессии Всемирной организации 

здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по 

осуществлению настоящей резолюции. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его страна просила включить 
этот пункт в повестку дня в силу актуальности этой темы и растущего признания роли семьи в 

охране здоровья. Данный вопрос очень важен для технического сотрудничества ВОЗ, и 

Соединенные Штаты проводят его обсуждение на региональном уровне в рамках ПАОЗ. 

Работа по охране здоровья семьи должна охватывать все факторы, которые влияют на выбор 

поведения и жизненного пути, включая здоровый образ жизни для молодежи, воздержание и 

преданность, роль и обязанности родителей и старших членов семьи, важную роль отца и 

содействие здоровому питанию и физической активности. Осуществление этой концепции на 

страновом уровне должно сопровождаться эффективной оценкой. Исключительно важное 

значение в деле разработки показателей и системы эпиднадзора за факторами риска в рамках 

комплексного подхода имеет участие государств-членов. 

Он напоминает, что в 2002 г. Ассамблея здравоохранения просила подготовить доклад о 
мерах, принимаемых Организацией по осуществлению Международного плана действия по 

проблемам старения 2002 г., принятого Второй Всемирной ассамблеей по проблемам старения, 
где семье отводится исключительно важная роль. Когда, по прогнозам, может быть 

подготовлен такой доклад? 

Укрепление семьи является краеутольным камнем национальной политики Соединенных 

Штатов. Каждый ребенок имеет право жить в радушной, постоянной и заботливой семье с 

любящими родителями. Его страна стремится достичь этой цели с помощью своих программ 

общественного здравоохранения, которые включают научные исследования по методам 

обучения навыкам воздержания, укрепления здоровья, связей между крепкой семьей и общим 

благополучием и по уточнению роли семьи в развитии познавательных способностей. 

Десятая годовщина Международного года семьи дала возможность вынести на передний 

план вопросы первичной медико-санитарной помощи в интересах семьи и исключительно 

важную роль родителей и семей в здоровье детей и подростков. Соединенные Штаты полагают, 

что представленный проект резолюции мог бы направить будущую работу ВОЗ в этой области 

на глобальном уровне в нужное росло и активизировать коллективные усилия по укреплению 

взаимосвязей между семьей, здоровьем и развитием. С учетом того, что среди государств

членов в настоящее время проводятся неофициальные консультации с целью выработать 

единое мнение, он предлагает отложить официальное обсуждение этого текста. 

Д-р ОМ (Республика Корея), выступая в качестве автора проекта резолюции, выражает 

удовлетворение по поводу новых подходов, разработанньiХ ВОЗ в целях решения проблем 

здоровья, связанньiХ с жестоким обращением с детьми, насилием между супрутами и 

игнорированием нужд пожильiХ. В процессе социально-экономического развития роль и 

структура семьи в его стране претерпевали радикальные изменения. С помощью всесторонних 
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исследований и законодательных актов она стремится переосмыслить роль семьи и решить 

возникающие новые проблемы. Представленный проект резошоции дает государствам-членам 

определенный эталон для решения аналогичных проблем. Для укрепления здоровья семьи 

нужна реальная политика. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что работа по дальнейшему укреплению 

здоровья семьи, что является основной составляющей здоровья общества, принесет свои 

результаты также на уровне населения в целом. Вместе с тем, роль сектора здравоохранения не 

ограничивается оказанием услуг, она включает социальные, психологические, воспитательные, 

профилактические и восстановительные меры на дому. У спех этой работы зависит от 

налаживания крепких связей с различными секторами общества и обеспечения 

конструктивного участия в этой работе всех шодей. В сотрудничестве с другими 

международными организациями, в частности с ЮНИСЕФ, ВОЗ претворяет в жизнь целый ряд 

программ в области охраны детского здоровья, привnекая к этой работе семьи и общиньi. 

Показатели детского здоровья во многих странах продолжают повышаться, однако важной 

проблемой до сих пор остается здоровье подростков. Подростки особенно подвержены 

воздействию факторов риска, связанных со здоровьем и социальным окружением, что 

обусловлено той энергией, которую им дала природа, соблазнами, с которыми они 

сталкиваются, и ограниченным влиянием со стороны их семей. Для ограничения этих 

факторов риска этой группе шодей необходимо уделять более пристальное внимание с 

помощью более целенаправленных программ. 

Программы в области охраны материнского здоровья оказались весьма успешными, тем 

не менее, значительное число стран не смогли достичь целей, поставленных международными 

конференциями по этому вопросу. Он поддерживает предложенный проект резошоции. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что доклад свидетельствует о 
необходимости дальнейшего укрепления работы в контексте Международного года семьи в 

целях оказания семьям помощи в выполнении их функций в обществе и в сфере развития. Он 

подтверждает, что культурные нормы, социально-экономические условия и образование 

оказывают решающее воздействие на здоровье семей. Медико-санитарные учреждения, как 

правило, концентрируют свою работу на шодях, подверженньiХ риску, не обращая 

достаточного внимания на семью как на ячейку общества. В настоящее время Куба 

насчитывает около 30 000 семейньiХ врачей, которые рассматривают семью как своего рода 
динамичную единицу, а не просто как совокупность отдельньiХ членов, которые ее составляют. 

У него есть ряд предложений, которые уже отчасти бьmи рассмотрены на сорок четвертом 

совещании Руководящего совета ПАОЗ/пятьдесят пятой сессии Регионального комитета стран 

Америки. Для того чтобы укрепить роль семьи в деле улучшения и охраньi своего 

собственного здоровья и способности системы здравоохранения откликаться на нужды семей, 

государствам-членам необходимо установить соответствующие национальные приоритеты. 

Г осударственная политика должна предоставить семье возможность принимать нужнь1е ей 

решения и укрепить законодательство в целях охраны здоровья семьи. Она должна стать 

основой разработки, реализации и оценки моделей, программ и услуг, связанньiХ со здоровьем 

семьи, с помощью просветительной работы и предоставлять ПАОЗ и ВОЗ информацию о 

национальном опыте укрепления здоровья семьи и улучшения систем информации и 

эпиднадзора в целях разработки соответствующих показателей. Он поддерживает просьбу, 

высказанную членом от СоединенньiХ Штатов Америки, по поводу необходимости выделить 

больше времени на обсуждение данного проекта резошоции, хотя Куба в принциле 

поддерживает его. 

Д-р DA YRIT (Филиппины) обращает внимание на растущую и повсеместно 

распространенную проблему рабочих-мигрантов. В настоящее время от двух до пяти 

миллионов жителей Филиппин работают за пределами своей страны, проводя долгие месяцы 

вдали от своих семей. Он просит ВОЗ работать в тесной связи с международными 
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организациями, занимающимися проблемой рабочих-мигрантов, с тем чтобы оказать 

поддержку таким рабочим и их семьям. 

Профессор KULZНANOV (Казахстан) положительно оценивает доклад и поддерживает 

замечания, высказанные членами Исполкома от Республики Корея и Соединенных Штатов 

Америки. Казахстан предлагает включить дополнительную фразу в конец пункта 1(3) проекта 
резолюции следующего содержания: "и обеспечивать им получение неотложной медицинской 

помощи и основных лекарственных средств на уровне первичных медико-санитарных служб". 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) говорит, что в докладе охватываются важные вопросы, но не предусматривается 

никакой существенной программы действий. Для того чтобы отразить в нем прогресс, о 

котором идет речь в резолюции WНА46.27 о сотрудничестве в рамках системы Организации 

Объединенных Наций: Международный год семьи (1994 г.), необходимо провести 

дополнительную работу и соответствующие консультации. Кроме того, в докладе не отражены 

и не упомянуты такие вопросы, по которым бьm достигнут консенсус и выработано единое 

мнение и которым Соединенное Королевство придает большое значение. В этой связи он 

поддерживает предложение о выделении большего времени для детального обсуждения этого 

проекта резолюции до его официального рассмотрения Исполкомом. 

Профессор DAB (Франция) отмечает, что полное название министерства 

здравоохранения Франции звучит следующим образом: Министерство здравоохранения, по 

делам семьи и инвалидов, и говорит, что Франция положительно оценивает усилия ВОЗ по 

выявлению связей между структурой семьи и здоровьем ее членов. В повышении осознания 

этих связей прослеживается несколько этапов, включая резолюцию 48/04 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой упоминаются международные 

конференции в Каире (1994 г.), Пекине (1995 г.) и Нью-Йорке (2000 г.), и 
резолюцию WНА56.21. Он согласен с необходимостью дальнейшего обсуждения этого 

проекта резолюции, которое необходимо провести по целому ряду причин, помимо тех, 

которые бьmи указаны членом от Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии (с которыми он полностью согласен). Любой проект резолюции должен упоминать 

вопрос о здоровье подростков и связанной с этим нежелательной беременности. 

Представленный проект резолюции в отдельных случаях слишком конкретизирован. 

Например, в пункте 1(5) чрезмерно детализировано положение, касающееся систем 

информации и эпиднадзора. В числе переменньiХ не указывается возраст, хотя этническая 

принадлежность, которую французское законодательство запрещает использовать в качестве 

критерия, указывается; бьmо бы достойно сожаления принимать такую резолюцию, в которой 

рекомендуются действия, противоречащие национальному законодательству. 

Франция в принципе приветствует этот проект резолюции и готова помочь сделать его 

более конкретным с указанием более четких приоритетов. Концепция семьи развивается; 

понятие стабильности семьи требует более точного определения, поскольку в разньiХ странах 

оно может быть разным и в этой связи должно отражать социальные и культурные различия. 

ВОЗ не следует принимать слишком жесткие предписания в этой сфере. 

Д-р YIN Li (Китай) говорит, что здоровье семьи является важнейшим элементом системы 
общественного здравоохранения. В этой связи он поддерживает как проект резолюции, так и 

замечания, высказанные членом от Франции. 

Д-р МARTiN MORENO (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) положительно 
оценивает доклад, в котором с должным уважением рассматриваются вопросы общественного 

здравоохранения, медико-санитарной помощи и социально-экономические проблемы, которые 

затрагивают семью, а также вопросы благополучия и здоровья сообществ. Испания 

поддерживает меры, предложенные в докладе, в частности разработку будущей политики в 

области здравоохранения. Он согласен с другими выступающими, что понятие семьи в течение 
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предыдущих 20 лет изменилось. Фактически основная семейная ячейка в составе матери, отца 
и детей однозначно нуждается в поддержке, однако при этом важно признать, что в настоящее 

время часто встречаются и новые формы семейных групп, например семьи с одним родителем 

и люди, которые не имеют кровной связи с ребенком. Возникновение таких групп обусловлено 

социально-экономическими переменами или проблемами, связанными с поступлением женщин 

на рынок труда, высоким уровнем заболеваемости и смертности среди большинства уязвимых 

групп, нищетой или проблемами развития. Воздействие таких проблем на отдельных лиц 

точно такое же: изоляция, маргинализация и - во многих частях мира - игнорирование их 

социальных, образовательных, медико-санитарных и экономических потребностей. 

Семью следует рассматривать в более широком контексте. Он подчеркивает 

необходимость устранения проблем, которые возникают в результате социальных и медико

санитарных проблем, вызванных миграцией и образовательными и медико-санитарными 

потребностями семей или отдельных лиц, которые изолированы от их социально

экономического окружения. Для улучшения условий жизни семей и адаптирования медико

санитарных услуг к новым культурным условиям и образу жизни нужны новые средства. 

Необходимо разработать политику, направленную на обеспечение равенства полов, которая в 

большей степени соответствовала бы новым формам семейных групп. Такая политика должна 

носить более выраженный характер в отношении программ, ориентированных на группы, 

находящиеся в самом неблагаприятном экономическом положении, на уязвимые группы и 

группы меньшинств, проживающих в условиях маргинализации. 

На охрану здоровья пожилых людей зачастую выделяется недостаточный объем 

ресурсов, несмотря на то, что их число в обществе, как правило, постоянно увеличивается. 

Необходимо заботиться о здоровье детей, в особенности сирот и других детей, находящихся в 

уязвимом положении, которые подвергаются актам насилия в семье или обществе. 

Правительства и руководство здравоохранения признают, что меры, направленные на охрану и 

укрепление здоровья семьи, независимо от пола, возраста или происхождения отдельных ее 

членов или взаимоотношений между ними, должны осуществляться в духе уважения 

культурных ценностей, равенства полов и вероисповедания. Для обеспечения эффективности 

политики и программ, посвященных здоровью семьи, необходимо обеспечивать координацию 

между различными государственными ведомствами. Правительство его страны планирует 

создать координационный комитет, который будет отвечать за подготовку, надзор и контроль 

мероприятий, осуществляемых в контексте десятой годовщины Международного года семьи. 

Основная цель, которую ставит перед собой Испания, заключается в улучшении условий жизни 

и благополучия семей с особым акцентом на развитие детей и подростков и репродуктивное 

здоровье посредством реализации соответствующей стратегии и политики в области 

укрепления и охраны здоровья в условиях обеспечения равенства мужчин и женщин. 

Он поддерживает проект резолюции и замечания, высказанные предьщущими 

выступающими. Он предлагает ряд дополнительных тем, которые можно бьmо бы вьщелить в 

докладе. Здоровому образу жизни в кругу семьи могло бы содействовать сотрудничество со 

средствами массовой информации. Кроме того, нужны информационные системы, которые 

чутко реагировали бы на демографические изменения и сдвиги и которые могли бы с успехом 

использоваться в процессе принятия решений и разработки новой политики в отношении 

семьи. Необходимо также расширять систему высококачественных услуг по оказанию медико

санитарной помощи матерям и детям со стороны специалистов-медиков и квалифицированного 

персонала, с тем чтобы охватить каждый случай беременности и каждый случай рождения 

ребенка. Необходимо расширять систему мер по профилактике болезней, передаваемых 

половым путем, в особенности БИЧ/СПИДа, и защитного использования барьерных методов в 

половых отношениях, сопряженных с высоким риском. Необходимо также вести работу по 

профилактике привыкания к наркотическим средствам и борьбе с этим явлением. 

Он подчеркивает ответственность мужчин, в том что касается репродуктивного здоровья 

и здоровья семьи. Для того чтобы предохранить семью от бытового насилия, необходимо 

разработать новое законодательство и осуществить программы, которые способствовали бы 

воспитанию ответственного отношения у мужчин в условиях семьи. Рекомендации, припятые 
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Ассамблеей здравоохранения по вопросам насилия и здоровья в резолюции WНА56.24, бьmи 

использованы для разработки политики его страны по этому ·вопросу. Он поздравляет 
Генерального директора с подготовкой прекрасного Доклада о насилии и здоровье в мире1 • 

Он отмечает необходимость гибкого подхода к осуществлению политики в области 

охраны здоровья семьи в силу возникающих новых форм сожительства и семейных структур. 

Такая политика должна осуществляться в условиях уважения разнообразия, равенства полов и 

прав человека. ВОЗ следует продолжить свою работу по содействию политике, направленной 

на укрепление здоровья семьи. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что ВОЗ следует и впредь координировать 
мероприятия и содействовать исследованиям и обсуждению вопросов, связанных с семьей. 

Вместе с тем, он хотел бы, чтобы в докладе проблематика семьи рассматривалась в более 

широком ракурсе, и в этой связи он хотел бы предложить некоторые изменения к проекту 

резолюции. Он поддерживает предложение о том, что Исполкому надо предоставить больше 

времени для обсуждения текста проекта резолюции. 

Г -н AISTON (Канада), поддерживая замечания, высказанные членами от Франции, 

Исландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, поддерживает 

предложение члена от Соединенных Штатов Америки доработать представленную резолюцию. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что он приветствует включение в 

повестку дня сессии Исполкома вопроса о здоровье семьи. Это символичный повод для 

подведения итогов уже проведеиной работы и определения направлений и задач на будущее. 

Сегодня семья - это, несомненно, основной социальный институт любого общества, где 

формируется его главное богатство, личность человека с определенным уровнем физического и 

психического здоровья. Именно в семье закладываются основы отношения к собственному 

здоровью. Одной из важнейших целей Международного года семьи является развитие и 

укрепление национального законодательства по вопросам семьи. Такое законодательство 

должно учитывать не только внутрисемейные отношения, но и устанавливать нормы, которые 

определяют взаимоотношение государства и семьи соответствующими механизмами 

реализации, поскольку лишь по итогам такой работы можно повысить влияние, роль и 

ответственность семьи за здоровье ее членов, особенно детей и подростков. 

Он поддерживает предложение о согласовании текста проекта резолюции на нынешней 

сессии на основе неофициальных консультаций. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) говорит, что Эквадор поддерживает политику в 
области здравоохранения с упором на охрану здоровья семьи и что определение семьи должно 

быть как можно более широким и не ограничиваться только основными членами семьи. Он 

согласен, что институт семьи необходимо укреплять. Он согласен с высказанными ранее 

замечаниями о последствиях миграции, которая приводит к разобщению семей, что приводит к 

ослаблению единства семьи. В этой связи политика в области здоровья семьи должна 

учитывать сами причины, вызывающие миграцию. Следует воспользоваться возможностью, 

которая открывается в связи с десятой годовщиной Международного года семьи, для того 

чтобы принять меры, направленные на защиту семьи от воздействия таких губительных 

последствий. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) говорит, что с учетом разнообразных аспектов 
здоровья семьи весьма серьезные последствия для семей возникают в результате такого 

явления, как работа родителей, что отражает вопросы равенства полов, поскольку зачастую 

родителям приходится работать долгие часы, а дети в это время растут под присмотром 

1 Кrug EG et al. (eds). Hacwme и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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посторонних лиц. Он согласен с предьщущими ораторами в том, что миграция рабочих 

порождает существенные проблемы для их семей. Миграция также открывает рынок для 

индустрии секса. Аналогичным образом перемещение лиц в пределах своей страны также 

способствует нарушению семейного единства. В развивающихся странах возможности 

трудоустройства существуют только в крупных городах, в результате чего рабочие вынуждены 

оставлять своих детей вдали, чтобы устроиться на работу. Правительства должны обеспечить 

наличие таких механизмов трудоустройства, которые благоприятствовали бы единству семьи. 

Он заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) говорит, что хотя он поддерживает проект резолюции о 

здоровье семьи, он все же разделяет озабоченность, высказанную некоторыми членами в 

отношении концепции семьи и сферы ее определения. Включение Министерства 

здравоохранения его страны в новое министерство под названием Министерство социальной 

защиты еще раз указывает на то значение, которое Колумбия придает вопросам охраны 

здоровья семьи. В связи с важностью проекта резолюции он поддерживает просьбу, 

высказанную в адрес Исполкома, о том, чтобы выделить больше времени на доработку текста в 

целях расширения круга вопросов, которые в нем рассматриваются. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит о том, что будут проведены неофициальные обсуждения. 

Д-р PILLA У (Южная Африка)1 говорит, что его страна также признает важность семьи в 
укреплении всех аспектов здоровья отдельных членов, входящих в ее состав. Он согласен, в 

частности, с необходимостью пересмотра проекта резолюции и уделеннем внимания выработке 

определения термина "семья", что исключительно важно в связи с возникновением такого 

явления, как семьи с одним родителем и домашние хозяйства, во главе которых стоит ребенок; 

последний тип семейной единицы получает все большее распространение в Африке в целом и в 

его стране в частности, в результате смерти родителей от БИЧ/СПИДа. Он говорит о желании 

принять участие в неофициальных консультациях по проекту резолюции. 

Д-р JEBAIL (Ливийская Арабская Джамахирия) 1 говорит, что хотя программы, 
посвященные вопросам здоровья семьи, осуществляются во многих странах, но несмотря на 

усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ в области охраны здоровья семьи, тем не менее, в некоторых семьях 

до сих пор существуют серьезные проблемы: жестокое обращение с детьми, сексуальная 

эксплуатация детей, бытовое насилие, невнимание к пожилым, нищета, экономическая 

миграция, недоедание, проблемы подростков и семьи с одним родителем, что вызвано разводом 

или смертью одного из родителей. Для того чтобы глубоко изучить эти проблемы, он 

предлагает государствам-членам и экспертам подготовить рабочие документы, которые можно 

бьmо бы использовать для разработки сводного документа для представления на Пятьдесят 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он предлагает отвести достаточное 

время на разработку проекта резолюции, которое он заслуживает в силу своей важности. 

Г-жа РНUМАРНI (помощник Генерального директора) благодарит членов Исполкома за 

то, что они придают столь важное значение здоровью семьи. Международная конференция 

Организации Объединенных Наций по народонаселению и развитию, Четвертая Конференция 

Организации Объединенных Наций по положению женщин и различные резолюции, припятые 

Ассамблей здравоохранения в связи с Международным годом семьи, знаменуют собой 

приверженность международного сообщества делу охраны и укрепления здоровья семьи. Она 

напоминает, что Ассамблея здравоохранения приняла стратегию по укреплению здоровья детей 

и подростков. 

Она согласна, что здоровье семьи охватывает широкий круг аспектов, возникающих в 

период до беременности, во время беременности и в младенческом, детском, подростковом и 

1 Принимает участие на ocнoвamrn статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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пожилом возрасте, а также такие вопросы, как миграция рабочих, эпидемии, например 

ВИЧ!СПИДа или малярии, распространение насилия и сексуальное здоровье. На семье лежит 

обязанность заботиться о здоровье каждого ее члена. Особенно сложная проблема для семей -
это уязвимость новорожденных. Самый высокий показатель младенческой смертности 

характерен для первых 28 дней детской жизни. Именно поэтому данный период называется 
"золотым месяцем" и может быть сравним с первым часом, прошедшим после дорожио

транспортного происшествия, - вопросом, который бьm затронут в ходе обсуждения 

Исполкомом проблемы безопасности дорожного движения и здоровья, - это час, в течение 

которого исключительно важно обеспечить добольничную медицинскую помощь жертвам, 

получившим травмы. 

Она согласна с тем, что проект резолюции нуждается в дальнейшем обсуждении и 

внесении поправок. 

Г -н AIТKEN (Директор, Канцелярия Генерального директора) говорит о том, что 

международный план действий, разработанный на Второй Всемирной ассамблее по проблемам 

старения (Мадрид, 2002 г.), будет рассмотрен на Исполнительном комитете и Ассамблее 

здравоохранения в 2005 году. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ полагает, что участники согласны с тем, что обсуждение этого вопроса 

будет возобновлено после завершения неофициальных обсуждений. 

Предложение принимается. 

(Принятие резолюции см. в протоколе десятого заседания, раздел 2.) 

Репродуктивное здоровье: пункт 3.11 повестки дня (резолюция WНА55.19; документы 

ЕВ113/15 и ЕВ113/15 Add.1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект стратегии с целью ускорить прогресс в 

деле достижения международных целей и задач в области развития, имеющих отношение к 

репродуктивному здоровью, которые содержатся в документе ЕВ 113/15 Add.l, на доклад 
Секретариата по этому вопросу в документе ЕВ 113/15 и на проект резолюции, представленный 
Канадой, Данией, Финляндией, Францией, Ганой, Нидерландами, Южной Африкой, Швецией и 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, который гласит 

следующее: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект стратегии по ускорению хода работы в направлении достижения 

международных целей и задач в области развития, связанных с репродуктивным 

здоровьем1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект стратегии по ускорению хода работы в направлении 

достижения международных целей и задач в области развития, связанных с 

репродуктивным здоровьем; 

вновь подтверждая Программу действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.) и основные мероприятия для 

дальнейшего осуществления Программы действий Международной конференции 

1 Докумеш ЕВllЗ/15 Add.l. 
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по народонаселению и развитmо, принятые на двадцать первой специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в mоле 1999 г.; 
подтверждая далее Пекинекую платформу действий (Пекин, 1995 г.), а также 

дальнейшие действия и инициативы по осуществлению Пекинекой декларации и 

Платформы действий, принятые на двадцать третьей специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в mоне 2000 г.; 
подтверждая также цели, закрепленные в Декларации тысячелетия, принятой 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее пятьдесят пятой 

сессии в сентябре 2000 г.; 1 

признавая, что достижение Целей и задач тысячелетия в области развития, а 

также других международных целей и задач требует осуществления в 

приоритетном порядке значительных инвестиций и политической приверженности 

в области репродуктивного и сексуального здоровья; 

напоминая, что в резоmоции WНА55.19 Генеральному директору 

предлагается, в частности, разработать стратегию для ускорения хода работы по 

достижению международных целей и задач в области развития, связанных с 

репродуктивньuмздоровьем, 

1. ОДОБРЯЕТ стратегmо по ускорению хода работы в направлении достижения 

международньiХ целей и задач в области развития, связанньiХ с репродуктивным 

здоровьем; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены в неотложном порядке: 

(1) принять и осуществить эту стратегmо в качестве части национальньiХ 

усилий по достижению принятьiХ Организацией ОбъединенньiХ Наций Целей 

тысячелетия в области развития; 

(2) вкmочить компонент репродуктивного и сексуального здоровья в 

качестве неотъемлемой частьи национального планирования и составления 

бюджетов; 

(3) укрепить потенциал своих систем здравоохранения для достижения 

всеобщего доступа к помощи в области сексуального и репродуктивного 

здоровья, обращая особое внимание на здоровье матерей и новорожденньiХ в 

тех странах, где соответствующие показатели смертности и заболеваемости 

являются наиболее высокими; 

(4) контролировать осуществление стратегии с целью убедиться в том, что 

она дает преимущества бедным и другим маргинализованньuм группам и 

приводит к укреплению служб репродуктивного и сексуального здоровья на 
всех уровнях; 

( 5) обеспечивать, чтобы все аспекты репродуктивного и сексуального 

здоровья, в том числе, в частности, здоровье матерей и новорожденньiХ, 

вкmочались в систему национального мониторинга и отчетности о ходе 

работы по достижению целей развития, закрепленньiХ в Декларации 

тысячелетия Организации ОбъединенньiХ Наций; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в 

осуществлении стратегии и оценки ее воздействия и эффективности; 

(2) придавать достаточный организационнь1й приоритет, проявлять 

приверженность и выделять ресурсы в целях эффективного содействия и 

осуществления стратегии в области репродуктивного здоровья и 

предусмотренньiХ в ней необходимьiХ действий; 

1 Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 



118 ИСПОJПIИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРИНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

(3) обратить особое внимание на здоровье матерей и новорожденных при 

подготовке первого доклада ВОЗ о ходе работы в области репродуктивного и 

сексуального здоровья в 2005 г. в качестве части своего вклада в доклад 

Генерального секретаря Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 

Наций о ходе работы по достиженmо целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных 

Наций; 

(4) регулярно (по крайней мере один раз в два года) составлять доклады о 

ходе осуществления стратегии для представления Ассамблее 

здравоохранения. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии), представляя от имени соавторов проект резотоции, говорит, что Соединенное 

Королевство убеждено в том, что без прогресса в области укрепления репродуктивного 

здоровья Цели тысячелетия в области развития достигнуты не будут. В этой связи он с 

удовлетворением поддерживает стратегmо ВОЗ в области репродуктивного здоровья. Кроме 

того, рассмотрение вопроса репродуктивного и сексуального здоровья весьма уместно в год 

десятилетнего юбилея Международной конференции по народонаселенmо и развитmо. 

Проект стратегии, бывший предметом весьма активных консультаций, обеспечивает 

надежную, построенную на фактических данных базу действий. Его основополагающий 

принцип и пять основных аспектов определяют важные нормы, на которых должна строиться 

эффективная система помощи в области репродуктивного здоровья. Она придает четкий смысл 

той работе, которую необходимо проделать, признавая в то же время специфику каждой страны 

и важность действий, осуществляемых по инициативе стран, и подчеркивает важность работы 

на партнерских началах на коллективной основе и последовательным образом. Организации 

необходимо будет выделить достаточный объем ресурсов на работу по охране репродуктивного 

здоровья и обеспечить, чтобы все соответствующие департаменты и инициативы обеспечили 

надлежащий вклад в эту работу. 

Соединенное Королевство решительно поддерживает проект стратегии и рекомендует 

представить его на рассмотрение Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, четко указав на то важное значение, которое придает Исполком уделенmо 

приоритетного внимания в работе ВОЗ репродуктивному здоровью. 

Д-р BOSНELL (Колумбия), выступая от имени Группы стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна, положительно оценивает проект стратегии. В нем определяются 

препятствия, которые мешают большинству населения в мире заниматься своим здоровьем, и 

содержатся практические и надежные меры и решения. В нем также четко определен способ 

продвижения вперед для обеспечения безопасного материнства, улучшения доступа к медико

санитарным услугам в области охраны здоровья матери и ребенка, укрепления системы 

профилактики болезней, передаваемых половым путем, и сокращения бытового и полового 

насилия. Между этим документом и национальной политикой этих стран в отношении 

сексуального и репродуктивного здоровья и, в частности, политикой Колумбии в этой области 

существует много общего. Он подтверждает, что его страна приверженаделу собтодения прав 

человека и программ, принятьiХ на Международной конференции по народонаселенmо и 

развитmо и на Четвертой Всемирной конференции Организации ОбъединенньiХ Наций по 

положенmо женщин (Пекин, 1995 г.). 
В этой связи Группа поддерживает предложение о передаче проекта этого документа на 

рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н AISTON (Канада) считает, что проект стратегии имеет исключительно большое 
значение, и указывает на то, что в проекте стратегии излагается точная картина нынешней 

ситуации в отношении репродуктивного здоровья, а также в отношении того, каким хотели бы 

увидеть мир участники, которые здесь присутствуют. Он безоговорочно присоединяется к 
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консенсусу, достигнутому на Международной конференции по народонаселению и развитию и 

последующих форумах, которые возложили на государства-члены обязательство обеспечить 

универсальный доступ к высококачественным услугам в области репродуктивного здоровья. 

Согласованные на них документы и недавно принятая Организацией Объединенных Наций 

Декларация тысячелетия отражают коллективное признание правительствами важности 

репродуктивного и сексуального здоровья и права на достижение целей в области развития, 

сокращения масштабов нищеты и улучшения здоровья населения. 

В проекте стратегии правильно определяются глобальный контекст и имеющиеся 

трудности и четко указывается на действия, которые необходимы для ускорения прогресса. 

В частности, Канада одобряет акцент, сделанный в проекте стратегии, на укрепление 

потенциала систем здравоохранения и необходимость включения компонента репродуктивного 

и сексуального здоровья в национальные планы развития сектора здравоохранения и стратегий 

по сокращению масштабов нищеты. Столь же важной является и роль ВОЗ по продолжению 

своей работы в поддержку исследований, норм и стандартов, разработанных на основе 

фактических данных, которые способствуют укреплению репродуктивного и сексуального 

здоровья. 

Проект стратегии представляет собой своего рода всеобъемлющее руководство для 

действий в главных областях, но он не предписывает обязательного претворения в жизнь всех 

компонентов медико-санитарной помощи и услуг в области репродуктивного здоровья. Эти 

аспекты уже хорошо разработаны в программах, согласованных на конференциях в Каире и 

Пекине, и представляют основу для действий, которые должны быть предусмотрены в проекте 

стратегии. 

При осуществлении проекта стратегии ВОЗ должна уделять особое внимание 

укреплению взаимодействия с учреждениями Организации Объединенных Наций, внутренней 

координации для обеспечения согласованности их политики и эффективного и рационального 

использования ресурсов. В докладах ВОЗ по стратегии должнь1 четко указываться меры, 

принятые с целью придать репродуктивному здоровью приоритетный характер в 

организационном плане. 

Канада поддерживает проект стратегии в качестве важного вклада в дело достижения 

международных целей и задач в области развития, а также представленньiЙ проект резолюции. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что в докладе учтены опыт и уроки, 
извлеченнь1е странами в ходе работы по осуществлению их собственньiХ стратегий. Хотя 

проект стратегии является всеобъемлющим, в нем следует сделать больший акцент на вопросе 

о семьях и школах, поскольку именно за счет этого можно повысить осведомленность о том, 

каким образом следует использовать услуги в области репродуктивного здоровья и каким 

образом жить более полной жизнью. Есть также необходимость привлечения к этой работе 

других секторов общества, поскольку они также могут внести в нее важньiЙ вклад. В проекте 

должен выделяться аспект первичной медико-санитарной помощи, как это уже нашло 

отражение в программах и планах действий Международной конференции по народонаселению 

и развитию и Четвертой Всемирной конференции Организации ОбъединенньiХ Наций по 

положению женщин. Дпя решения этих вопросов нужен всесторонний и рациональный подход 

с упором на гендерную проблематику и с учетом всего цикла половой и репродуктивной жизни 

как мужчин, так и женщин. В этом случае следует отдавать предпочтение не чисто 

количественнь1м показателям, а комплексным и количественным. Он полностью поддерживает 

заявление, сделанное от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Его 

страна поддерживает проект стратегии и проект резолюции. 

Д-р YIN Li (Китай) поддерживает проект стратегии. С репродуктивным здоровьем тесно 
связаны три из восьми Целей тысячелетия в области развития, а именно: снижение уровня 

материнской смертности, снижение детской смертности в возрасте до пяти лет и обращение 

вспять процесса распространения БИЧ. Необходимость укрепления потенциала систем 

здравоохранения в области репродуктивного здоровья является для многих стран одной из 
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обязательных предпосьmок достижения Целей тысячелетия в области развития, связанных со 

здоровьем. Он выражает обеспокоенность по поводу того, что усилия ВОЗ и ее партнеров по 

достижению целей в области репродуктивного здоровья, поставленных в Каире и Пекине, в 

последние годы несколько ослабли, в связи с чем он призывает активизировать сотрудничество 

в указанных областях. Китай хотел бы присоединиться к списку авторов проекта резоmоции. 

Д-р КЕВЕDЕ (Эфиопия) говорит, что эффективные услуги в области репродуктивного 

здоровья можно обеспечить только за счет всесторонней и высококачественной медицинской 

помощи в условиях справедливой и доступной системы оказания медико-санитарных услуг. 

Проект стратегии содержит много новаторских предложений, однако требуемую мобилизацию 

политических кругов можно обеспечить только в том случае, если будут разработаны 

соответствующие механизмы оказания на устойчивой основе услуг в области репродуктивного 

здоровья и соответствующих средств для их финансирования. Единственный эффективной 

способ обеспечения устойчивости в сфере национальной политики заюпочается в придании 

этому вопросу профилирующего и организационно-правового характера, что позволит убедить 

правительства в необходимости признать репродуктивное здоровье в качестве одного из 

приоритетов. Таким образом, у него будет больше шансов найти отражение в общей политике и 

стратегиях развития и продвигаться всеми членами правительства. Его страна хотела бы 

присоединиться к списку авторов проекта резоmоции. 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет) просит, чтобы Египет бьm внесен в число авторов проекта 
резоmоции, и говорит, что его страна поддерживает его по существу с учетом четких оснований 

для действий, заложенных в международных мандатах. Необходимо стремиться к быстрому 

достижению Целей тысячелетия в области развития. Репродуктивное здоровье является 

важным компонентом национального развития с точки зрения как планирования, так и 

финансирования. Египет проводит работу по достижению этих целей на протяжении ряда лет: 

репродуктивное здоровье и здоровье матери и ребенка являmотся искточительна важными 

аспектами в его национальных стратегиях, в результате чего проведеиная в этих областях 

работа привела к существенным улучшениям. Так, например, произошло снижение уровня 

смертности в период между беременностью и родами, а также снижение уровня детской 

смертности в период между первым месяцем и первым годом жизни, равно как и смертности 

среди детей в возрасте до трех лет. Кmочевыми элементами этих стратегий являются доступ к 

услугам, качество оказания таких услуг в пределах всей страны для всех групп без искточения 

и охват районов, находящихся в неблагаприятном положении. 

Он настоятельно рекомендует обеспечить всестороннюю поддержку этой стратегии и 

выражает надежду, что аборты, как упоминается в пункте 17 документа ЕВ 113/15 Add.1, будут 
производиться только в тех искточительных случаях, когда это необходимо по настоятельным 

причинам, связанным со здоровьем, или по медицинским соображениям, и что этому моменту 

будет уделено должное внимание. 

Д-р АСНАRУА (Непал) говорит, что хотя в Непале достигнуты хорошие результаты в 

области репродуктивного здоровья, все же многое еще остается сделать. Уровень материнской 

смертности в Непале остается самым высоким в мире: 539 человек на 100 000 живорожденных. 
Одна пятая из всех случаев смерти женщин в репродуктивном возрасте обусловлена 

причинами, связанньiМИ с протеканием беременности: главным образом, послеродовым 

кровотечением, трудными родами, эклампсией, сепсисом и осложнениями после аборта. 

Девушки выходят замуж в очень раннем возрасте, поэтому коэффициент рождаемости очень 

высок. Кроме того, охват медико-санитарными услугами матерей весьма низок. Дородовой 

охват медицинской помощью, которая сводится лишь к одной проверке, составляет всего лишь 

48%, а роды в условиях стационара- всего лишь 12%. В большинстве случаев матери умирают 
дома, поскольку более 86% всех женщин рожают детей именно дома, причем в 50% случаев 
роды принимают только близкие или родственники. В национальной программе обеспечения 

безопасного материнства Непала признается необходимость срочного решения проблемы 
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нехватки квалифицированных акушерок для всех беременных женщин в стране. Для 

сохранения жизни беременных женщин в Непале искmочительно важное значение приобретает 

разработка и осуществление эффективной и новаторской стратегии обеспечения безопасного 

материнства, которая предусматривала бы подготовку людских ресурсов для обеспечения 

квалифицированной помощи при родах на дому или в близлежащем медицинском учреждении, 

увязанной с эффективной системой направления к специалистам. Ситуация в стране 

усугубляется действиями маоистских повстанцев, которые уничтожают транспортные средства, 

перевозящие вакцины и лекарственные препараты, и угрожают медико-санитарным 

работникам. В этой связи проект стратегии является чрезвычайно важным для Непала, 

который полностью поддерживает предусмотренные в нем меры. 

Профессор DANG DUC TRACH (Вьетнам) положительно оценивает качество проекта 
стратегии и поддерживает проект резолюции. 

В развивающихся странах, таких как Вьетнам, повитухи могут играть чрезвычайно 

важную роль в укреплении репродуктивного здоровья. Большинство женщин детородного 

возраста и беременных женщин, особенно те, которые проживают в сельской местности, 

чувствуют себя более уверенно и спокойно, когда они консультируются не у врача, а у 

повитухи. До недавнего времени подготовка повитух ограничивалась главным образом 

родовспоможением. Однако в некоторых вьетнамских провинциях повитухи также готовятся 

для вьmолнения социальной функции в качестве консультанта и просветителя - инициатива, 

которая способствует реализации стратегии по ускорению достижения целей репродуктивного 

здоровья в этих провинциях. 

Г-н ASLAM КНАN (заместитель г-на Кhan, Пакистан) говорит, что 

документ EBllЗ/15 Add.l дает полную картину глобальной ситуации в области 

репродуктивного здоровья, а также имеющихся проблем и мер, необходимых для укрепления 

репродуктивного здоровья во всем мире. Однако для создания стимулирующей 

законодательной основы и соответствующей системы нормативного регулирования странам 

необходимо сотрудничать и делиться своим опьпом в тех регионах ВОЗ, в которых они 

расположены. Партнеры в области развития также должны сотрудничать в целях разработки 

единообразных стратегических принципов и избегать дублирования в работе. Если проект 

стратегии в области репродуктивного здоровья в общем и целом приемлем, то пункт 32 этого 
проекта не совместим с религиозными и культурными ценностями многих стран, в связи с чем 

он предлагает его исключить. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что Исландия хотела бы присоединиться к 
списку авторов проекта резолюции. Хотя уровень материнской смертности в его стране, 

равный 0%, обусловлен главным образом помощью квалифицированньiХ профессиональньiХ 
работников, которую они оказывают в каждом случае родов, ей, тем не менее, приходится 

бороться с другими проблемами, такими как болезни, передаваемые половым путем, и насилие, 

которому подвергаются женщиньr и дети. Проект стратегии, который соответствует Целям 

тысячелетия в области развития, поставленным Организацией ОбъединенньiХ Наций, 

охватывает чрезвычайно важньrе вопросы репродуктивного здоровья и будет полезен для всех 

государств-членов. Исландия полностью поддерживает как проект стратегии, так и проект 

резолюции. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что проект стратегии подготовлен 

на основе широких региональньiХ консультаций и содержит стройную и реалистичную систему 

мер. Он поддерживает основные положения и рекомендации, в частности предлагаемые 

основные направления для действий на страновом уровне и обязательства ВОЗ оказывать 

поддержку государствам-членам в выборе альтернативных путей решения национальньiХ 

проблем в этой области. Что касается проекта резолюции, то он высказывает сомнения по 

поводу приемлемости выражения "репродуктивное и сексуальное здоровье" в едином 

контексте, которое неточно отражает название проекта стратегии или проект резолюции. 
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Вместо этого следовало бы использовать однозначную техническую интерпретацшо вопросов, 

которые рассматриваются в этих документах. 

Г -н BRUNET (заместитель профессора Dab, Франция) отмечает, что проект стратегии 
является результатом длительного процесса консультаций и дает удовлетворительный ответ на 

запросы государств-членов. Некоторые аспекты имеют для Франции особо важное значение, в 

частности предупреждение насилия в отношении женшин, право подростков на достоверную 

информацшо и медико-санитарные услуги и проблема нежелательной беременности, которая 

требует безотлагательного решения, поскольку она затрагивает подростков во многих странах. 

В последнее время Франция ввела в действие некоторые новаторские меры для решения 

вопроса нежелательной беременности, в том числе для облегчения доступа к средствам 

предупреждения беременности в безотлагательных случаях. Хотя в докладе также говорится 

об увечьях гениталий детей и подростков, все же в данном случае более пристальное внимание 

следует уделять последствиям увечья женских гениталий, что может нарушить нормальное 

течение беременности и ее безопасный исход без неблагаприятных инцидентов, 

обусловленных нанесенными ранее увечьями. Франция хотела бы присоединиться к списку 

соавторов проекта резолюции и предпочла бы оставить ее в неизменном виде. Она 

поддерживает замечания, высказанные членом от Канады по поводу того, что ВОЗ должна 

играть ключевую роль в межсекторальной работе по осушествленшо стратегии. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Соединенные Штаты 

полностью поддерживают семь целей, содержащихся в проекте стратегии и в проекте 

резолюции: снижение материнской и детской смертности; обеспечение более широкого 

доступа к акушерской помощи; снижение распространенности бытового насилия; обеспечение 

услуг, касающихся добровольного планирования размеров семьи; необходимость в 

подготовленных, квалифицированных акушерках и повитухах; равенство между мужчинами и 

женшинами и предоставление женщинам более широких возможностей; и сокращение 

масштабов распространенности болезней, передаваемых половым путем. Соединенные Штаты 

настоятельно рекомендуют ВОЗ продолжить работу по всем этим аспектам. 

У Соединенных Штатов, тем не менее, есть некоторые оговорки по ряду вопросов в 

проекте резолюции, в связи с чем они вынуждены отказаться от этих аспектов проекта 

стратегии, если руководящие органы примут ее в ее настоящем виде. Он признает, что в 

основе стратегии лежат признанные в международном плане правозащитные документы и 

декларации, припятые на основе глобального консенсуса, но ВОЗ следует признать, что 

государства несут различные обязательства по международному праву, регламентирующему 

права человека. Многочисленные ссьmки на "услуги в области репродуктивного и сексуального 

здоровья" неприемлемы, поскольку это выражение на международных форумах трактуется 

зачастую так, как если бы оно предполагало аборты и услуги, связанные с абортами, а 

заметный акцент на небезапасные аборты может предполагать, что безопасные аборты 

приемлемы всегда. Хотя Соединенные Штаты признают гуманитарную потребность в 

оказании медико-санитарной помощи женщинам, у которых остались неблагаприятные 

последствия для здоровья после аборта, они, тем не менее, возражают против содержащейся в 

пункте 37 идеи о том, что неотложные меры могут включать оказание услуг, связанных с 
абортом, на уровне первичной медико-санитарной помощи, и в пункте 40 по поводу того, что 
проблемы насилия в отношении женщин якобы можно решить с помощью аборта. 

Соединенные Штаты продолжают считать, что в принципе организации системы Организации 

Объединенных Наций не должны поощрять аборты, особенно в тех государствах, где они 

запрещены. Как и в предыдущих проектах, в данном проекте все еще недостаточно признаются 

права и обязанности родителей, опекунов по завещаншо или других лиц, занимающихся 

уходом, - вопросы, которые находились в центре обсуждений на Всемирной встрече на 

высшем уровне в интересах детей в 1990 году. Кроме того, текст должен носить менее 

предписательный характер, а используемые в нем формулировки должны отражать тот факт, 

что они не имеют обязательной юридической силы, и должны не столько указывать на 
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необходимость принятия некоторых мер, сколько рекомендовать их. Такие решения должны 

приниматься самими государствами-членами. Во введении к документу ЕВ 113/15 Add.1 
указывается, что резоmоция WНА55.19, которую поддержали Соединенные Штаты и в которой 

предлагается разработать стратегшо, подтверждает выводы Международной конференции по 

народонаселеншо и развитшо и Четвертой Всемирной конференции Организации 

Объединенных Наций по положеншо женшин. На самом же деле указанная резоmоция лишь 

указывает на эти конференции и признает их несоответствие, которое необходимо будет 

исправить в окончательном проекте. 

Неофициальные консультации по проекту резоmоции следует продолжить. С этой целью 

и на основе резоmоции WНА55.19, в которой содержатся формулировки, выработанные на 

основе консенсуса, он предлагает заменить во втором, третьем и четвертом пунктах преамбулы 
выражения "вновь подтверждая" на "напоминая и признавая", заменить "Цели тысячелетия в 

области развития" на "Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия 

Организации Объединенных Наций" в пятом пункте преамбулы и в пунктах 2(1), 2(5) и 3(3); 
изменить начало пункта 2(2) следующим образом: "сделать здоровье, в том числе 

репродуктивное и сексуальное, неотъемлемой ... "; заменить в пункте 2(4) выражение "службы 
репродуктивного и сексуального здоровья" на "системы медико-санитарной помощи в области 

репродуктивного и сексуального здоровья", и искточить слово "необходимых" в пункте 3(2). 
Одобрение Соединенными Штатами проекта резоmоции зависит от удовлетворительного 

завершения неофициальных обсуждений по проекту резоmоции о здоровье семьи и взаимном 

признании некоторых "деликатных" моментов. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) положительно оценивает проект стратегии и 

говорит, что отраженные в ней антенатальные, перинатальные и постнатальные аспекты, а 

также аспекты ухода за ребенком имеют исключительно важное значение для его страны. Если 

бы этим вопросам, которые вкmочают также другие аспекты, например планирование семьи, 

уделялось достаточное внимание, то в результате оказания более целенаправленных и 

всесторонних услуг в области репродуктивного здоровья можно бьmо извлечь существенную 

пользу: в этом случае можно бьmо бы предусмотреть в акушерских пунктах другие услуги. 

Необходимой предпосьmкой укрепления репродуктивного здоровья является создание и 

укрепление систем здравоохранения в целом. Этой работе следует отдавать приоритет. 

В пункте 32 содержатся формулировки, которые не подходят для некоторых стран, в том числе 
и для его собственной, поэтому для достижения консенсуса их следует искmочить. Он также 

поддерживает оговорки, сделанные Соединенными Штатами, и выражает надежду, что они 

будут должным образом учтены при доработке проекта стратегии до ее представления 

Ассамблее здравоохранения. 

В процессе проведения в 2003 г. внешней оценки Специальной программы по 

исследованиям, развитшо и подготовке специалистов в области репродуктивного здоровья на 

период 1990-2002 гг. бьши подчеркнуты успешные результаты, достигнутые в рамках 

программы в деле осуществления исследований по вопросам здоровья, публикации сделанных 

выводов и укрепления научно-исследовательского потенциала в ряде стран. ВОЗ может по 

праву гордиться полученными результатами. 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада) поддерживает проект резолюции о репродуктивном 
здоровье. Она положительно оценивает акцент, сделанный на материнском здоровье и 

здоровье новорожденных, а также предложение Генерального директора уделить особое 

внимание здоровью матерей и новорожденных в первом докладе ВОЗ о ходе работы по 

репродуктивному и сексуальному здоровью в 2005 году. Вместе с тем, не может не беспокоить 
тот факт, что в течение прошедшего десятилетия динамика изменения показателей здоровья 

матерей и новорожденных не обнаруживает существенного общего или глобального прогресса 

в этом плане. Не может не беспокоить и тот факт, что неравенства на глобальном уровне, 

которые ведут к заболеваемости и смертности во время беременности и родов в результате 

состояний, которые можно предупредить или вьmечить, не устранены до сих пор. 
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Касаясь конкретных целей, изложенных в Целях тысячелетия в области развития, а 

именно сокращения коэффициента материнской смертности на три четверти и смертности 

детей в возрасте до пяти лет на две трети в период с 1990 по 2015 год, она призывает ВОЗ 
вкmочить вопрос охраны здоровья матерей и новорожденных в повестку дня Сто пятнадцатой 

сессии Исполнительного комитета. 

Д-р КАSSАМА (Гамбия) говорит, что Гамбия хотела бы присоединиться к списку 

авторов проекта резолюции. После проведения Международной конференции по 

народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.) и Четвертой Всемирной конференции 

Организации Объединенных Наций по положению женщин (Пекин, 1995 г.) проблема 

репродуктивного здоровья получила широкое признание, что подтверждается поддержкой, 

выраженной на нынешней сессии Исполкома. Он хотел бы отметить роль услуг по 

планированию семъи, как указывается в стратегии, в частности необходимость обеспечения 

подростков презервативами. Цели тысячелетия в области развития будут иметь больше шансов 

на успех, если сфера действия стратегии будет расширена еще больше, и он предлагает 

вкmочить в пункт 3(1) проекта резолюции после слов "государствам-членам" фразу "и всем 
заинтересованным сторонам". 

Д-р САМАRА (Гвинея) поддерживает проект резолюции и проект стратегии. С учетом 

условий, сложившихся в развивающихся странах, которые характеризуются высоким уровнем 

младенческой смертности, плохим доступом к основным услугам, отсутствием 

квалифицированного персонала, в том числе акушерок, и, как следствие, отсутствием 

квалифицированной помощи при родах, репродуктивное здоровье заслуживает принятия 

решительных мер, и в этом плане стратегия будет полезным инструментом достижения Целей 

тысячелетия в области развития. Вместе с тем, остаются проблемы неравенства в доступе к 

основным социальным и медико-санитарным услугам, что не позволяет охватить те группы 

людей, которые находятся в самом неблагаприятном положении. 

Д-р DA YRIT (Филиппины) положительно оценивает проект стратегии и проект 

резолюции и говорит, что его правительство признает необходимость решительных мер, 

которые соответствовали бы Программе действий, принятой в Каире в 1994 г., и Плану 

действий, принятому в Пекине в 1995 г., признавая в то же время наличие некоторых 

деликатных моментов, в частности религиозного характера, которые должны быть приняты во 

внимание, прежде всего в том, что касается абортов и неотложной контрацепции. Политика 

Филиппин в области репродуктивного здоровья зиждется на четырех основных столпах: 

уважение жизни, ответственное отцовство и материнство, распределение рождений во времени 

и обоснованный выбор на основе религиозных верований и культурной практики. Информация 

предоставляется как об искусственных, так и естественных методах планирования семьи. Он 

присоединяется к замечаниям, высказанным членом Исполкома от Соединенных Штатов 

Америки, а также членом от Пакистана, по поводу формулировки пункта 32 проекта стратегии, 
в частности ссьшки на неотложную конрацепцию. 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Juli:in, Испания) говорит, что содержание 
и цели, предусмотренные проектом стратегии, будут содействовать достижению Целей 

тысячелетия в области развития и позволят с успехом решить не только приоритетные задачи в 

области здравоохранения, но и более широкие проблемы равенства полов, искоренения нищеты 

и прав человека. В стратегии здравоохранения Испании на период 2004-2007 гг. здоровью 

матери и ребенка уделяется особое внимание, при этом одним из ее приоритетов является 

обеспечение системы доступных услуг по укреплению здоровья матери и ребенка, четко 

реагирующей на изменения социального и культурного контекста. Испания поддерживает 

предложения по осуществлению политики на основе признания ответственности родителей за 

планирование своих семей, их права на информацию и способов ее получения, и права на 

оптимальное репродуктивное и сексуальное здоровье. 
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Испания поддерживает проект резолюции, однако считает, что проект стратегии 

необходимо доработать. В этих целях можно бьmо бы с успехом создать рабочую группу для 

пересмотра некоторых аспектов этой стратегии, например вопроса об услугах, связанных с 

абортами: ее правительство выступает за обеспечение высококачественных услуг в области 

репродуктивного здоровья на протяжении всей жизни женщин. Следует также рассмотреть 

вопрос и самолечения. Кроме того, необходимо принять конкретные меры в интересах двух 

особенно уязвимых групп - групп эмигрантов с учетом их культуры и с условием их 

надлежащего информирования и обеспечения доступа к качественным медико-санитарным 

услугам и подростков с учетом обеспечения их конкретной информацией и просвещения по 

половым вопросам. Особое значение в этом отношении имеют меры по предупреждению 

нежелательной беременности и в усилении роли семьи в предоставлении соответствующей 

информации. В отношении обеих групп необходимо предпринять дополнительные шаги по 

обеспечению информации о предупреждении инфекций, передаваемых половым путем. 

Д-р AL-JARALLAH (Кувейт), отмечая важность репродуктивного здоровья и 

положительно оценивая факт подготовки проекта стратегии, поддерживает замечания, 

высказанные членами Исполкома от Пакистана, Саудовской Аравии и Филиппин в отношении 

пункта 32 проекта стратегии, который следует исключить. Он также поддерживает замечания 
члена Исполкома от Египта по поводу ограничения абортов необходимыми случаями, 

оправданными медицинскими соображениями. 

Д-р BOSНELL (Колумбия), выступая от имени Группы стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна, говорит, что принятие проекта резолюции имеет исключительно важное 

значение для поддержки политики этих стран, и выражает озабоченность по поводу возможной 

задержки с передачей резолюции и проекта стратегии Ассамблее здравоохранения. Если бы 

рабочая группа, предложенная Испанией, провела встречу незамедлительно, то тогда, по всей 

вероятности, она смогла бы сгладить различия до окончания сессии Исполкома. 

Еще один вопрос, который вызывает определенную озабоченность, связан с замечаниями 

члена Исполкома от Соединенных Штатов Америки и толкованием термина "услуги в области 

репродуктивного и сексуального здоровья", включающего услуги, связанные с абортами. 

Сопоставляя эту ситуацию с дорожио-транспортным травматизмом, он делает вывод о том, что 

если профилактика, вне всякого сомнения, лучше, чем лечение, то в тех случаях, когда аборты 

делаются, а то, что они делаются, - факт очевидный, нужны соответствующие неотложные 

службы для лечения последствий. Тот факт, что такие службы существуют, отнюдь не означает 

поощрения абортов. 

Колумбия хотела бы присоединиться к числу соавторов проекта резолюции. 

Г-н AGARWAL (Индия)\ положительно оценивая проект стратегии, кратко излагает 
некоторые новаторские меры, принимаемые в Индии в области репродуктивного здоровья, 

включая национальную систему льгот для матерей, партнерство между государством и 

частными секторами по бесплатному дородовому и послеродовому уходу и подготовку 

акушерок. Решение конкретных задач, поставленных Индией в десятом пятилетнем плане 

снижения уровня материнской и детской смертности в соответствии с Целями тысячелетия в 

области развития, потребует значительной модернизации институционального потенциала и 

существенных ресурсов. 

Глобальный союз в области репродуктивного здоровья, аналогичный другим глобальным 

союзам, созданным по инициативе ВОЗ, будет в значительной мере способствовать успешному 

осуществлению этой программы. 

Г-жа МIDDELHOFF (Нидерландь1)1 , выступая также от имени Бельгии, Дании, 
Финляндии, Люксембурга, Швеции и Швейцарии, высоко оценивает тот факт, что ВОЗ 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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разработала проект стратегии в области репродуктивного здоровья и положила начало 

открытому и всестороннему консультативному процессу с государствами-членами и другими 

заинтересованными сторонами. Проект стратегии представляет собой важную рамочную 

структуру для осуществления Программы действий, принятой в Каире, Плана действий, 

принятого в Пекине, и Целей тысячелетия в области развития. Вместе с тем, она предпочла бы, 

чтобы эта стратегия бьmа еще более обстоятельной с большим упором на права человека, 

вкточая права в области сексуального и репродуктивного здоровья, вопросы, относящиеся к 

мужчинам, инвестирование в сексуальное и репродуктивное здоровье подростков, доступ к 

контрацептивным услугам и снижение материнской смертности, связанной с небезапасными 

абортами. Стратегия, вместе с тем, отражает различные вопросы, вызывающие беспокойство, и 

мнения государств-членов. Дополнительная консультация необязательно позволит повысить 

качество стратегии, в связи с чем она настоятельно рекомендует принять проект резолюции и 

обеспечить консенсус по поводу необходимости передачи стратегии Всемирной ассамблее на 

рассмотрение. 

Г -н BARCIA (Португалия) 1 говорит, что хотя он прекрасно понимает аргументы в 
отношении различных видов практики в области репродуктивного здоровья, тем не менее, он 

считает данный проект резотоции достаточно сбалансированным и заявляет от имени своей 

страны желание присоединиться к списку авторов этого проекта. 

Г -н SEADAT (Исламская Республика Иран)1 согласен с тем, что репродуктивное здоровье 
является важным вопросом, имеющим непосредственное отношение к развитию. Высказываясь 

в поддержку проекта стратегии, он полностью поддерживает мнение, высказанное членом 

Исполкома от Египта на предмет того, что аборт следует делать только в искточительных 

случаях, когда здоровью матери или ребенка грозит опасность, и в надлежащих клинических 

условиях; именно так он понимает концепцию безопасного аборта. Он также разделяет в 
какой-то мере обеспокоенность, высказанную представителем Пакистана, по поводу 

содержания пункта 32. Он предлагает искточить формулировку, содержащуюся в скобках, и 
изменить последнее предложение, с тем чтобы придать ему менее предписывающий характер, 

указав на необходимость принимать во внимание национальные обстоятельства. 

Профессор РАКDЕЕ POTНISIRI (Таиланд) 1 с озабоченностью отмечает медленный 
прогресс на пути к достижению целей Международной конференции по народонаселению и 

развитию и Целей тысячелетия в области развития, имеющих отношение к репродуктивному и 

сексуальному здоровью. Таиланд полностью поддерживает права человека в качестве одного 

из руководящих принципов ускорения прогресса на пути к достижению этих целей, однако в 

этой связи высказывает мысль о том, что для расширения доступа неимущих, 

маргинализированных групп и женщин к медико-санитарным услугам, в том числе к медико

санитарной помощи в области репродуктивного и сексуального здоровья, необходимо 

поддерживать такие программы здравоохранения, которые ориентированы на "неимущих" и 

разработаны с учетом "гендерного фактора". Таиланд полностью поддерживает пять мер, 

предложенных в стратегии, однако рекомендует вкточить после подзаголовка "Мобилизация 

политической воли" слова "и финансовых ресурсов". 

Он предлагает внести в проект резолюции две поправки: вкточить новый подпункт в 

пункт 2 следующего содержания: "мобилизовать политическую волю и финансовые ресурсы и 

создать благоприятную законодательную и нормативную основу для достижения целей 

Международной конференции по народонаселению и развитию и Целей в области развития, 

закрепленных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций", и в пункт 2(1) 
после слов "усилий по достижению" включить слова "целей Международной конференции по 

народонаселению и развитию и". 

1 Пршmмает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Он просит ВОЗ приложить все усилия в целях оказания содействия в совершенствовании 

и укреплении национальных информационных систем по измерению достижений в области 

репродуктивного здоровья, поскольку информация о коэффициентах материнской и детской 

смертности, которая имеется в настоящее время, пока не адекватна. 

Г-жа МAFUВELU (Южная Африка)1 положительно оценивает проект стратегии и 
полностью поддерживает положение, касающееся всесторонних услуг в области 

репродуктивного здоровья, включая услуги, связанные с планированием семьи и абортами. На 

некоторые вопросы следует обратить особое внимание. Работа по удовлетворению 

потребностей развивающихся стран осложняется в результате отсутствия информации и 

нехватки ресурсов в секторе здравоохранения. К тому же, для того чтобы те или иные услуги 

получили признание, необходимо учитывать соответствующие социальные и культурные 

факторы. Исключительно важным компонентом в работе по укреплению репродуктивного и 

сексуального здоровья является осведомленность мужчин. Поэтому обеспечение мужчин 

соответствующей информацией должно являться предметом отдельного направления работы. 

В тех сообществах, где доминирующее положение занимают мужчины, вепривлечение их к 

решению этой проблемы препятствует осуществЛению программ в области репродуктивного 

здоровья. Одной из серьезных причин для беспокойства является миграция 

квалифицированных медицинских работников из развивающихся в развитые страны, что 
отрицательно сказывается на оказании услуг и ведет к снижению качества профессиональной 

подготовки. ВОЗ следует оказать странам поддержку в создании баз основных данных и 

систем мониторинга и оценки, которых зачастую просто нет. Необходимо также разработать 

такие механизмы, которые обеспечивали бы уважение и укрепление здоровья женщин. 

Например, случаи смерти матерей должны в обязательном порядке регистрироваться, а по 

факту их смерти в лечебных учреждениях и по факту смерти детей должны проводиться 
расследования. С учетом большого числа случаев смерти матерей, вызванных СПИДом, в эту 

стратегию необходимо включить компонент борьбы с БИЧ/СПИДом. В качестве одного из 

соавторов Южная Африка рекомендует Исполкому поддержать проект резолюции. 

Г-жа IORDACНE (Румыния) 1 выражает удовлетворение по поводу работы, проделанной 
ВОЗ, в частности в интересах неимущих и находящихся в неблагаприятном положении групп 

населения. После многих лет, в течение которых бьmи запрещены противозачаточные средства 

и аборты и которые связываются с высоким уровнем материнской смертности, сейчас Румьшия 

претворяет на практике энергичную национальную программу в области репродуктивного 

здоровья в соответствии с Программой действий, принятой Международной конференцией по 

народонаселению и развитию. В результате ее осуществления произошло существенное 

снижение уровня материнской смертности, главным образом за счет сокращения количества 

случаев смерти, связанных с абортами, со 149 на 100 000 живорожденных в 1989 г. до девяти
в 2002 году. В 2003 г. Министерство здравоохранения разработало национальную стратегию 

укрепления сексуального и репродуктивного здоровья на основе европейской региональной 

стратегии ВОЗ. В этой связи она высоко оценивает проект стратегии. Опыт Румьпши 

свидетельствует о том, что для достижения Целей тысячелетия в области развития необходимо 

осуществить Программу действий, принятую в Каире. Ее страна намерена поделиться своим 

опытом и распространять наиболее эффективные виды практики в Европейском регионе. 

Г-жа CAGAR (ЮНФПА), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что 
ЮНФПА высоко оценивает проект стратегии, который будет рассмотрен Ассамблеей 

здравоохранения. Это полностью соответствует Программе действий, которая бьmа принята в 

1994 г. на Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) и которая 
бьmа подтверждена на двадцать первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций в 1999 году. К вопросу обеспечения медико-санитарных 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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услуг в области репродуктивного здоровья следует подходить комплексно, принимая меры к 

тому, чтобы каждая страна ставила во главу угла те приоритеты, которые соответствуют ее 

специфике. Цели тысячелетия в области развития бьmи разработаны на основе целей и задач, 

разработанных глобальными конференциями, состоявшимися в 1990-х годах, в том числе 

Международной конференцией по народонаселению и развитmо. Проект стратегии хорошо 

разработан в том плане, что он позволяет ускорить прогресс на пути к достиженто конкретной 

цели, каковой является универсальный доступ к услугам в области репродуктивного здоровья к 

2015 году. Достижение этой цели необходимо для того, чтобы своевременно решить задачи, 

предусмотренные Целями тысячелетия в области развития, в особенности те, которые 

относятся к нишете, детской и материнской смертности, БИЧ/СПИДу и равенству полов. На 

Пятой Конференции по народонаселению стран Азии и бассейна Тихого океана, состоявшейся 

в Бангладеш в декабре 2002 г., Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

заявил, что Цели тысячелетия в области развития, в частности искоренение чрезмерной нишеты 

и голода, не могут быть достигнуты до тех пор, пока не будут должным образом решены 

вопросы, связанные с народонаселением и репродуктивным здоровьем, что означает 

необходимость более энергичных усилий, направленных на поощрение прав женщин и 

вложение более крупных средств в сферу образования и здравоохранения, в том числе в 

репродуктивное здоровье и планирование семьи. 

ЮНФПА поддерживает пять основных аспектов репродуктивного и сексуального 

здоровья, изложенных в пункте 35 проекта стратегии. Как указывается в пункте 36, в рамках 
услуг в области охраны здоровья матери необходимо уделять должное внимание обязательной 

акушерской помощи, обеспечивая наличие квалифицированного медицинского персонала в 

каждом случае родов и всесторонней неотложной акушерской помощи в случае возникновения 

осложнений. Такой подход предполагает необходимость наличия систем направления к 

специалистам, которые вюпочают обеспечение соответствующей связи и транспортировки 

пациентов. Важнейшую роль в снижении материнской смертности и травмирования детей во 

время родов за счет предупреждения нежелательной беременности играют службы 

планирования семьи. Система планирования семьи положительно зарекомендовала себя на 
практике, обеспечив радикальное расширение использования противозачаточных средств в 

развивающихся странах в течение последних трех десятилетий. Подтверждая ценность 

комплексного подхода к репродуктивному здоровью в рамках общей политики укрепления 

систем здравоохранения, услуги в области укрепления репродуктивного здоровья также дают 

возможность оказывать услуги по профилактике и лечению БИЧ у женщин, что способствует 

реализации инициативы "3 к 5". 
Она положительно оценивает то внимание, которое уделяется в проекте стратегии 

аспектам прав человека, связанных с репродуктивным и сексуальным здоровьем, проблемам 

подростков, неравенству полов, насилmо по гендерному признаку и необходимости уделения 

приоритетного внимания неимутим и находящимся в неблагаприятном положении группам 

населения. 

ЮНФПА искренне рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ в работе по 

укрепленто репродуктивного здоровья и обеспечению прав мужчин и женщин на продолжение 

рода во всем мире. 

Г-жа SPRY (Международная федерация ассоциаций студентов-медиков), выступая по 
приглашенто ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что ее организация активно работает в области 

репродуктивного здоровья уже более 10 лет, уделяя особое внимание воздействmо 

БИЧ/СПИДа и проектам в интересах молодежи. Искточительна важное значение для 

достижения Целей тысячелетия в области развития имеет расширение доступа молодежи к 

информации и услугам в области репродуктивного здоровья. В настоящее время существует 

много барьеров, которые мешают молодежи заботиться о своем репродуктивном здоровье, 

вюпочая нехватку образования, нишету, стигматизацmо и давление со стороны своих 

сверстников. В этой связи информация и услуги должны носить благоприятный характер 

применительно к молодежи и предусматривать участие квалифицированных специалистов-
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медиков и значительную поддержку со стороны тех, кто направляет и организует работу по 

подготовке медико-санитарных работников и оказанию услуг в области репродуктивного 

здоровья. Ее организация положительно оценивает прогресс в деле улучшения и обеспечения 

справедливого доступа к таким услугам и гордится тем, что она сотрудничает с ВОЗ в 

интересах молодежи. 

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

поддерживает проект стратегии, находяшийся на рассмотрении Исполкома. Ссьmаясь на 

пункт 42, касающийся действий, она говорит, что в процессе доработки стратегии можно 
воспользоваться результатами анализа сложившейся ситуации с целью выяснения вопроса о 

том, какие программы в области репродуктивного здоровья финансируются на странавам 

уровне и какие нет, и причины возникновения такой ситуации. Такой анализ должен 

охватьmать инициативы стран, внешних доноров и неправительственные организации, а также 

инициативы, финансируемые по линии министерств здравоохранения. Для достижения Цели 5 
в области развития, закрепленной в Декларации тысячелетия, необходимо активизировать 

политическую поддержку в порядке адекватного финансирования работы по укреплению 

систем здравоохранения в части обеспечения безопасного материнства и других услуг в 

области репродуктивного здоровья. Ее организация вместе с Группой "Расти свободным", 

входящей в состав Коалиции по искоренению нищеты, недавно завершила доклад под 

названием "80 МWUlИонов жизней", который подтверждает необходимость оценки воздействия 
концепции "инвестиции в здоровье" на возможное достижение Целей 4 и 5 в области развития, 
закрепленных в Декларации тысячелетия; 80 миллионов - это то число жизней, которые могут 

быть спасены, если указанные цели будут достигнуты. Авторы доклада призьmают вернуться к 

принципам первичной медико-санитарной помощи и к социальной модели здравоохранения в 

условиях обеспечения большего финансового вклада и отчетности со стороны национальных и 

международных учреждений. Что касается показателей, то имеющиеся проблемы до сих пор 

не изжиты. Например, многие доноры поддерживают профессиональную подготовку 

традиционных повитух в качестве средства достижения целей по обеспечению кадров 

квалифицированных акушерских работников. Для того чтобы программы доноров 

осуществлялись с использованием наиболее эффективных видов практики в области охраны 

материнства и реалистичных показателей, необходимо проводить соответствующую 

пропагандистскую работу и оказывать техническую поддержку. 

Ссьmаясь на пункт 43, она поддерживает необходимость укрепления потенциала систем 
здравоохранения. Все аспекты таких систем должны быть должным образом согласованы и 

увязаны, в частности возмещение услуг, расходы по лечению и другие аспекты медико

санитарной помощи в стационарных условиях. Опыт, накопленный в некоторых странах, 

например в Шри-Ланке, показывает, что ликвидация механизмов возмещения расходов привела 

к увеличению материнской смертности. Ссылаясь на пункт 45(1), она поддерживает призыв 
ВОЗ на предмет того, чтобы охрана репродуктивного и сексуального здоровья занимала 

центральное место в процессах национального планирования и разработки стратегий, в том 

числе в документах по стратегиям сокращения нищеты, что в данный момент не практикуется. 

Ссьmаясь на пункт 45(2), она просит уточнить замечания, сделанные Исполнительным 

директором Глобального фонда по борьбе против БИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии в ходе 

обсуждения на Исполкоме пункта 3.2 повестки дня в отношении того, что для достижения 
целей инициативы "3 к 5" программы, которые в настоящее время финансируются, должны 
быть перестроены. Как это скажется на доступе к ресурсам, которые уже выделены на работу 

по укреплению медико-санитарных услуг в интересах подростков, - область, в которой ее 

организация сотрудничает с ВОЗ? Она также предлагает включить в развитие реформ сектора 

здравоохранения и общесекторальных подходов, указанных в пункте 45(3), механизмы 

поддержки эффективных инициатив, выдвинутых неправительственными организациями и 

гражданским обществом. Ссьmаясь на пункт 4 7, она высказывает мысль о том, что в 

рекомендуемые действия можно бьmо бы включить меры по развитию системы 

профессиональной подготовки и надзора, поскольку начальную программу подготовки 
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медицинских работников и подготовки без отрыва от работы необходимо будет дополнить 

целым рядом новых подходов, и обеспечить при этом эффективное управление системой 

медико-санитарной информации. 

Г-жа РНUМАРНI (помощник Генерального директора) благодарит членов Исполкома и 

других выступающих за их поддержку проекта стратегии и высказанные ими предложения и 

принимает к сведению общее признание того факта, что репродуктивное здоровье имеет 

центральное значение для здоровья мирового сообщества в целом. Оно является также важным 

фактором, определяющим качество жизни, которое сказывается на здоровье и экономическом 

состоянии отдельных лиц, семей, общин и, в конечном итоге, целых стран, особенно 

развивающихся. Из 21 О миллионов беременностей ежегодно около 80 миллионов 
нежелательны по целому ряду причин, вкшочая экономические проблемы, культурные факторы 

и тот факт, что матери слишком молоды. Репродуктивное здоровье охватывается 

непосредственно тремя Целями тысячелетия в области развития, что является четким 

указанием со стороны глобального сообщества на то, что в процессе распределения и 

мобилизации ресурсов и в работе по планированию репродуктивному здоровью следует 

отдавать приоритет. Выступающие признают необходимость особого акцента в работе на 

программах охраны репродуктивного здоровья подростков. Дети должны иметь возможность 

расти и продолжать свой род только после того, как их организм будет готов к этому и когда 

они проникнутся ответственностью по отношению к членам общества. 

Естественно, ВОЗ никоим образом не может влиять на законодательную основу любого 

государства-члена, поскольку законодательство - это ирерогатива населения и правительства 

стран. Тем не менее, ВОЗ делает вывод о том, что она должна разрабатывать стратегии, 

программы и руководящие принципы в отношении услуг, связанных с абортами, для тех 

государств-членов, законодательство которых предусматривает такие услуги, вкшочая 

прерывание беременности, когда жизнь матери находится под угрозой, с тем чтобы обеспечить 

безопасность таких услуг. Любая ссьmка на аборт в проекте стратегии бьmа сделана именно в 

этом контексте, а подход к решению этого вопроса должны определять сами государства

члены. 

Упор в работе на охрану репродуктивного здоровья может существенно подтолкнуть 

работу по достижению Целей тысячелетия в области развития, которая в настоящее время 

вышла из графика. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает перенести дальнейшее обсуждение проекта резолюции до 

проведения неофициальных консультаций. 

Предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии и утверждение резолюции см. в протоколе десятого заседания, 

раздел 2.) 

Заседание закрывается в 12 ч. 20 м. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 21 января 2004 г., 14 ч. 10 м. 

Председатель: д-р К. AFRIYIE (Гана) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 повестки дня 
(продолжение) 

Дорожная безопасность и здоровье: пункт 3.9 повестки дня (продолжение дискуссии, 
начатой на четвертом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резоmоции о безопасности 

дорожного движения и здоровье с изменениями, внесенными на четвертом заседании, который 

гласит следующее: 

Исполнительный комитет, 
~б 1 

рассмотрев доклад о дорожном езопасности и здоровье , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять резоmоцию следующего содержания: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссьmаясь на резоmоцию WНА27.59 (1974 г.), в которой отмечается, что 

дорожио-транспортные происшествия создают масштабные и серьезные проблемы 

в области общественного здравоохранения, что в этой связи нужны согласованные 

международные усилия и что ВОЗ должна взять на себя лидирующую роль по 

отношению к государствам-членам; 

приветствуя резоmоцию 58/9 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций о глобальном кризисе в области безопасности дорожного 

движения; 

признавая огромное глобальное бремя смертности, обусловленное дорожио

транспортными происшествиями, из которых 90% происходят в странах с низким и 
средним уровнями дохода; 

признавая, что каждый участник дорожного движения должен взять на себя 

ответственность за безопасность передвижения и собmодение дорожных законов и 

правил; 

признавая, что дорожио-транспортный травматизм представляет собой 

серьезную, но лишенную должного внимания проблему в области общественного 

здравоохранения, которая имеет серьезные последствия с точки зрения смертности 

и заболеваемости и влечет за собой существенные социально-экономические 

издержки, и что при отсутствии незамедлительных мер эта проблема станет еще 

более серьезной; 

признавая далее, что для успешного решения этой проблемы необходим 

многосекторальный подход и что для снижения воздействия дорожио

транспортного травматизма существуют меры, основанные на фактических 

данных; 

принимая к сведению большое число мероприятий по случаю Всемирного 
дня здоровья в 2004 г., в частности представление первого всемирного доклада по 
вопросам профилактики дорожио-транспортного травматизма, 

1 Документ EBllЗ/9. 
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1. СЧИТАЕТ, что сектор общественного здравоохранения цолжен активно 

участвовать в программах профилактики дорожио-транспортного травматизма на 

основе эпиднадзора в области травматизма и сбора данных, изучения факторов 

риска, связанных с дорожио-транспортным травматизмом, осуществления и оценки 

мер в целях снижения уровня дорожио-транспортного травматизма, оказания 

добольничной и травматологической помощи и психологической поддержки 

жертвам дорожио-транспортных происшествий, а также в программах пропаганды 

профилактики дорожно-траспортного травматизма; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены, особенно те из них, которые несут на себе 

тяжелое бремя дорожио-транспортного травматизма, обеспечить мобилизацию 

своих секторов общественного здравоохранения, назначив координационные 

центры по предупреждению и смягчению неблагаприятных последствий дорожио

транспортных происшествий, которые координировали бы ответные меры 
общественного здравоохранения с точки зрения эпидемиологии, профилактики и 

пропаганды и обеспечивали связь с другими секторами; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам: 

( 1) провести оценку национальной ситуации, касающейся бремени 

дорожио-транспортного травматизма, и обеспечить выделение ресурсов, 

соразмерных масштабам этой проблемы; 

(2) подготовить и осуществить - если они еще не сделали этого -
национальную стратегmо по профилактике дорожио-транспортного 

травматизма и соответствующие планы действий; 

(3) обеспечить лидирующую роль в области безопасности дорожного 

движения на уровне правительства, вкточая назначение единого ведомства 

или координационного центра по вопросам дорожной безопасности; 

( 4) содействовать межсекторальному сотрудничеству между различными 

министерствами и секторами, вкточая частные транспортные компании; 

(5) принять конкретные меры по предупреждению и ограничению 

смертности и заболеваемости в результате дорожио-транспортных 
происшествий и произвести оценку влияния таких мер; 

( 6) обеспечить соблюдение существующих дорожных законов и правил и 

вести работу со школами, работодателями и другими организациями в целях 

содействия просвещению как водителей, так и пешеходов по вопросам 

безопасности дорожного движения; 

(7) воспользоваться предстоящим всемирным докладом по профилактике 

дорожио-транспортного травматизма в качестве средства планирования и 

реализации соответствующих стратегий в области профилактики дорожио

транспортного травматизма; 

(8) обеспечить участие министерств здравоохранения в разработке 

политики в области профилактики дорожио-транспортного травматизма; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сотрудничать с государствами-членами в разработке научно 

обоснованных программ и политики по осуществлению мер, направленных 

на профилактику дорожио-транспортного травматизма и смягчение его 

последствий; 

(2) поощрять научные исследования в порядке подкрепления основанных 

на фактических данных подходов к профилактике дорожио-транспортного 

травматизма и смягчению его последствий; 

(3) способствовать адаптации эффективных мер по профилактике 

дорожио-транспортного травматизма, которые можно бьmо бы применить на 

уровне местных общин; 
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( 4) обеспечить техническую поддержку в целях укрепления систем 

добольничной и травматологической помоiЦи жертвам дорожио

транспортных происшествий; 

(5) сотрудничать с государствами-членами, организациями системы 

Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями 

в целях создания потенциала в области профилактики травматизма; 

( 6) поддерживать и укреплять усилия по повышению осведомленности о 

масштабах и профилактике дорожио-транспортного травматизма; 

(7) рекомендовать государствам-членам, в особенности развиваюiЦИмся 

странам, принимать законодательные меры и обеспечивать строгое 

соблюдение правил, предусматриваюiЦих ношение заrцитных шлемов 

мотоциклистами и пассажирами мотоциклов, и придать обязательный 

характер положениям, предусматриваюiЦим как установку ремней 

безопасности на сиденьях заводами-изготовителями автомобилей, так и 

использование ремней безопасности водителями. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1 • 

Качество и безопасность лекарственных средств, включая препараты крови: пункт 3.12 
повестки дня (документ ЕВ113/10) 

• Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств (документ ЕВ113/10 Add.1) 

Д-р ЛЕПАХИН (помоiЦник Генерального директора), представляя доклады, говорит, что 

в рамках системы предварительного лицензирования антиретровирусных лекарственных 

средств ВОЗ на данный момент произведена оценка 265 препаратов на различных 

производственных объектах, и свыше 90 из них бьmи лицензированы в предварительном 
порядке. Недавно сфера действия этой системы бьmа расширена за счет включения 

противомалярийньiХ и противотуберкулезньiХ лекарственньiХ средств. 

Более активная поддержка принципов нормативного регулирования срочно необходима 

как на международном, так и на национальном уровнях; неотложнь1м приоритетом является 

прекраrцение нерегулируемой коммерческой деятельности. Исключительно важно обеспечить 

механизмы надзора со стороны регулируюiЦих органов достаточнь1ми ресурсами, поскольку 

неадекватная поддержка делает их неэффективными. 

Стратегия ВОЗ в области лекарственньiХ средств на 2004-2007 гг. бьmа разработана на 
основе IIIИроких консультаций с сотрудниками, занятыми в различньiХ программах, и 

ключевыми партнерами в области развития. Четыре основньiХ программньiХ цели остались 

неизменными; однако после Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

народная медицина получила статус отдельного компонента. Задачи остаются теми же, однако 

стратегия в большей степени сосредоточена на удовлетворении нужд стран, а приоритет 

отдается решению проблемы недоступности цен на лекарственнь1е средств в странах с низким 

уровнем дохода и в условиях бедности с целью обеспечить такое положение, при котором все 

пациенты имели бы равный доступ к основным лекарственным средствам. 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 
говорит, что в вопросах сотрудничества с государствами-членами его Бюро рассматривает 

качество и безопасность лекарственньiХ средств как один из неотъемлемьiХ компонентов 

национальной политики в области лекарственньiХ средств. В этой связи деятельность по 

программам сотрудничества сосредоточена на создании надлежаiЦим образом 

функционируюiЦИХ систем гарантии качества и на формировании независимъiХ, эффективньiХ и 

подотчетньiХ органов по регулированию обраiЦения лекарственньiХ средств. Особую важность 

для Восточного Средиземноморья представляет работа ВОЗ по обеспечению качества 

1 Резолюция EBllЗ.RЗ. 
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лекарственных средств, приобретаемых странами в неотложных ситуациях, например таких, 

которые еложились в Афганистане и Ираке. Для обеспечения качества и безопасности 

лекарственных средств во время их хранения и на протяжении всего цикла поставки нужна 

система фармакологического контроля. 

Региональное бюро также обращает особое внимание на обеспечение качества и 

безопасности препаратов крови и других биологических препаратов. Национальные банки 

крови должны соответствовать критериям надлежащей производственной практики и 

стандартным рабочим процедурам, регламентирующим качество и безопасность препаратов на 

основе плазмы крови. Региональное бюро издало две публикации, посвященные программам 

переливания крови1 и фракционирования плазмы2 . Особое внимание уделяется качеству и 
безопасности биологических препаратов, в частности вакцин, производимых на местах. Таким 

образом, для трех стран-производителей: Египта, Исламской Республики Иран и Пакистана 

бьmи разработаны национальные планы, предусматривающие учреждение независимого 
национального органа по регулированию обращения биологических препаратов. В настоящее 

время существует срочная потребность в накоплении национального опыта в области 

обеспечения качества и безопасности лекарственных средств, особенно в условиях быстрого 

роста производства и доступности лекарственных средств, изготовленных методом 

биотехнологии. Выступающий выражает удовлетворение по поводу работы иных учреждений, 

помимо ВОЗ, в частности Международной конференции по унификации технических 

требований, предъявляемых к регистрации фармацевтических препаратов для использования 

человеком, однако ВОЗ должна сохранить за собой функции международного органа по 

установлению стандартов на лекарственные средства, биологические препараты и другие 

товары медико-санитарного назначения. В процессе реализации стратегии ВОЗ в области 

лекарственных средств Регион привлекает к этой работе всех партнеров (включая 

специализированные ассоциации и учебные учреждения) и содействует фармацевтическому 

просвещению, ориентированному на общины. В целях поддержки региональной инициативы о 

самообеспечении основными лекарственными средствами и биологическими препаратами, 

прежде всего вакцинами, странами, производящими вакцины, - Индонезией, Исламской 

Республикой Иран и Пакистаном - бьm подписан меморандум в целях укрепления механизма 
передачи технологии и межрегионального сотрудничества. В настоящее время основная задача 

заключается в обеспечении доступа к основным лекарственным средствам для всех и их 

доступности по цене, в особенности новых медицинских средств, которые необходимы для 

борьбы как с инфекционными, так и неинфекционными болезнями, а также в более широком 

использовании лекарственных средств на национальном уровне и в соблюдении этических 

критериев продвижения лекарственных средств на рынок. Кроме того, бьmа введена в действие 

региональная программа лекарственных средств на основе народной медицины, в связи с чем 

странам оказывается поддержка в разработке национальной политики в этой области. 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) говорит, что ее страна 
считает исключительно важным продвигать работу по созданию систем нормативного 

регулирования обращения лекарственных средств и создавать органы, отвечающие за 

координацию национальной политики и стратегии в этой области. Она приглашает членов 

Исполкома принять участие в Одиннадцатой Международной конференции органов по 

регулированию лекарственных средств, которая состоится в Мадриде в феврале этого года и 

которая даст возможность обсудить этот вопрос и внести свой вклад в работу по пересмотру 

документа ЕВ 113/1 О до его представления на предстоящей Ассамблее здравоохранения. 

1 Вlood transfusion: а basic text. Alexandria, Egypt, WНО Regional Office for the Eastem 
Mediterranean, 1994. 

2 Plasma .fractionation p1·ogrammes for developing countries: technical aspects and in.frastructural 
requirements. Alexandria, Egypt, WНО Regional Office for the Eastem Mediterranean, 1997. 
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Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что хотя Ассамблея здравоохранения 
приняла многочисленные резолюции, посвященные качеству, безопасности и эффективности 

лекарственных средств, препаратов крови, вакцин и других биологических продуктов, тем не 

менее, многое еще остается сделать. Неэффективность систем регулирования или даже их 

отсутствие в некоторых странах, как указано в документе ЕВ 113/1 О, не может не вызывать 
озабоченность. Хотя Куба, где уже учрежден соответствующий орган регулирования, может 

поддержать стратегто, изложенную в пунктах 13 и 14 этого документа, тем не менее, она 
считает, что стратегия должна быть дополнена мерами по привлеченто внимания государств

членов к необходимости учреждения соответствующей системы регулирования, продолжения 

процесса "предварительного лицензирования" вакцин и антиретровирусных лекарственных 

средств и дальнейшей работы по расширенто доступа к лекарственным средствам для людей, 

которые больше всего в них нуждаются. Он высказывает идею о том, что после конференции в 

Испании бьшо бы желательно представить Всемирной ассамблее здравоохранения доклад о 

ходе работы в этой области. 

Профессор ФУРГАЛ (Российская Федерация) согласен с тем, что в спектре проблем и 

направлений деятельности по безопасности и качеству лекарственных средств особое место 

должно принадлежать службам, отвечающим за установление стандартов и регулирование 

различных этапов жизненного цикла лекарственных средств. Его страна в настоящее время 

осуществляет процесс коренной реформы в сфере регулирования этого вопроса; деятельность 

ВОЗ по определенто критериев и методов проверки качества лекарственных средств и 

технической поддержки национальных служб нормативного регулирования играет важную 

роль. Одной из проблем обеспечения безопасности и качества лекарственных средств является 

правильный выбор международно признанных стандартов: многие специалисты в его стране 

считают необходимым ориентироваться на универсальные стандарты ВОЗ, в частности на 

правила надлежащей клинической практики. Выступающий выражает пожелание получить 

консультацто ВОЗ по проблеме сближения с этими правилами. Организации следует усилить 

работу по совершенствованто методов выявления поддельных лекарственных средств и 

принять меры по предотвращенто их производства и распространения. Государства-члены 

нуждаются в укреплении поддержки со стороны в изучении возможных побочных эффектов 

фармакотерапии. Необходимо также разработать международно признанные подходы к 

лицензированто фармацевтического производства и распределения лекарственных средств в 

рамках оптовой и розничной торговли, а также определить роль неправительственных, 

например религиозных, организаций в лекарственном обеспечении и гуманитарных 

про граммах. 

Г-н ASLAM КНАN (заместитель г-на Кhan, Пакистан) говорит, что расширение 

международной торговли в результате технического прогресса и появление в обращении 

гораздо большего числа лекарственных средств в результате открытия границ является 

поводом для серьезного беспокойства в связи с отсутствием эффективного механизма 

международного регулирования. Отсутствие надлежащего надзора со стороны регулирующих 

органов в некоторых странах означает, что некоторые продукты на рынке не соответствуют 

требованиям качества. В некоторых случаях маркировка содержит непроверенную 

информацто, а сами продукты могут вызвать неблагоприятную реакцто. Медицинские 

продукты, изготовленные на основе крови и плазмы крови, которые не подвергаются контролю, 

могут являться переносчиками патогенов. Доступ ко все более широкому ассортименту вакцин 

предполагает необходимость более эффективного регулирования экспорта и импорта в целях 
обеспечения безопасности и эффективности. 

Его страна располагает хорошо сложившейся системой регулирования, которая 

соответствует правилам ВОЗ по защите населения от мошеннических видов практики. В этих 

целях бьш учрежден национальный орган по контролю за биологическими препаратами, 

который отвечает за послепродажный надзор за всеми вакцинами и сыворотками, 

изготовленными в Пакистане или импортированными на его территорто. Для оценки качества, 

эффективности и безопасности всех зарегистрированных вакцин бьша создана национальная 
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контрольная лаборатория. Он призывает ВОЗ укрепить международное сотрудничество на 

таких форумах, как Международная конференция органов по регулированшо обращения 

лекарственных средств, поскольку рекомендации, выработанные на таких форумах, могут 

создать основу для будущих действий. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) положительно оценивает дальнейший упор в работе на стратегию ВОЗ в области 

лекарственных средств и повышение акцента на доступ к лекарственным средствам против 

БИЧ-инфекции, туберкулеза и малярии и других высокоприоритетных болезней. Усилия ВОЗ 

по повышенто уровня реагирования на потребности стран бьmи бы более эффективными, если 

бы они бьmи увязаны с результатами анализа на уровне стран. Кроме того, необходимо более 

тесно увязывать политику в области исследований и разработок новых лекарственных средств 

и доступ к существующим лекарственным средствам. 

Он разделяет мнение о том, что регулирование является важным вопросом, однако между 

обменом информацией по поводу надлежащей практики среди существующих органов 

регулирования и созданием новых механизмов регулирования есть некоторая разница. 

Разработать новые механизмы чрезвычайно трудно, особенно в условиях, когда они не 
возникают сами по себе. 

Эту стратегию важно увязать с более широким вопросом безопасности пациентов, 

поскольку 25% всех медицинских ошибок в мире обусловлены назначением неправильного 
лекарственного средства. В докладе мало говорится о профессиональном образовании и 

проевещении пациентов, которые и в том и в другом случае необходимы для обеспечения 

высококачественного лечения и снижения риска. Одна из проблем, которая встречается в 

работе по обеспечению безопасности крови при выявлении нового переносчика, закточается в 

том, как быстро найти диагностический тест, в связи с чем бьmо бы целесообразно ввести в 

действие какой-либо механизм, позволяющий ускорить разработку новых диагностических 

тестов после выявления нового фактора риска. 

Инициатива "3 к 5" приведет к расширению доступа ко многим лекарственным средствам 
в большом числе стран, в связи с чем необходимо провести работу, которая позволила бы 

обеспечить вкточение компонента эффективного гарантирования качества в программу 

реализации этой инициативы на всех уровнях в целях предотвращения фальсификации и 

обеспечения такого положения, при котором правильные лекарства нужного качества попадали 
бы именно к тем, кто в них нуждается. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки), разделяя мнения, высказанные ранее 
тремя выступающими, говорит, что инициатива "3 к 5" является одним из важнейших 

компонентов этой стратегии, которая нуждается в более пристальном внимании. Его 

правительство взяло на себя обязательство сделать все возможное для разработки и укрепления 

механизмов регулирования лекарственных средств в странах, с которыми она будет тесно 

сотрудничать в рамках Чрезвычайного фонда Президента для оказания помощи в связи со 

СПИДом, рекомендации ВОЗ бьmи бы весьма полезными. В его стране вызьmает также 

беспокойство практика фальсификации лекарственных средств; такие средства представляют 

определенную проблему, несмотря на строгий режим регулирования. Он также вновь 

высказьmает озабоченность по поводу того, что ВОЗ, возможно, превышает возложенные на 

нее полномочия, пытаясь решить вопросы торговли, интеллектуальной собственности и 

ценообразования. 

Д-р AL-SAIF (заместитель д-ра Al-Jarallah, Кувейт) говорит, что ВОЗ достигла 

существенного успеха в отношении качества и безопасности лекарственных средств, вкточая 

препараты крови. Он полагает, что ВОЗ следует уделить более пристальное внимание 

надежности народных лекарственных средств с учетом того, что их использование получило 

столь широкое распространение. Он разделяет мнение о том, что странам следует и впредь 

сообщать обо всех случаях подделки лекарственных средств или их несоответствия 
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установленным стандартам и что ВОЗ должна оказать помощь в разработке механизмов 

контроля качества. 

Г-н BRUNET (заместитель профессора Dab, Франция) говорит, что его правительство 
присоединяется ко всем инициативам, выдвинутым ВОЗ в целях укрепления системы 

регулирования, гарантирующей высокое качество и безопасность лекарственных средств. 

Однако ответственность в этой сфере возлагается прежде всего на национальные органы и 

охватывает оценку, фармацевтический контроль, инспекцию компаний и оказание помощи со 

стороны ВОЗ тем странам, у которых нет ресурсов для вьmолнения этих функций на 

самостоятельной основе. В этой связи Франция готова оказать таким странам mобую помощь, 

которая им нужна для создания требуемых механизмов. Он положительно оценивает прогресс 

в этой области, поскольку новые правила, которые в настоящее время обсуждаются в 

Европейском союзе, позволят Европейскому агентству по оценке медицинских препаратов 

дать, по просьбе ВОЗ, научное закmочение по лекарственным средствам, которые появляются 

на рынке даже за пределами Европы. 

Искточительна важно обеспечить наличие высококачественных и безопасных 

лекарственных средств, доступных для mодей, которые в них нуждаются. Однако на 

сегодняшний день это далеко не так: элемент гибкости, введеннь1й в действие соглашениями, 

принятыми в Дохе на конференции ВТО на уровне министров, представляет собой шаг вперед 

в этом направлении. Он согласен, что решения, касающиеся ценообразования и прав 

интеллектуальной собственности, не входят непосредственно в сферу компетенции ВОЗ, 

однако если мы хотим, чтобы эти вопросы обсуждались со знанием дела, ВОЗ необходимо 

предоставить информацmо об их воздействии. Организация не может устраняться от этих 

обсуждений и должна принимать в них участие и впредь. 

Профессор МУА 00 (Мьянма) также поддерживает четыре основные цели, закрепленные 
в стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. К сожалению, многие развивающиеся 

страны не могут себе позволить высококачественные лекарственнь1е средства, без чего 

невозможно снизить уровень заболеваемости и смертности. Если здоровье является одним из 

прав человека, то его не следует рассматривать в качестве товара, который подвергается 

воздействию механизма спроса и предложения. Развивтощимея странам нужны 

лекарственные средства для борьбы с малярией и туберкулезом, однако транснациональные 

корпорации затрачивают на такие лекарства всего лишь 1% бюджетных финансовых средств, 
которые ассигнуются ими на научные изыскания и разработки. Кроме того, если в 

международные соглашения не ввести некоторый элемент гибкости, то такие страны будут не в 

состоянии ввести в действие систему обязательного лицензирования. 

Когда цены слИIIIком высоки, то люди в бедных странах зачастую обращаются к 

народной медицине. В этой связи ВОЗ следует содействовать продвижению народных 

лекарственных средств и воспользоваться своей сильной позицией на переговорах в ВТО в 

порядке оказания развивающимся странам помощи в обеспечении доступа к качественнь1м 

лекарственным средствам. Аналогичнь1м образом, она должна помочь им усовершенствовать 

имеющуюся у них систему механизмов регулирования и лабораторий. 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет) полностью поддерживает четыре основные цели стратегии 
ВОЗ в области лекарственньiХ средств. Особое внимание следует уделить вопросу снабжения и 

субсидирования основньiХ лекарственньiХ средств для лечения некоторьiХ болезней. Помимо 

туберкулеза, малярии и СПИДа, миллионы людей страдают и умирают от других столь же 

серьезньiХ болезней, в связи с чем возникает вопрос о необходимости обеспечения основньiХ 

лекарственньiХ препаратов для лечения и таких болезней. Поэтому перечень ВОЗ основньiХ 

лекарственньiХ средств получает самое широкое признание. Одна треть мирового населения и 

более половинь1 населения в некоторьiХ странах Африки и Азии с самым низким уровнем 

дохода ЛИIIIены регулярного доступа к основным лекарственнь1м средствам. То же самое 

можно сказать и об антиретровирусньiХ агентах, которые доступнь1 только 300 000 из 

пяти-шести миллионов человек, которые в настоящее время нуждаются в лечении. 
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Международные стандарты на контроль качества лекарственных средств могут 

перекрыть доступ к дешевым, но эффективным препаратам, в результате чего бедные страны 

окажутся лишенными доступа к любым лекарствам. Вместе с тем, необходимо все же 

установить некоторые ограничения и не допускать по этическим и медико-санитарным 

соображениям использования лекарственных средств, которые бьmи подделаны или являются 

небезопасными. В этой связи его правительство поддерживает работу Регионального бюро для 

стран Восточного СредиземноморЪЯ по координации эффективной сети межстранавага 

сотрудничества в целях повышения качества и безопасности лекарственных средств и 

продуктов крови. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) говорит, что в связи с отсутствием у многих 
небольших стран производственного потенциала для изготовления лекарственных средств на 

месте и слабостью их механизмов регулирования они в значительной мере зависят от импорта 

таких лекарственных средств. Кроме того, страны-экспортеры, хотя они и располагают 

производственным потенциалом по изготовлению лекарственных средств хорошего качества, 

все же зачастую не регулируют их с необходимой строгостью. В связи с этим он поддерживает 

предложение, внесенное членом Исполкома от Соединенного Королевства, на предмет того, 

что ВОЗ следует содействовать разработке более совершенных механизмов регулирования 

обращения лекарственных средств на основе опьпа стран, располагающих эффективно 

действующими системами. ВОЗ следует также расширить систему предварительного 

лицензирования за счет включения лекарственных средств для лечения хронических 

неинфекционных болезней, на которые приходится большая доля расходов на 

здравоохранение. 

Д-р DA YRIT (Филиппины) говорит, что в его стране расходы на лекарственные средства 
составляют 60% от общих расходов на лечение. Что касается доступности, качества и 

безопасности лекарственных средств, то в этом плане бьm принят целый ряд инициативных 

мер: например, поощрение местной промьШIЛенности к более широкому применению 

надлежащих видов производственной практики; принятие мер по борьбе с использованием 

контрафактных лекарственных средств; и налаживание сотрудничества с медицинскими 

работниками в таких вопросах, как рациональное назначение лекарств. Кроме того, для 

поддержания низкого уровня рыночных цен производится импорт лекарственных средств. 

В документе EBIIЗ/10 Add.1 не рассматривается исключительно важный вопрос о ценах 
- серьезная проблема, с которой сталкиваются Филиппины, где лекарственные средства могут 

стоить в 1 О раз больше, чем в соседних странах, например в Таиланде. Поскольку совершенно 
очевидно, что государственный сектор не может обеспечить бесплатный доступ ко всем 

лекарственным средствам, ключевым элементом любой стратегии, направленной на 

расширение доступа к лекарственным средствам, является снижение цен. Учитывая эти 

обстоятельства, компетентные органы Филиппин работают с местными и международными 

фармацевтическими компаниями. Люди будут готовы платить за лекарства, если цены будут 

доступны. Существенную помощь в расширении доступа к необходимым лекарственным 

средствам мог бы оказать более активный диалог между ВОЗ и государствами-членами. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве члена Исполкома от Ганы, говорит, что в его 

стране вопросу качества и безопасности средств придается исключительно важное значение. 

Один из моментов, вызьmающих определенное беспокойство, состоит в восприятии этого 

вопроса общественностью: недавние проблемы с противополиомиелитной вакциной привели к 

повсеместному распространению слухов о том, что они якобы могут явиться причиной 

бесплодия, рака и других клинических состояний, хотя такие риски, как известно, носят весьма 

отдаленный характер. В результате этих слухов, подпитьmаемых необоснованной негативной 

рекламой, государственные ассигнования в размере более 1 млн. долл. США оказались 

затраченными зря. Возможно, что ВОЗ могла бы оказать таким странам, как его собственная, 
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помощь в восстановлении доверия общественности к эффективности, качеству и безопасности 

лекарственных средств, в особенности вакцин. 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия)1 говорит, что его делегация выражает 
удовлетворение по поводу включения этого пункта в повестку дня Исполкома, поскольку он 

имеет очень большое значение для политики развивающихся стран. Он приветствует более 

четкий подход к решению таких трудных вопросов, как отсутствие доступа к лекарственнь1м 

средствам, исключительно высокие цены на новые продукты, необходимость укрепления 

регулирующих органов и нерациональное прописывание и назначение лекарственных средств. 

Он с удовлетворением отмечает реализацию системы контроля за ходом этой работы в странах 

и уделение особого внимания вопросам воздействия глобализации и торговых соглашений, 

прежде всего заключенньiХ в рамках ВТО, равно как и руководящим принципам, которые 

позволяют странам осуществлять такую политику, в которой здоровью населения отдается 

приоритет по отношению к коммерческим интересам. Следует с удовлетворением отметить, 

что некоторые области, которые до настоящего времени считались табу, теперь 

рассматриваются в порядке обычньiХ вещей. 

Он поддерживает тех, кто предложил включить вопрос прав интеллектуальной 

собственности, инновации и общественного здравоохранения в повестку дня Пятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р PILLA У (Южная Африка)1 положительно оценивает доклад и выражает 
признательность Генеральному директору за его ведущую роль в инициировании стратегии в 

области народной медицины, реализация которой должна быть ускорена. Южная Африка 

высоко оценивает поддержку, которую ВОЗ продолжает оказывать в области разработки и 

осуществления ее политики в области лекарственньiХ средств. Она продолжает изыскивать 

новаторские способы улучшения доступа к основным лекарственнь1м средствам и будет 

признательна за информацию о результатах разработки курса лечения с использованием 

комбинации фиксированньiХ доз лекарственньiХ средств для лечения БИЧ/СПИДа, туберкулеза 

и малярии. 

Профессор Р АКDЕЕ POTНISIRI (Таиланд) 1 говорит, что его страна положительно 
оценивает работу ВОЗ по осуществлению системы предварительного лицензирования 
приоритетньiХ лекарственньiХ средств, в особенности антиретровирусньiХ и других препаратов 

для лечения БИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии - трех болезней, которые носят 

приоритетный характер для многих стран и искоренение которьiХ является к тому же одной из 

Целей тысячелетия в области развития. Таиланд предлагает ВОЗ разработать более 

конструктивный подход к использованию этой системы в странах, которые располагают 

возможностью производства непатентованньiХ вариантов таких лекарственньiХ средств при 

условии обеспечения технической поддержки и помощи со стороны производителей. Она 

должна поставить перед собой целевой показатель, определяющий число и степень 

распространения предварительно лицензированньiХ производителей непатентованных 

лекарственньiХ средств в каждом регионе на основе критериев экономии за счет масштабов 

производства, уровня потребления, конкурентоспособности и устойчивости. Для обеспечения 

наличия высококачественньiХ основньiХ лекарственньiХ средств по доступным ценам, в 

соответствии с критериями инициативы "3 к 5" и Целями тысячелетия в области развития, 
необходимо наладить активное сотрудничество. Его делегация просит Генерального директора 
принять в этом плане в самом приоритетном порядке необходимые меры. 

Д-р BALE (Международная федерация ассоциаций изготовителей фармацевтических 
препаратов ), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что вопрос качества 

лекарственных средств имеет жизненно важное значение для здоровья и безопасности 

населения всех стран, что предполагает количественное определение масштабов использования 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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лекарств, а также борьбу с лекарственными средствами, не отвечающими установленным 

требованиям, и контрафактными лекарственными средствами. Фармацевтическая 

промьШIЛенность поддерживает работу Сотрудничающего центра ВОЗ в Осло по 

статистической методологии лекарственных средств и призывает ВОЗ и впредь уделять 

внимание разработке статистики, относящейся к долговременному потребленто 

лекарственных средств, которые удовлетворяют международным стандартам качества. В этой 

связи важно соблюдать Руководящие принципы анатомических химических средств для 

терапевтических целей/установленной дозы (АТС/ДДД), в частности принципов, касающихся 

издержек, связанных с мерами контроля. 

Использование низкокачественных и контрафактных лекарственных средств ведет к 

повышению резистентности к нынешним методам лечения малярии и туберкулеза, что 

оборачивается сотнями тысяч смертей, которые в ином случае можно бьmо предотвратить. На 

рынке некоторых африканских стран на контрафактные продукты приходится до 50% 
лекарственных средств, а в Латинской Америке и Азии - до 20%. В развивающихся странах 
также широко подделываются непатентованные варианты таких лекарственных средств, как 

амоксициллин и парацетамол. Исследование, которое недавно бьmо проведено ВОЗ в семи 

африканских странах в отношении противомалярийных лекарственных средств, обнаружило, 

что в некоторых странах 10% образцов не прошли основные испытания на качество. Такие 

исследования исключительно важны, поскольку они показывают серьезность стоящей 

проблемы и стимулируют принятие мер на национальном уровне в целях борьбы с 

контрафактными некачественными лекарственными средствами. Переадресация продуктов на 

параллельные рынки также расширяет возможности для поступления в продажу 

некачественных и контрафактных лекарственных средств в обход официальных каналов 

распределения. 

Совместная рабочая группа с участием ВОЗ, Федерации выступающего и других 

организаций принимает меры по повьШiенто информированности по поводу обострения 

проблемы контрафактных лекарственных средств. Фармацевтическая промышленность 

стремится работать вместе с ВОЗ, национальными правительствами и другими ответственными 

партнерами в целях устранения этой растушей угрозы для здоровья населения, которая, в 

первую очередь, сказывается на беднейших и находящихся в неблагаприятном положении 

группах населения. 

Д-р ЛЕПАХИН (помощник Генерального директора) благодарит за слова 

признательности, высказанные в адрес Исполкома. Дать ответ на все замечания и предложения 

на текутем заседании не представляется возможным, однако он уверяет членов, что все эти 

замечания и предложения будут тщательно изучены и получат ответ. 

Член Исполкома от Испании, которого поддержал член Исполкома от Кубы, предложил 

включить в повестку дня Ассамблеи здравоохранения вопрос качества и безопасности 

лекарственных средств, и это вполне можно сделать, если Исполком примет такое решение. Он 

отмечает, что практически все выступающие поддержали призыв принять меры по укрепленто 

национальных органов регулирования; фактически, это одно из профилирующих направлений 

деятельности ВОЗ, которое позволило оказать в прошлом поддержку около 120 странам. 
Члены Исполкома также подчеркнули необходимость работы по повьnпению и обеспеченто 

качества лекарственных средств, включая использование системы предварительного 

лицензирования для оценки продуктов и гарантии качества. При наличии средств ВОЗ с 

удовольствием продолжит эту работу, особенно в связи с тем, что она имеет богатый опыт 

международного сотрудничества экспертов в этой области работы, в которой участвуют многие 

инспекторы из стран всех регионов. 

Что касается предложения, сделанного членом Исполкома от Соединенного Королевства, 

то он говорит, что ВОЗ имеет политику в области основных лекарственных средств и 

препаратов, а также важный отдел технологии здравоохранения, которые готовы разработать 

ускоренную методологию для диагностических наборов и других подходов к решенто 

проблем, связанных с появлением новых патогенов. ВОЗ понимает свою ответственность 

перед растущей проблемой контрафактных лекарственных средств, однако он отмечает, что эту 
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ответственность несут также национальные правительства и другие учреждения. Система 

предварительного лицензирования является дополнительным и мощным средством в кампании 

против низкокачественных и контрафактных лекарственных средств. 

Первоначальная цель нынешнего пункта повестки дня заключалась в том, чтобы 

привлечь внимание к качеству и безопасности лекарственных средств, однако впоследствии он 

бьm расширен за счет включения более широкого вопроса, касающегося стратегии в области 

лекарственных средств. Член Исполкома от Соединенных Штатов Америки отметил, что 

вопрос ценообразования в какой-то мере выходит за рамки компетенции ВОЗ; вместе с тем, 

Организация включилась в эту работу на основании резолюции WНА54.11, в которой 

Генеральному директору предлагается изучить практическую возможность внедрения систем 

добровольного мониторинга и регистрации данных о ценах на лекарственные средства. Хотя 

он с пониманием относится к обеспокоенности, высказанной по этому вопросу, он, тем не 

менее, подчеркивает, что подход к этому вопросу бьm принят на основе консенсуса: работа 

осуществляется в условиях полной транспарентности; все вопросы обсуждаются открыто; 

кроме того, принять участие в этой работе бьmи приглашены два известных ученых из 

Соединенных Штатов Америки. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что на самом деле он не считает, 
что данный вопрос выходит за рамки полномочий ВОЗ. Он скорее считает, что любая работа 

должна проводиться как раз в рамках этих полномочий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что, как он полагает, Исполнительный комитет желает 

принять к сведенmо доклады, содержащиеся в документах ЕВ 113/1 О и ЕВ 113/1 О Add.1. 

Предложение принимается. 

Системы здравоохранения, включая первичную медико-санитарную помощь: пункт 3.13 
повестки дня (документы ЕВ 113/11 и ЕВ 113111 Add.1) 

Д-р EVANS (помощник Генерального директора) говорит, что в Южной Африке, 

Казахстане, Испании, Бразилии и других странах, в соответствии с резолюцией WНА56.6, в 

течение последних четырех месяцев бьm проведен ряд мероприятий, связанных с двадцать 

пятой годовщиной Алма-атинской декларации. Двадцать пятая годовщина открьmа 

возможность поразмыслить над прошлым и заглянуть в будущее. В передовой статье 

опубликованного недавно British Medical Joumal отмечается, что формирование будущего 
зависит от укрепления систем здравоохранения и что основополагающие принципы первичной 

медико-санитарной помощи в 2003 г. сохранили ту же актуальность, что и в 1978 году. Этими 
основополагающими принципами являяются универсальный доступ к медико-санитарной 

помощи и охват медицинским обслуживанием на основе имеющихся потребностей, 

приверженность делу равенства в области здравоохранения, участие общин и межсекторальное 

сотрудничество. Исполком рассматривает ряд серьезных возможностей в области укрепления 

здоровья, и в каждой приоритетвой программе устанавливаются масштабные цели в плане 

показателей работы и указывается, каким образом их можно достичь наиболее эффективным 

способом, однако каждая приоритетная программа в отдельности не в состоянии создать свою 
собственную систему здравоохранения. 

В этой связи возникают два важнейших вопроса. Во-первых, будут ли системы 

здравоохранения сдерживать осуществление приоритетньiХ программ или, напротив, 

содействовать ему? В случае Глобального альянса по вакцинам и иммунизации недавно 

изданный доклад показал целый ряд широких проблем, имеющих отношение к системам 

здравоохранения, которые невозможно решить только с помощью программ иммунизации. 

Во-вторьiХ, приведут ли приоритетные программы к нарушению систем здравоохранения или, 

напротив, к их укреплению? Эти вопросы следует также рассматривать в контексте развития и 

общих рамочньiХ программ в области развития и здравоохранения. Например, можно ли 
разработать более благоприятные налоговые системы, которые способствовали бы расширенmо 
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программ в области здравоохранения? В настоящее время приняты верхние показатели, 

которые строго собmодаются и которые зачастую противоречат потребностям расширения 

программ в области здравоохранения. Можно ли организовать работу с кадровыми ресурсами 

таким образом, чтобы обеспечить сохранение критических пороговых величин 

укомплектования штатов, ниже которых осуществление мер вмешательства, позволяющих 

спасти жизни mодей, становится трудным, а то и просто невозможным. 

ВОЗ решает эти вопросы с помощью таких учреждений, как Европейская организация по 

набmодению за системами медико-санитарной помощи и Организация по наблюдению за 

mодскими ресурсами в процессе реформ сектора здравоохранения в Американском регионе. 

В 2004 г. будет создана Информационная сеть по показателям здравоохранения в целях 

укрепления систем медико-санитарной информации в странах, в связи с чем Организация 

работает над соответствующими программами калькуляции издержек, устойчивого 

финансирования и мобилизации mодских ресурсов в интересах инициативы "3 к 5". Вместе с 

тем, необходимо сделать больше и быстро. Через двадцать пять лет после Алма-Аты ценности 

и принципы, масштабные задачи, финансовые средства в размере многих миллиардов долларов 

и впечатляющий арсенал экономичных мер были проверены в действии. Настало время 

обеспечить, чтобы системы здравоохранения бьmи достаточно сильными для реализации 

накопленного потенциала. 

Д-р ROSES PERIAGO (Директор Регионального бюро для стран Америки) отмечает, что 
многие ораторы, выступавшие по предыдущему вопросу, обратили внимание на 

перегруженность систем здравоохранения и важную роль этих систем в обеспечении 

эффективных ответных мер. Оценка реформы сектора здравоохранения, которая проводилась в 

течение последнего десятилетия, показала, что в процессе ее осуществления руководящими 

принципами служили такие критерии, как эффективность, качество, безопасность пациентов, 

финансирование и участие частного сектора, в то время как основополагающие цели 

обеспечения здоровья для всех, такие как равенство и социальная справедливость, 

соответствующая технология, укрепление инфраструктуры общественного здравоохранения и 

участие общин, в какой-то мере игнорировались. 
Двадцать пятая годовщина Алма-атинской декларации дала прекрасную возможностью 

для подтверждения приверженности принципам обеспечения универсального доступа, 

сокращения масштабов социального отчуждения и укрепления системы ответных мер со 

стороны общественного здравоохранения. Государства - члены Региона стран Америки 

приняли участие в заседаниях за круглым столом во время проведения пятьдесят пятой сессии 

Регионального комитета для стран Америки и одобрили целый ряд мероприятий. В частности, 

бьmи определены важнейшие изменения, которые произошли в последние десятилетия, в 

процессе подготовки региональной декларации в 2004 году. Такие изменения включают сдвиг 
в демографической и эпидемиологической ситуации, в особенности старение и урбанизацию, 

насилие, хронические болезни и БИЧ/СПИД; впечатляющее распространение технологии и ее 

воздействие на медико-санитарную помощь; разработку новых стратегий и мероприятий, 

которые влияют на связи между здоровьем и безопасностью mодей, правами человека, 

социальной защитой и человеческим развитием; децентрализацию и участие гражданского 

общества. То, что во время Алма-атинской конференции бьmо лишь стремлением, сейчас стало 

реальностью. 

Если мы хотим улучшить состояние здоровья и достичь Целей тысячелетия в области 

развития, имеющих отношение к здоровью, то при решении проблем, связанных с 

конкретными рисками для здоровья и конкретными болезнями, необходимо акцентировать 

внимание на развитие и укрепление систем здравоохранения. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор), выступая от имени Группы стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна, говорит, что, при отсутствии согласованного определения 

системы здравоохранения, ВОЗ будет не в состоянии добиться прогресса в осуществлении 

возложенных на нее задач, в частности основополагающей задачи по обеспечению равенства в 

области здравоохранения. Цели, изложенные в Алма-атинской декларации и Оттавской хартии 
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укрепления здоровья, могут быть достигнуты только путем создания надеждньrх национальньrх 

систем здравоохранения, в которьrх министерства здравоохранения будут играть центральную 

вед~ и направ~~ роль без осуrцествления чрезмерного контроля и содействовать 

работе всей системы, а не только ее отдельньrх частей. Он поддерживает те разделы 

документа ЕВ113/11, которые касаются финансирования здравоохранения, кадровьrх ресурсов 

здравоохранения и медико-санитарной информации и исследований. 

Как сказал Генеральный директор, без надежньrх систем здравоохранения стремление 

обеспечить первичную медико-санитарную помощь может остаться нереализованным. Именно 

по этой причине на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения необходимо рассмотреть 

вопрос о принятии резоJ.UОции в целях содействия укрепленF.UО систем здравоохранения и 

подтвердить предложения о повышении их эффективности, содержащиеся в Докладе о 

состоянии здравоохранения в мире, 2000 год1 • В большинстве стран его региона успех в этой 
области пока не достигнут, поэтому ВОЗ следует оказать соответствую~ поддержку в этой 

работе. 

Д-р КАМАL (Канада) говорит, что его страна с удовлетворением принимает к сведеНF.UО 

возобновление акцента в работе на исКJ.UОчительной важности укрепления систем 

здравоохранения в развивающихся странах. Сейчас ширится признание того, что без 

эффективного решения проблем и устранения трудностей, с которыми сталкиваются системы 

здравоохранения в таких странах, достичь Целей тысячелетия в области развития или других 
целей, поставленньrх ВОЗ, вКJ.UОчая инициативу "3 к 5", будет просто невозможно. Канада 

поддерживает позицF.UО ВОЗ, в соответствии с которой для успешной работы той или иной 

системы здравоохранения нужны достаточнь1е финансовые ресурсы и штат хорошо 

подготовленньrх сотрудников; он положительно оценивает усилия Организации по подготовке 

министерств здравоохранения к разработке директивньrх направлений и формироваНF.UО 

бюджета, которые обеспечили бы ту ресурсную базу, которая им нужна для обеспечения 
эффективной работы систем здравоохранения, гибко реагирующих на нужды J.UОдей. Она 

также высоко оценивает соответствующие выводы Комиссии по макроэкономике и здоровью. 

Во многих системах здравоохранения до сих пор широко распространено явление 

перавеяства по гендерному признаку, поэтому для признания и решения этой проблемы нужно 

приложять дополнительные усилия. В этой связи необходимо решить два вопроса: как сделать 

так, чтобы системы общей медико-санитарной помощи более чутко реагировали на гендерную 

проблематику и в большей степени бьmи ориентированы на обеспечение равенства, и каким 

образом расширить возможности женщин, в особенно неимуrцих и находящихся в 

неблагоприятном положении, с тем чтобы они могли убедительней говорить о своих нуждах и 

требовать лучшего обслуживания. 

Поскольку 2003 г. является юбилейнь1м для Алма-атинской декларации, которая дала 

возможность ВОЗ поставить первичную медико-санитарную помощь во главу угла ее стратегии 

по оказаНИR) медико-санитарньrх услуг на общинном уровне, Канада с особым 

удовлетворением принимает к сведеНИR) тот факт, что этому вопросу стало уделяться больше 

внимания. Она также положительно оценивает работу ВОЗ по укреплеНF.UО медико-санитарной 

информации и исследовательской работы в целях преодоления трудностей, обусловленньrх 
слабой связью между предложением, спросом и использованием информации. 

Профессор FISER (Чешская Республика) обращает внимание на принципь1 улучшения 
систем финансирования, изложеннь1е в пунктах 9 и 1 О документа ЕВ 113/11. Политические 

силы во многих странах, в том числе и в его собственной, подчеркивают роль рыночной 

экономики в системах здравоохранения и выступают за дерегулирование и конкуренцF.UО между 

учреждениями здравоохранения и частными компаниями медицинского страхования в 

условиях снижения уровня вмешательства со стороны правительства. Это свидетельствует о 

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г.: системы здравоохранения: улучшение 
деятельности. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2000 г. 
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важности распространения фактических данных в поддержку политики, предусматривающей 

достижение здоровья для всех. 

Д-р ОМ (Республика Корея) призывает ВОЗ уделять более пристальное внимание 

вопросу медицинского страхования как одному из элементов социальной защиты. Во многих 

странах действуют системы медицинского страхования, на которые приходится самая большая 

доля национальных расходов на здравоохранение, однако до настоящего времени мало что 

бьто сделано для того, чтобы укрепить сотрудничество в этой области. ВОЗ уже проводит 

работу по определен:mо политики в области финансирования здравоохранения, которую можно 

бьто бы применить в условиях каждого государства-члена, однако необходимо провести 

дополнительную работу в целях выяснения вопроса о том, каким образом и в каких 

обстоятельствах система медицинского страхования может содействовать преодоленто 

финансовых барьеров, препятствующих гражданам получить доступ к системам медицинского 

обслуживания. Он призывает ВОЗ активизировать обсуждения с национальными и 

международными органами по вопросам медико-социального страхования в целях изучения 

возможностей для расширения сотрудничества, вкточая созыв всемирной конференции по 

медико-социальному страхованто и финансированто здравоохранения. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что его страна полностью 

поддерживает содержащиеся в документе ЕВ 113/11 выводы и рекомендации, и согласен с тем, 
что системы здравоохранения являются главным инструментом улучшения здоровья и качества 

жизни в государствах-членах на основе концепции первичной медико-санитарной помощи. 

Это кточевой вопрос для большинства стран Европейского региона, который в последнее 

десятилетие переживает весьма болезненный переходный период с реформированием систем 

здравоохранения как структурных составляющих национальных институтов социальной 

защиты. Серьезной проблемой для сохранения существующей государственной системы 

охраны здоровья становится тотальное сокращение расходов на здравоохранение как в связи с 

общим падением экономики, так и со снижением бюджетной приоритетности затрат на 

социальную сферу. В результате перед руководством государств неизбежно встает задача не 

только выбора ключевых стратегических направлений расходования ограниченных средств 

здравоохранения, но и определения системной модели, которую предстоит выстраивать заново. 

ВОЗ следует и впредь оказывать поддержку государствам-членам, рекомендуя научно 

обоснованные подходы к организации эффективных и стабильных систем здравоохранения. 

Российская Федерация поддерживает один из основных тезисов документа ЕВ 113/11 Add.1 о 
том, что укрепление здоровья может быть достигнуто посредством комплексного применения 

обновленных принцилов первичной медико-санитарной помощи. В этой связи он призывает 

ВОЗ продолжить разработку рекомендаций по совершенствованто первичной медико

санитарной помощи с учетом различий в организации национальных систем здравоохранения и 

с акцентом на ответственность правительств в деле укрепления здоровья населения. 

Д-р YIN Li (Китай) положительно оценивает работу по оживлению первичной медико
санитарной помощи и поддерживает новые принципы. В 1990 г. его правительство приступило 
к осуществленто национальной программы по дастиженто к 2000 г. целей первичной медико
санитарной помощи. Первичная медико-санитарная помощь включает базовую медицинскую 

помощь, медицинское страхование, медико-санитарное просвещение, снижение детской и 

материнской смертности, обеспечение безопасной питьевой воды, безопасность пищевых 

продуктов, иммунизац:mо и сокращение масштабов распространения инфекционных болезней. 

К 2000 г. поставленные цели в указанных областях бьmи выполнены на 95%. 
В :mоне 2002 г. бьm утвержден новый план развития первичной медико-санитарной 

помощи на период до 2010 г. с акцентом на сельские районы. В этих целях бьmа введена в 
действие новая совместная схема, с помощью которой будут обеспечиваться финансовые 

ресурсы по линии центрального правительства, местных органов управления и самих 

фермеров, которые обеспечат финансирование дополнительных услуг в области первичной 
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медико-санитарной помощи в сельских районах. Его правительство готово работать с ВОЗ в 

интересах обеспечения первичной медико-санитарной помощи во всем мире. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что представленные документы 

свидетельствуют о необходимости вернуться к обсужденшо систем здравоохранения на основе 

концепции первичной медико-санитарной помощи. Они охватывают основные вопросы, 

которые все государства должны принять во внимание, а именно: необходимость отношения к 

здоровью как к национальному ресурсу, требуемому для социально-экономического развития, а 

не как к бремени, которое тормозит такое развитие; важную роль здоровья в социальном 

сплочении местных общин; важность текущей оценки и мониторинга прогресса в развитии 

системы услуг по оказанию первичной медико-санитарной помощи и степень, в которой 

работники первичной медико-санитарной помощи осуществляют на практике связаннь1е с ней 

концепции и стратегии; важность удеnения существенного внимания развитию и укрепленшо 

участия общин в процессе разработки направлений политики здравоохранения; и определение 

наилучшего способа построения систем здравоохранения, которые способствовали бы 

укрепленшо здоровья и позволяли бы оказывать медицинскую помощь, необходимую всем 

группам в данном обществе. Весьма отрадно видеть то, что ВОЗ снова решительно 

поддерживает принципы первичной медико-санитарной помощи и принимает меры к тому, 

чтобы региональные бюро и государства-члены делали то же самое. 

Г-жа GIBB (заместитель д-ра Steiger, Соединеннь1е Штаты Америки) говорит, что ее 
страна рассматривает первичную медико-санитарную помощь в качестве важнейшего 

компонента национальных систем здравоохранения. Она продолжает придерживаться 

принципа построения более надежньiХ систем здравоохранения и расширения первичной 

медико-санитарной помощи, в особенности посредством укрепления внутреннего потенциала и 

сбора данньiХ и информации, необходимой для обоснования будущей политики охраны 

здоровья. Программа Президента ее странь1 по решеншо проблем, стоящих на пороге 

тысячелетия, направлена на борьбу с нишетой посредством оказания более активной 

поддержки тем странам, которые привержены делу создания открытой рыночной экономики, 

проведения эффективных реформ системы управления и инвестирования в людские ресурсы за 

счет укрепления системы охраны здоровья и образования. 

Важнейшей задачей для ВОЗ и стран является обеспечение широкой международной 

поддержки и принятие мер, направленньiХ на измерение соответствующих параметров здоровья 

и использование соответствующих источников данных и методов для такого измерения. 

Инвестиции в системы первичной медико-санитарной помощи и здравоохранения в целом 

необходимо делать грамотно и продуманно, консультируясь с государствами-членами на 

всесторонней и гласной основе. 

В ответ на призыв Эквадора разработать резолюцию по этому вопросу она считает, что 

сначала Организации следует определить наличие людских и финансовьiХ ресурсов, 

необходимьiХ для вьmолнения предложенньiХ рекомендаций. Существующие резолюции 

должнь1м образом охватывают вопрос первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р АСНАRУА (Непал) говорит, что Глобальная стратегия по достиженшо здоровья для 

всех к 2000 г. осталась такой же актуальной сейчас, какой она бьmа и 25 лет назад. Для 
достижения поставленных в ней целей нужна эффективная система оказания медицинских 

услуг, чутко реагирующая на нужды населения, обеспеченная адекватными финансовыми 

средствами и укомплектованная штатом грамотньiХ медицинских работников. В Непале 

правительство приступило к передаче периферийньiХ медицинских учреждений, включая 

центры первичной медико-санитарной помощи местным руководящим комитетам, которые 

будут оказывать основные медико-санитарные услуги населеншо. Однако для контроля за их 

деятельностью на центральном, региональном и окружном уровнях нужен соответствующий 

надзорный орган в составе представителей государственньiХ и негосударственньiХ учреждений 

и внешних партнеров, занимающихся вопросами развития. Странавые бюро ВОЗ могли бы 

координировать деятельность других участников в создании такого механизма. 
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Г-н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что две предьщущие резоmоции (EB109.R10 и 
WНА56.25) могли бы служить основой для работы на страновом уровне по укреплению систем 

здравоохранения. В прекрасно подготовленных документах, находящихся на рассмотрении 

Исполкома, упоминается Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2003 г. 1 и принципы 
Алма-атинской декларации. Исландия согласна с пятью кmочевыми элементами системы 

здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, изложенными в пункте 6 
документа ЕВ113/11, в особенности с закрепленными в Алма-атинской декларации 

принципами равенства, универсального доступа, участия общин и межсекторальных подходов. 

Страны должны быть заинтересованы в результатах состояния здоровья и определять 

показатели для измерения эффективности работы систем здравоохранения. Необходимо 

установить связь между принципами здравоохранения, деятельностью в этой сфере и 

проверкой полученных результатов. 

Ценным примером в этом плане может служить отдел, занимающийся вопросами систем 

здравоохранения в Европейском региональном бюро. Региональный директор создал 

консультативную группу по системам здравоохранения, в состав которой вошли члены из всех 

стран этого Региона, для разработки соответствующей перспективной концепции этой 

программы. Члены, входящие в состав группы экспертов, осуществляют мероприятия по 

программе в странах Региона. Хотя эта программа начала осуществляться не так давно, она 

носит перспективный характер и может служить руководством для других регионов. 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) говорит, что ее страна 
решительно выступает за укрепление универсальных, справедливых и доступных систем 

здравоохранения. Глобальное совещание по вопросам первичной медико-санитарной помощи 

(Мадрид, октябрь 2003 г.) разработало новую рамочную концепцию первичной медико

санитарной помощи. Оно сделало вывод о том, что программы "вертикальной" медико

санитарной помощи можно будет создать только тогда, когда будут укреплены системы 

здравоохранения, прежде всего в части первичной медико-санитарной помощи. Оно вкmочило 

целый ряд новых принципов в дополнение к тем, которые бьmи приняты в Алма-Ате: 

например принцип, в соответствии с которым здоровье является инструментом социальной 

сплоченности, и национальные правительства должны взять на себя более важную роль в деле 

укрепления медико-санитарных служб. Активными участниками такой системы должны быть 

пациенты и их семьи, что будет содействовать не только достижению "здоровья для всех", но и 

"здоровья вместе со всеми". Совещание отметило, что страны, которые строили свои системы 

здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, добиваются лучших 

результатов. Странам следует создать соответствующую систему мониторинга в целях 

выяснения вопроса о том, достигнуты ли ими поставленные цели в части обеспечения 

равенства и охвата населения. Будущие системы медико-санитарной помощи должны быть 

объединены, что обеспечит преемственность в вопросах медицинского обслуживания и 

позволит избежать пробелов в работе между различными уровнями медико-санитарной 

помощи, вкmочая аспекты социального обеспечения. 

Разработка политики отнюдь не означает, что она автоматически будет осуществлена: 

для оценки процесса осуществления и полученных результатов необходимо создать 

соответствующие инструменты. В настоящее время существует много форм базовой 

медицинской помощи, которая варьируется в широких пределах. Есть страны, где первичную 

медико-санитарную помощь оказывают многопрофильные бригады и где обеспечивается 

доступ к услугам специалистов, есть другие страны, где пациенты непосредственно 

обращаются к специалистам, и наконец, есть страны, где медико-санитарную помощь 

оказывают подготовленные члены общины. В этой связи необходимо определить и оценить 

эти модели и получить больше информации относительно охвата, качества и результатов 

состояния здоровья. Для этого необходимо создавать системы информации и параллельно 
проводить работу по анализу эффективности систем здравоохранения. 

1 Доююд о состоянии здравоохранения в мире, 2003 г.: формирование будущего. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2003 г. 
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Профессор KULZНANOV (Казахстан) говорит, что Международная конференция по 

первичной медико-санитарной помощи, состоявшаяся в Алматы (ранее Алма-Ата) в октябре 

2003 г., ознаменовала собой двадцать пятую годовщину со дня проведения первой Алма

атинской конференции и обсудила важнейшие проблемы, с которыми в настоящее время 

сталкивается система первичной медико-санитарной помощи, вкmочая приоритизацшо и 

распределение ресурсов. Хотя первичная медико-санитарная помощь является одним из 

приоритетов в каждой стране, вместе с тем, выделяемые для нее ресурсы зачастую 

несоразмерно скудны по сравненшо с ее важностью. Конференция также обсудила взаимосвязь 

между первичной медико-санитарной помощью и общественным здравоохранением в целом. 

Многие факторы не подвластны контролю со стороны системы первичной медико-санитарной 

помощи - они зависят от эффективного функционирования других государственных служб, 

связанных со здравоохранением, например питания и снабжения чистой водой. Обсуждались и 

другие вопросы, в том числе факторы риска и межсекторальное сотрудничество. Конференция 

обратилась к правительствам с призьmом ограничить рекламу продуктов, которые оказывают 

негативное влияние на состояние здоровья. Конференция также призвала ВОЗ и другие 

международные организации оказать странам помощь в разработке эффективных, объективных 

и измеримых показателей эффективности первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ следует 

поддержать исследования в странах, направленные на реформу системы первичной медико

санитарной помощи и здравоохранения в целом. 

Материалы этой Конференции будут опубликованы в феврале 2004 г. на трех языках. Он 
уже представил Секретариату сигнальный экземпляр на английском языке. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) положительно оценивает факт возобновления интереса к укрепленшо систем 

здравоохранения, в частности первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ следует подумать о 

том, какие системы здравоохранения нужны, для того чтобы достичь Целей, закрепленных в 

Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, вкmочая компетентные службы 

по леченшо хронических болезней. Для достижения целей стратегии "3 к 5" потребуется 
обеспечить универсальный доступ к эффективным медико-санитарным службам, 

ориентированным на неимущих, как в частном, так и в государственном секторах. Он с 

удовлетворением отмечает ведущую роль ВОЗ и работу по проведеншо Форума на высоком 

уровне по вопросам здоровья, питания и народонаселения, связанным с ЦТР, который поможет 

достичь консенсуса в деле создания эффективных служб здравоохранения в условиях 

сохранения набранных темпов и привлечения дополнительных ресурсов и участия доноров. 

В последнее время его страна возложила на службы первичной медико-санитарной 

помощи более центральную функцию. Во-первых, 75% расходов на здравоохранение будет 
выделяться на организации первичной медико-санитарной помощи, которые сами будут решать 

вопрос о том, каким образом удовлетворять потребности местного населения; во-вторых, бьmи 

пересмотрены контракты со всеми врачами первичной медико-санитарной помощи: в будущем 

их заработная плата будет зависеть от выполнения целевых показателей в области 

профилактики и качества результатов, обусловленных их работой. 

Д-р DAYRIT (Филиппины) обращает внимание Исполкома на пункт 19 
документа ЕВ 113111, в котором говорится о работе ВОЗ по выявленшо специалистов, 

занимающихся исследованием систем здравоохранения, источников финансирования и 

существующих планов научных исследований. В его стране в течение предьщущих двух 

десятилетий бьm проведен целый ряд реформ системы здравоохранения. В 1992 г. 
Правительство передало некоторые функции службам здравоохранения; в 1994 г. оно приняла 
законодательство, предусматривающее обязательное медико-социальное страхование; и в 

1998 г. оно стало осуществлять меры по приватизации больниц. Системы здравоохранения 

постоянно развиваются, и в этой связи не всегда ясно, обеспечивают ли реформы достижение 

желаемых целей, каковыми является снижение смертности и заболеваемости, расширение 

доступа к услугам и обеспечение большей эффективности услуг с точки зрения затрат и 

доступа. В этой связи он положительно оценивает то внимание, которое уделяет ВОЗ вопросам 
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укреiШения исследовательской работы по системам здравоохранения. Филиппины будут тесно 

сотрудничать с Организацией, в особенности по вопросам передачи функций, полезность 

которой в настоящее время ставится под сомнение. 

Профессор DANG DUC TRACH (Вьетнам) говорит, что во многих странах с низким 
уровнем дохода считается, что медицинская помощь относится главным образом к веденто 

медицинского сектора с ограниченным участием других секторов. Поэтому он хотел бы 

сместить акцент с концепции "здоровье для всех" на концепцшо "все для здоровья", с тем 

чтобы содействовать активному участшо всего общества в медико-санитарной работе, в 

частности первичной медико-санитарной помощи. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве члена Исполкома от Ганы, говорит, что его страна 

согласна с принципами и рекомендациями, изложенными в пунктах 6-8 документа ЕВ113/11, и 
поддерживает замечания, высказанные членом Исполкома от Чешской Республики 

относительно финансирования здравоохранения. Его страна ввела в действие масштабный 

механизм предварительной оплаты медико-санитарной помощи, а в феврале 2004 г. приступит 
к осуществленшо национальной системы медицинского страхования, разработанной при 

поддержке ВОЗ. Один из важнейших вопросов, который вызывает обеспокоенность и который 

следует подчеркнуть, заюпочается в миграции работников здравоохранения, в особенности из 

развивающихся в развитые страны. Второй вопрос - исследование, касающееся систем 

здравоохранения. Его страна приступила к осуществленшо структурной программы 

перестройки, предусматривающей резкое сокращение числа медицинских должностей 

промежуточного уровня. Многие квалифицированные работники здравоохранения уехали за 

границу, в результате нет никого, кто мог бы занять их место. Это отсутствие специалистов 

является одним из серьезнейших препятствий, которые мешают оказаншо медико-санитарной 

помощи и созданшо новой системы медицинского страхования. Около 60% ресурсов Ганы, 
выделяемых на здравоохранение, ассигнуются на периферийный уровень, где, как ожидается, 

они должнь1 обеспечить большее воздействие. 

Г-н AGARWAL (Индия)1 говорит, что предложение рассмотреть вопросы "через призму 
первичной медико-санитарной помощи", которое упомянуто в документе ЕВ 113/11 Add.1, 
будет весьма полезным для контроля за ходом работы в этой области. Больший акцент в работе 

на первичной медико-санитарной помощи является высокоэффективным с точки зрения затрат 

методом улучшения показателей здравоохранения. Для развития систем первичной медико

санитарной помощи потребуется многосекторальное сотрудничество и соответствующее 

сочетание государственньiХ и частньiХ медико-санитарных услуг. С 2002 г. политикой 

здравоохранения его страны предусматривается инвестирование большего объема средств в 

первичную медико-санитарную помощь. 

Предыдущий выступающий эмоционально говорил о тщетности развития первичной 

медико-санитарной помощи, когда жизни миллионов детей во всем мире подвергаются угрозе в 

результате вооруженньiХ конфликтов. Хотя никто не отрицает необходимость укреiШения 

мира, который является необходимой предпосылкой деятельности ВОЗ, и устранения угрозы 

терроризма, он полагает, что ВОЗ вряд ли является соответствующим форумом для обсуждения 

таких вопросов. 

Профессор РАКDЕЕ POTIПSIRI (Таиланд)1 говорит, что основным предварительным 
условием достижения задач инициативы "3 к 5" и Целей тысячелетия в области развития 
является адекватная и справедливая система здравоохранения, вюпочая людские ресурсы в 

интересах здоровья. Его страна положительно оценивает ведущую роль ВОЗ в укреiШении 

систем здравоохранения, в особенности первичной медико-санитарной помощи. Однако важно 

не замыкаться на общинньiХ работниках здравоохранения, а вьiХодить на все население в 

целом. Людям необходимо давать знание и возможности с помощью средств массовой 

1 Принимает участие на основаiШИ статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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информации и эффективной системы просвещения, которые им позволили бы заботиться о 

своем собственном здоровье и создавать благоприятные условия. 

ВОЗ следует изучить воздействие глобализации и международной торговли на системы 

здравоохранения и в особенности на миграцию работников здравоохранения из развивающихся 

в более богатые страны. Поощрение пациентов к тому, чтобы они ехали в друтие страны на 

лечение, приведет к снижению расходов для богатых стран и увеличению поступлений для 

развивающихся стран. Однако в этом случае необходимо тщательно рассмотреть вопрос о том, 

как это скажется на национальной системе здравоохранения. ВОЗ следует поддержать участие 

национальных секторов здравоохранения в торговых переговорах, связанных со 

здравоохранением, в целях сведения до минимума их отрицательных последствий и извлечения 

как можно большей пользы для здоровья из международных торговых соглашений. 

Г -жа SACKSTEIN (Международный альянс женщин), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, а также по поручению Международной сети действий в поддержку детского 

питания, положительно оценивает акцент в работе на учреждения, людей и ресурсы, 

задействованные в работе по оказанию медицинской помощи и услут. Комиссия Организации 

Объединенных Наций по правам человека в своей резолюции 2002/32 обратилась к 
государствам с призьmом обеспечить, чтобы их действия в качестве членов международных 

организаций осуществлялись с должным учетом права каждого на максимально достижимый 

уровень физического и психического здоровья и чтобы применение международных 

соглашений способствовало реализации политики в области общественного здравоохранения, 

которая предусматривает обеспечение широкого доступа к безопасным, эффективным и 

дешевым профилактическим, лечебным и паллиативным фармацевтическим препаратам и 
медицинским технологиям. 

Частные провайдеры все шире и шире выходят на рынок медицинских услут, но связи 

между государственньiм и частным секторами, как правило, остаются слабыми. Ее 

организация обеспокоена растущим числом совместных инициатив государственного и 

частного секторов, которые, как представляется, не всегда содействуют обеспечению 

максимально достижимого уровня здоровья или проводят различие между национальными и 

глобальными приоритетами. Достижение целей, ориентированных на интересы доноров, 

может ограничить эффективность средств, предоставляемых ими на безвозмездной основе. 

Такие инициативы, как правило, носят избирательный характер с точки зрения болезней и 
основаны на коммерческой заинтересованности доноров; эти перекосы могут привести к 

дисбалансу национальных стратегий в области здравоохранения, основанньiХ на 
удовлетворении потребностей, долгосрочном воздействии и устойчивости. Акцент в работе на 

новые технологии может привести к дискриминации. Нажим со стороны доноров в интересах 

использования конкретньiХ видов лечения может привести к отвлечению средств от решения 

друтих приоритетньiХ задач в области здравоохранения; успешное применение таких видов 

лечения может улучшить статистику в краткосрочном плане, но не даст возможности 

расширить доступ к медицинскому обслуживанию для всех на долговременной основе. 

Неспособность провести различие между общественньiми негосударственньiми организациями 

и организациями, преследующими коммерческие интересы, приводит к путанице и не дает 

возможности выявить потенциальные области коллизии интересов. 

Она полагает, что в целях укрепления систем здравоохранения совместные инициативы 

между государственным и частным секторами должны быть направлены на обеспечение 

справедливого и этического подхода и расширение доступа к системе медицинской помощи. 

Для измерения эффективности работы систем здравоохранения необходимо использовать 

соответствующие показатели. Инициативы между государственньiм и частным секторами 

нуждаются в привлечении стран-реципиентов к работе с самого начала. Кроме того, 

необходимо разработать транспарентные критерии, регламентирующие условия контрактов 
между государственным и частным секторами на основе международньiХ руководящих 

принципов и стандартов в целях повьШiения подотчетности всех партнеров. ВОЗ следует 

оказать правительствам помощь в разработке национальньiХ механизмов мониторинга для 

оценки качества и воздействия инициатив между государственньuм и частньuм секторами и 
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взять на себя ведущую роль в разработке четких критериев и определений, позволяющих 

проводить различие между общественными неправительственными организациями и 

организациями, которые тесно связаны с коммерческими интересами. 

Д-р НELLEМANN (Всемирная организация семейных врачей), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что ее организация создана в целях продвижения 

высоких стандартов медицинской помощи в общей практике и медицинской помощи со 

стороны семейных врачей. Хотя многие развивающиеся страны не в состоянии позволить себе 

использовать достаточное число семейных терапевтов, они все же могут принять концепцию 

семейной медицины применительно к работникам первичной медико-санитарной помощи, тем 

самым существенно повысив ее качество. В 2000 г. ее организация опубликовала справочник 
под названием Iтproving health systems: the contribиtion offamily тedicine (Совершенствование 
систем здравоохранения: вклад семейной медицины). В 2002 г. она организовала глобальную 
конференцию при поддержке ВОЗ по теме "Здоровье для всех сельских жителей", после чего 

она разработала глобальный план действий под названием "Создание единства в интересах 

действий: план действий в интересах здоровья сельских жителей". Ее организация призывает 

Исполком представить проект резотоции о конкретных мерах в поддержку сельских жителей 

на рассмотрение Ассамблее здравоохранения. 

Д-р EVANS (помощник Генерального директора) благодарит членов за их замечания. По 
вопросу финансирования здравоохранения он говорит, что по медико-социальному 

страхованию бьmо создано партнерство вместе с МОТ, Всемирным банком и двусторонними 

донорами. Все заинтересованные стороны будут информированы о возможностях, которые 

открывает это партнерство. 

ВОЗ прилагает усилия по укреШiению информационной базы систем здравоохранения на 

страновом уровне в рамках информационной сети по показателям здравоохранения. 

Информацию о мандате и основных направлениях работы этой сети можно получить по 

запросу. Искточительно важное значение имеет принцип мониторинга прогресса и сбора 

фактических данных, в связи с чем ВОЗ следует оказывать соответствующую техническую 

поддержку. Всемирная встреча на высшем уровне по исследованиям в области 

здравоохранения, которая должна состояться в Мексике в ноябре 2004 г., позволит собрать 

вместе министров здравоохранения и представителей директивных органов для обсуждения 

стратегии научных исследований в области здравоохранения. Он согласен с членом Исполкома 

от Филиппин о том, что для достижения Целей в области развития, закрепленных в Декларации 

тысячелетия Организации Объединенных Наций, необходимо уделить особое внимание 

вопросам, касающимся научных исследований, посвященных системам здравоохранения. 

Такие проблемы, как передача функций, соответствующие системы финансирования и 

соответствующая политика в области тодских ресурсов очень непросты, и для их решения 

потребуются лучшие умы. 

Член Исполкома от Таиланда говорил о взаимосвязи международной торговли со 

здравоохранением. В настоящее время ВОЗ изучает последствия Генерального соглашения по 

торговле услугами для здоровья. 

Полезную работу по мониторингу совместных инициатив между частным и 

государственнь1м секторами выполняют в настоящее время две организации вне системы ВОЗ. 

Глобальный форум Канады по медико-санитарным исследованиям вьщвинул инициативу о 

создании партнерств между государственным и частным секторами в интересах здоровья и 

организовал активное обсуждение критериев создания и оценки работы таких партнерств и 

обеспечения отчетности и транспарентности. Канадская инициатива, касающаяся 

исследований в области глобального здравоохранения, также обсудила этот вопрос с 

глобальной точки зрения. ВОЗ хотела бы извлечь определенную пользу из этой работы для 

осуществления своей собственной деятельности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома от Гань1, упоминает проблему 

миграции работников здравоохранения из развивающихся стран. ВОЗ придала группе, 
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занимающейся вопросами людских ресурсов в интересах здоровья, статус отдела со всеми 

вытекающими отсюда последствиями, поскольку такой сложный вопрос заслуживает более 

пристального внимания, если Организация намерена изучить его и рекомендовать наиболее 

эффективные виды практики. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает, при отсутствии возражений со стороны Исполкома, 

принять доклады к сведению. 

Предложение принимается. 

Влияние нищеты на здоровье: пункт 3.15 повестки дня (документ ЕВ113/12) 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья), 
внося этот пункт на обсуждение, говорит, что одна из проблем, которая стоит перед 

государствами - членами Региона Восточного Средиземноморья, заключается в том, каким 

образом использовать имеющиеся на национальном уровне данные по вопросам, связанным с 

общественным здравоохранением, таким как межсекторальное сотрудничество, окружающая 

среда, питание и вода, для того чтобы убедительно доказать лицам, определяющим политику, и 

директивным органам, что инвестиции в здоровье приносят пользу как отдельным лицам, так и 

обществу в целом, а также способствуют сокращению масштабов нищеты и активизации 

развития. 

В декабре 2003 г. Региональное бюро для стран Восточного СредиземноморЪЯ 

представило стройную стратегию устойчивого развития здравоохранения и сокращение 

масштабов нишеты Региональному комитету, который одобрил ее на основе консенсуса. 

В течение 20 лет Региональное бюро отстаивает идею о том, что сокращение масштабов 
нишеты приводит к укреплению здоровья. Она смогла показать в 14 странах, что расходы на 
уровне 50 000-70 000 долл. США в расчете на одну деревню могут существенно изменить все 
показатели, используемые в виде ориентира вьшолнения целей "здоровье для всех". Он 

надеется доказать, что такая работа может быть весьма эффективной, если ее осуществлять в 

виде национальной программы. Джибути, Пакистан и Йемен уже разработали документы с 
изложением стратегии сокращения нишеты; на этот путь встали также Египет и Судан. 

При осуществлении этой инициативы бьши использованы результаты работы, 

проведеиные странами в ответ на доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью. Для 

создания национального и местного потенциала в интересах осуществления стратегии по 

сокращению масштабов нишеты и укреплению здоровья бьшо разработано несколько пособий, 

включая руководящие принципы и инструменты управления, чутко реагирующие на гендерную 

проблематику. В этой связи бьша оказана поддержка целому ряду экономических проектов в 

Регионе, которые имеют целью увязать программы, ориентированные на лечение конкретных 

болезней, укрепить системы здравоохранения и разработать национальную политику, 

ориентированную на неимущих. Однако в области финансирования здравоохранения 

необходимо провести дополнительную работу. 

Второе консультативное совещание ВОЗ на уровне министерств по вопросам 

макроэкономики и здоровья, состоявшееся в октябре 2003 г., в котором приняли участие шесть 
стран Региона вместе с Форумом высокого уровня по вопросам здоровья, питания и 

народонаселения, связанным с ЦТР, состоявшимся в январе 2004 г., помогло продвинуть 

решение указанных вопросов и наладить более тесные связи между сторонами, примявшими 

участие в этой работе. 

Укрепление здоровья неимущих уже само по себе является обоснованной целью, не 

говоря уже о том, что оно представляет собой и социально-экономическую задачу. Оно также 

является одним из способов достижения Целей тысячелетия в области развития, которые 

предполагают необходимость серьезной проработки цели, политической решимости и 

адекватного потока ресурсов из стран с высоким уровнем дохода в страны с низким уровнем 

дохода на устойчивой и целенаправленной основе. Только в таком случае они будут 

достигнуты. Следует надеяться, что организация, которая взяла на себя ведущую роль в этом 
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вопросе в каждой стране, и агентство-партнер шире подойдут к возложенным на них 

обязанностям и сместят акцент в своей работе в балыпей степени на укрепление здоровья 
беднейших слоев населения. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что в этой связи важно помнить тот момент, что 
Цели тысячелетия в области развития, утвержденные на Саммите тысячелетия Организации 

Объединенных Наций осенью 2000 г., четко свидетельствуют о необходимости двух видов 

инвестиций для улучшения положения со здоровьем в мире: во-первых, для укрепления 

здоровья как с помощью прямых, так и косвенных мер необходимо сократить масштабы 

нищеты; во-вторых, необходимо инвестировать средства в развитие медико-санитарных услуг 

в бедных государствах в силу очевидной связи между здоровьем и экономическим развитием. 

В своем докладе Ассамблее здравоохранения в 2002 г. Комиссия по макроэкономике и 
здоровью констатировала, что 800 миллионов человек в мире питаются впроголодь, около 
500 000 женщин ежегодно умирают во время родов, не менее 130 миллионов детей не 

посещают школу и один ребенок из 1 О, проживающих в развивающихся странах, не доживает 
до пятилетнего возраста. Такая ситуация совершенно неприемлема. Однако самый 

убедительный аргумент, который содержится в докладе, заключается в том, что 

дополнительные инвестиции в здоровье в странах с низким уровнем дохода приведут к 

огромным экономическим выгодам в долгосрочном плане. Интересно отметить, что с момента 

издания этого доклада более 40 стран предприняли шаги по осуществлению, при поддержке 
ВОЗ, соответствующей деятельности во исполнение содержащихся в нем рекомендаций. 

Сократить масштабы нищеты невозможно без улучшения состояния здоровья, 

повышения уровня образования, обеспечения гендерного равенства и создания чистой 

окружающей среды. Выполнение этой задачи предполагает необходимость эффективного 

партнерства между богатыми и бедными странами. 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада), отмечая неоспоримую связь между нищетой и 
здоровьем, интересуется, насколько продвинулась работа по искоренению нищеты за 

последние 20 лет. Сколько стран, в которых процветает нищета, приняли эффективные меры 

по снижению ее уровня и увеличению бюджетных ассигнований на охрану здоровья? Сколько 

развивающихся стран осуществляют политику, которая обеспечивает расширение доступа к 

системе медицинской помощи и медико-санитарной информации и позволяет создать 

благоприятные условия, как рекомендуется в докладе? В докладе отмечается необходимость 

более эффективного удовлетворения медико-санитарных потребностей беднейших слоев 

населения, отмечая при этом, что устранение неравенства с точки зрения результатов здоровья 

является не столько вопросом выявления так называемых "болезней бедности", сколько 
вопросом разработки политики и систем, которые обеспечивают доступ беднейших слоев 

населения к преимуществам технологий здравоохранения. 

Для того чтобы воплотить право на здоровье в реальность, необходимо предпринять 

конкретные и устойчивые меры. В докладе говорится о разработке плана инвестиций в 

здравоохранение, в котором сокращение масштабов нищеты увязывалось бы с достижением 

Целей тысячелетия в области развития. Некоторые страны уже вступили на этот путь, однако 

многие еще остаются пока в стороне. ВОЗ следует расширить свою помощь с целью оказать в 

необходимых случаях содействие в разработке таких планов. Бедным странам приходится 

решать проблемы, связанные не только с дефицитом финансовых и материальных ресурсов, 

требуемых для оказания медико-санитарных услуг, но и с нехваткой необходимых людских 

ресурсов. Даже в тех случаях, когда используются национальные фонды для подготовки 

профессиональных медицинских работников, эти работники впоследствии уезжают в другие 

страны в поисках лучшего финансового и материального положения. В этой связи данный 

вопрос исключительно важно решать на международном уровне, а не просто как одну из 

национальных проблем. 

В заключительной части доклада указывается, что единственным способом сокращения 

разрыва между богатыми и бедными странами является налаживание эффективного и 

равноправного партнерства. Действительно, необходимость в создании значимых альянсов 
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между правительствами и странами и учреждениями-донорами нельзя переоценить. Вместе с 

тем, щедрости доноров должна соответствовать энергичная, ответственная и эффективная 

работа по осуществленшо и мониторингу программ на странавам уровне. ВОЗ занимает 

стратегическое место, позволяющее ей содействовать формированшо таких альянсов и 

обеспечивать техническое руководство по организации соответствующей деятельности в целях 

достижения максимальных результатов. 

Гренада, как и другие развивающиеся страны, пользуется плодами сотрудничества со 

стороны многих стран и учреждений-доноров. В частности, она хотела бы выразить теплые 

слова признательности нынешнему и прошлым генеральным директорам ВОЗ и Региональному 

бюро за поддержку, которая оказывалась и оказывается ими в области здравоохранения и 

развития. Поддержка, оказываемая странам, должна соответствовать культурным условиям 

народа, для которого она предназначена, и отражать эти условия, однако для этого она не 

всегда должна быть чрезмерно масштабной; иногда жизнь беднейших слоев населения можно 

существенно изменить с помощью простых, эффективных улучшений. Например, Куба, в 

дополнение к стипендиям, делится также техническим опытом с рыбаками Гренады, что 

позволяет им повысить свой доход и промьШIЛЯть рыбу как для местного потребления, так и на 

экспорт. Другой донор оказывает помощь в различных областях здравоохранения и передал 

готовую технологию для использования в рамках сельскохозяйственной программы Гренады, 

позволяющую повысить урожайность производственных культур, ввести в практику новые 

культуры и помочь в применении современной технологии орошения, которая позволяет 

выращивать продовольственные культуры в стране круглый год. Эти мероприятия могут 

показаться простыми. Однако они носят устойчивый характер и оказывают видимое 

благоприятное воздействие на землевладельцев из числа бедняков, особенно сейчас, во время 

кризиса, который переживает как сельскохозяйственньrй сектор, так и страна в целом, когда 

импорт превышает экспорт. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что показательным примерам 

практических действий ВОЗ в деле борьбы с нищетой во имя здоровья является новая 

инициатива "3 к 5", которая ориентирована на удовлетворение потребностей в 

антиретровирусной терапии, преимущественно для бедных слоев населения развивающихся 

стран. Тема бедности и состояния здоровья актуальна и для его страны. России, как и многим 

другим государствам - членам Европейского региона, присущ высокий уровень экономической 

бедности на фоне бедности социальной. В число бедных, кроме традиционных групп 

населения, попадает большое количество работников государственного сектора, имеющих 

низкие доходы. Это работоспособные и хорошо образованньrе граждане, которые не могут 

обеспечить социально приемлемый уровень благосостояния, в том числе и медицинского 

обслуживания. 

Схема работы по сокращеншо масштабов нищеты и укрепленшо здоровья должна 

разрабатываться на уровне стран, однако совершенно очевидно, что в государствах с низким и 

средним уровнями дохода наращивание инвестиций как в секторе здравоохранения, так и на 

борьбу с бедностью вряд ли может быть достигнуто без адекватных дополнительных ресурсов, 

в том числе из внешних источников, без широкого партнерства с участием финансовых 

институтов и частного сектора. В этой связи задача ВОЗ включает четыре аспекта: она должна 

предоставить странам достоверные и убедительные аргументы в пользу увеличения 

инвестиций в здоровье; активно взаимодействовать с правительствами государств-членов; 

дать практическое руководство для действий руководителям национальных служб 

здравоохранения; и наконец, содействовать мобилизации ресурсов. 

Г -н AISTON (Канада) положительно оценивает ведущую роль ВОЗ в смещении 

политического акцента в работе на создание базы фактических данньrх о связи между 

болезнями и нищетой, особенно в том, что касается БИЧ/СПИДа. Сейчас существует четкая 

необходимость в дальнейшей работе по уточненшо этой взаимосвязи и в принятии конкретньrх 

многосекторальньrх мер на глобальном и национальном уровнях, с тем чтобы вырваться из 

этого порочного круга. ВОЗ и другие учреждения системы Организации Объединенньrх Наций, 
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работая вместе с правительствами, должны наращивать свои усилия с целью добиться такого 

положения, при котором сектор здравоохранения получал бы соответствующее внимание в 

национальных стратегиях сокращения нищеты. Такая работа имеет чрезвычайно важное 

значение для развития системы здравоохранения во многих развивающихся странах, где 

стратегии по сокращению масштабов нищеты предусматривали бы соответствующий уровень 

инвестиций в сектор здравоохранения. Она также позволит обеспечить лучшую ресурсную 

базу для разработки политики здравоохранения, ориентированной на беднейшие слои 

населения. 

Д-р САМАRА (Гвинея), отмечая, что сокращение масштабов нищеты в настоящее время 

является важнейшим приоритетом международных учреждений, правительств и 

неправительственных организаций, говорит, что связь между нищетой и здоровьем, о которой 

так часто говорится сейчас, заслуживает дальнейшего изучения. Цель этой работы -
обеспечить беднейшим слоям населения доступ к медицинском обслуживанию в любое время, 

с тем чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь и не умирали от болезней, вьmечиться от 

которых они не в состоянии из-за чрезмерных расходов. В этой связи есть целый ряд вопросов, 

на которые нужно найти ответ. Что, например, необходимо сделать для привлечения 

инвестиций в систему медико-санитарных услуг? Что следует сделать для того, чтобы системы 

здравоохранения уделяли внимание решению проблем со здоровьем самых уязвимых людей, 

которые, к сожалению, и самые бедные? Как можно снять остроту проблемы нищеты в бедных 

странах, когда процентные ставки столь высоки, а займы предоставляются под определенные 

условия? Все эти факторы приводят к тому, что бедные страны находятся в состоянии нищеты 

или даже подвергаются еще большему обнищанию. В этих обстоятельствах трудно себе 

представить, каким образом можно достичь Целей тысячелетия в области развития и 

обеспечить соблюдение права на здоровье, которое гарантировано всем. Для того чтобы 

добиться истинного улучшения здоровья беднейших слоев населения, необходимо 

пересмотреть многие вопросы. 

Профессор DANG DUC TRACH (Вьетнам) говорит, что связь между здравоохранением и 
нищетой - это вопрос, вызывающий огромное беспокойство во многих странах, особенно в 

развивающихся. Министры финансов иногда считают, что тратить деньги на сектор 

здравоохранения не стоит, поскольку он не дает никакой видимой экономической отдачи для 

общества. В этой связи зачастую трудно убедить правительства в необходимости увеличения 

бюджетных ассигнований на охрану здоровья. Для того чтобы лучше донести до сознания 

людей важность здоровья в деле социально-экономического развития и мобилизации большего 

объема ресурсов на работу в области охраны здоровья, название документа пункта повестки 

дня необходимо изменить следующим образом "Воздействие здоровья на сокращение 

масштабов нищеты". 

Г-н ASLAM КНАN (заместитель г-на Кhan, Пакистан) обращает внимание на аналогию 
между "циклом нищеты" на индивидуальном и национальном уровнях: во многих 

развивающихся странах низкий уровень дохода является причиной низкого уровня инвестиций 

в охрану здоровья, что приводит к очень высокому уровню смертности и заболеваемости в 

наиболее бедных слоях общества и к дальнейшему снижению производительности. Пакистан, 

руководствуясь рекомендациями Комиссии по макроэкономике и здоровью, вкладывает 

средства в здравоохранение в порядке реализации одного из компонентов государственной 

программы по ослаблению проблемы нищеты. Упор в работе делается на более широкое 

обеспечение базового пакета услуг в таких областях, как иммунизация, репродуктивное 

здоровье и борьба с инфекционньiМи болезнями, и на укрепление системы медицинского 

обслуживания в сельских и пригородных районах. 

Пакистан считает, что он в большом долгу перед ВОЗ за разработанное ею решение 

проблемы сокращения масштабов нищеты с использованием концепции удовлетворения 

"базовых потребностей в области развития". Он хотел бы высказать особую благодарность 

Директору Регионального бюро для стран Восточного СредиземноморЪЯ за проявленный им 
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лично интерес к успешной реализации в Пакистане программы базовых потребностей в области 
развития. Пакистан готов поделиться своим опытом в этой работе с друтими государствами

'Шенами. 

Профессор EL-TAYEB (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) говорит, что основная цель 
программ первичной медико-санитарной помощи закточается в обеспечении базового пакета 

услут, вкточающего иммунизацmо, охрану здоровья матерей и меры по борьбе с 

инфекционными и неинфекционными болезнями, в интересах бедных и находящихся в 

неблагаприятном положении слоев населения. Поскольку более зажиточным и более 

способным членам общества легче обеспечивать свою защиту, Египет направляет свои усилия 

на удовлетворение потребностей именно тех, кто находится в неблагаприятном положении. 

Помощь ВОЗ в реорганизации сектора здравоохранения в развивающихся странах имеет 

чрезвычайно важное значение для гарантированного оказания базового пакета услут в области 

медико-санитарной помощи для неимущих. Связь между здоровьем и развитием нельзя ни 

упускать из виду, ни игнорировать. Поэтому международные политики и экономисты, и 

особенно развивающиеся страны, должны поставить проблему здоровья на первое место в 

списке своих приоритетов. В этой связи самой высокой оценки заслуживают усилия, 

предпринимаемые Региональным бюро для стран Восточного Средиземноморья, по оказанmо 

поддержки системам здравоохранения и программам первичной медико-санитарной помощи в 

Регионе. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) говорит, что для снижения уровня нищеты той или 
иной страны и повышения уровня ее продуктивности население этой страны должно быть 

здоровым. Поэтому здесь важное значение имеет не нищета и здоровье, а приоритетное 

внимание здоровью. Многие страны выделяют очень небольтую долю валового внутреннего 

продукта на цели здравоохранения, но при этом используют существенный объем ресурсов на 

осуществление гораздо менее полезной деятельности. Доклад, подготовленньiЙ Комиссией по 

макроэкономике и здоровью, является полезным средством пропаганды, и в этой связи 

хотелось бы надеяться, что его рекомендациям будут следовать все больше и больше стран. 

Мальдивские Острова - небольтая страна, однако на цели здравоохранения она выделяет 

8,5% своего валового внутреннего продукта. Эта политика приносит свои плоды. За 20 лет 
уровень детской смертности снизился со свыше 140 до 18 на 1000 живорожденных. Благодаря 
Расширенной программе иммунизации охват населения иммунизацией достиг более 95%, а 
ожидаемая продолжительность жизни за прошедшие 25 лет увеличилась с 45 до 72 лет как для 
мужчин, так и для женщин. Таким образом, вопрос заключается в необходимости уделять 

приоритетное внимание именно здоровью. 

Д-р YIN Li (Китай) выражает удовлетворение по поводу того, что ВОЗ рассматривает 
здоровье в качестве важного фактора макроэкономического развития. Укрепление здоровья 

должно играть важную роль в работе по сокращенmо масштабов нищеты. Здоровье - это не 

просто технический вопрос, это и социально-экономический вопрос. Решение этой проблемы 

предполагает наличие политической воли, всесторонних социально-экономических мер и 

мобилизации большего объема ресурсов. 

Нищета и болезни- это две стороны одной медали. Укрепление здоровья приводит к 

активизации работы по сокращенmо масштабов нищеты, а экономическое развитие, в свою 

очередь, приводит к укреплению здоровья и реформе системы здравоохранения. Это 

подтверждается на примере экономического развития Китая за последние 20 лет. 
В октябре 2003 г. правительство Китая представило доклад своей страны о 

макроэкономике и здоровье на консультативном совещании на уровне министерств по 

макроэкономике и здоровью, созванном ВОЗ. В докладе уточнялись задачи Китая в области 

реформы и развития системы здравоохранения; кточевые цели этой реформы заключаются в 

сокращении разрыва между сельскими и друтими областями, увеличении государственньiХ 

расходов на охрану здоровья и улучшении координации между министерствами 

здравоохранения, планирования и финансов. Китай готов сотрудничать с ВОЗ, друтими 
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партнерами и правительствами других стран в целях сокращения масштабов нищеты и 

укрепления здоровья. 

Г-жа GIBB (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 

Соединенные Штаты поддерживают принципы сокращения масштабов нищеты на основе 

укрепления здоровья в качестве одного из предварительных факторов улучшения 

экономического положения, усиления учебного потенциала и увеличения социального и 

человеческого капитала. Эта поддержка инициирована на самых высоких уровнях 

правительства и в последнее время нашла отражение в утвержденной Президентом Программе 

по решению задач тысячелетия, утвержденном им Чрезвычайном плане борьбы со СПИДом и 

решительной поддержке Соединенными Штатами Глобального фонда для борьбы против 

СПИДа, туберкулеза и малярии. 

Первый шаг в направлении увеличения объема ресурсов в здоровье закточается в 

осуществлении работы на страновом уровне в целях укрепления национальной лидирующей 

роли, транспарентности и подотчетности в порядке обеспечения более строго контроля за 

решением важнейших проблем в области здравоохранения, которые являются причиной 

страданий и болезней mодей и сдерживают экономическое развитие. В то время как 

большинство учреждений системы Организации Объединенных Наций вовлечены в работу на 

глобальном и страновом уровнях по реализации рамочных программ Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития и стратегий по сокращенmо 

масштабов нищеты, ВОЗ должна выполнять одну из важнейших функций в качестве научно

технического учреждения. Подход к разработке политики и программ на основе данных и 

практического опыта позволил странам перевести эту проблему из плоскости риторики в 

конкретные действия. Одним из самых мощных средств, которыми могут воспользоваться 

директивные органы и политики в деле борьбы с нищетой эффективным и устойчивым 

способом, являются точные и дезагрегированные данные и оценка полученных результатов. 

Отсутствие таких данных является одной из крупнейших проблем, с которыми сталкиваются 

страны, и в решение которой может внести свой вклад ВОЗ в силу ее уникального характера. 

Ее правительство с удовлетворением отмечает, что в документе EBllЗ/12 подчеркивается 

роль ВОЗ на страновом уровне в деле наращивания технического потенциала и разработки и 

расширения конкретных схем здравоохранения. Соединенные Штаты в течение более 

30 прошедших лет вкладывали средства в создание потенциала отдельных стран и глобальной 
информационной базы на основе демографических и медико-санитарных обследований. 

Результаты этих обследований носят все более конкретный характер, позволяя странам 

анализировать состояние здоровья mодей по уровню бедности. ВОЗ следует обеспечивать 

дополнительную информацmо о техническом сотрудничестве в целях разработки необходимой 

базы данных и эпиднадзора, текущего мониторинга и оценки и определения показателей и 

ориентиров, которые могли бы обеспечить более тесную увязку инвестиций в здоровье с 

сокращением масштабов нищеты. 

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в работе ВОЗ с правозащитными 

органами и надзорными механизмами Организации Объединенных Наций по определению 

соответствующих показателей и ориентиров для контроля за ходом работы правительства в 

области здравоохранения. Эта работа имеет прямое отношение к работе Соединенных Штатов 

по проверке собтодения правительством взятых на себя обязательств по инвестированию 

средств в mодские ресурсы по линии Корпорации по решению задач тысячелетия, которая 

занимается осуществлением одноименной программы. С ее помощью Соединенные Штаты 

стремятся наладить партнерские связи с правительствами, которые подтвердили свою 

приверженность принципам инвестирования средств в здоровье своего народа. Как и ВОЗ, они 

должны решить для себя задачу по определенmо способов выяснения того, что данное 

правительство осуществляет такие инвестиции. Корпорация обратилась к ВОЗ и другим 

внешним источникам за соответствующими данными. В настоящее время она использует 

систему контроля ВОЗ за доступом к основным лекарственным средствам и охватом населения 

иммунизацией. 
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В порядке уточнения она говорит, что Соединенные Штаты не считают, что ВОЗ следует 

указать в документе ЕВ113/12, что в общем замечании No. 14 Комитет Организации 

Объединенных Наций по экономическим, социальным и культурным правам уточнил 

"нормативную сферу охвата и содержание права на здоровье". Общее замечание Комитета 

относится только к государствам- участникам указанного Пакта. Участниками этогоПакта 

являются не все государства - члены ВОЗ, но даже для государств-участников общие 

замечания не носят юридически обязательного характера; они представляют мнение комитета 

независимых экспертов. 

Д-р LEIТNER (помощник Генерального директора) говорит, что она приняла к сведению 

замечания членов Исполкома. Полемика вокруг вопроса о том, является ли нищий больным 

или делает ли его больным нищета, ведется с незапамятных времен. Вместе с тем, здесь ясно 

одно - между этими двумя вопросами существует прочная связь, и эту проблему следует 

рассматривать как с той, так и с другой стороны. Работу по сокращению масштабов нищеты 

следует проводить с должным учетом состояния здоровья беднейших слоев населения, что, в 

свою очередь, будет содействовать экономическому росту и социальной стабильности. 

Определение нищеты выходит далеко за рамки концепции дохода: люди могут вырваться сами 

из нищеты только в том случае, если они здоровы. Хотя исследования свидетельствуют о том, 

что в этом плане достигнут определенный прогресс, все же для достижения максимального 

воздействия на сокращение масштабов нищеты в условиях улучшения состояния здоровья 

беднейших слоев населения необходимо провести дополнительную работу по созданию 

соответствующей стратегической системы мер вмешательства. В этом плане будут полезными 

партнерские связи не только между богатыми и бедными странами, но и между богатыми и 

бедными сегментами населения в самих странах. Необходимо обеспечивать более полную 

увязку с макроэкономической политикой, а компонент здоровья следует включать в стратегии 

по сокращению масштабов нищеты. В настоящее время проводится работа по расширению 

возможностей ВОЗ вносить заметный вклад в деятельность по сокращению масштабов нищеты, 

которая осуществляется в целом ряде стран. Министерства финансов следует убедить в том, 

что инвестиции в здоровье полезны. Член Исполкома от Мальдивских Островов привел 

пример прогресса, который можно обеспечить со временем. 

Политика, ориентированная на неимущих, должна учитывать специфику каждой страны. 

Ссьmка в докладе на Комитет Организации Объединенных Наций по экономическим, 

социальным и культурным правам имела целью обратить внимание на тот факт, что ВОЗ 

весьма тесно сотрудничает по этому вопросу со многими органами системы Организации 

Объединенных Наций. ВОЗ примет меры по улучшению системы эпиднадзора и разработки 

показателей с целью обеспечить тщательный контроль за прогрессом. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Геномика и здоровье в мире: доклад Консультативного комитета по научным 

исследованиям в области здравоохранения: пункт 3.16 повестки дня (документ ЕВ 113113) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть доклад, содержащийся в 

документе ЕВ113/13, и, в частности, проект резолюции, изложенный в пункте 7. 

Г-н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что геномика связана с большими расходами и 
пока еще не играет существенной роли в решении проблем общественного здравоохранения, 

хотя потенциальные выгоды от ее применения в медицинской науке огромны. Большинство 

мирового населения сталкивается с проблемами здоровья, которые лежат вне сферы действия 

геномики, причем многие из большинства безотлагательных вопросов глобального 

общественного здравоохранения достаточно просты с научной точки зрения и относительно 

недороги с точки зрения их решения. В интересах будущего благополучия человечества такие 

вопросы не следует упускать из виду при обсуждении прогресса геномики. Достижения в 

области геномики не должны отодвигать на задний план работу по решению общих проблем 
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здравоохранения. Упор в работе должен быть всегда на решении острых проблем широких 

слоев населения, после чего можно сосредоточить внимание на сложных проблемах 

привилегированных групп. Он признает, что геномика обладает соответствующим 

потенциалом применения в медицинских целях и может внести ценный вклад в укрепление 

здоровья mодей. С учетом того факта, что его страна находится на переднем плане 

обсуждений, касающихся этических вопросов, связанных с геномикой, и готова поделиться 

своим опытом с другими странами, он выражает поддержку представленному проекту 

резоmоции. 

Г-н ASLAM КНАN (заместитель г-на Кhan, Пакистан) говорит, что его страна с 

оптимизмом относится к исследованиям в области геномики. Некоторые из результатов 

Проекта по геному человека уже нашли применение в медицинской области, и вполне 

возможно, что уже через несколько лет появятся новые диагностические агенты, вакцины и 

терапевтические средства для лечения инфекционных болезней. Сейчас настало время 

спланировать, каким образом справедливо распределить использование технологии 

рекомбинантной ДНК и ее потенциальные клинические выгоды, с тем чтобы не допустить 

такого положения, при котором новая область знаний приведет лишь к увеличению разрыва в 

медицинском обслуживании между богатыми и бедными странами. Нынешняя ситуация, 

касающаяся патентования генов, уже вызывает большое беспокойство в беднейших странах. 

Закрепление культуры собственности и высоких цен неизбежно приведет к увеличению 

неравенства в сфере здравоохранения. В этой связи необходимо срочно разработать стройную 

директивную концепцию в этой области. 

Все формы технологии рекомбинантной ДНК, вкmочая модификацию генов растений и 

животных, поднимают искточительна важные вопросы безопасности и требуют тщательного 

мониторинга и контроля. Их потенциальные риски и опасности нельзя недооценивать. 

В странах, в которых эта работа находится либо на начальной стадии, либо еще не начата 
совсем, необходимо создать эффективные системы нормативного регулирования, а все 

общества должны подготовиться к тому, что это новое поле деятельности медицины приведет к 

возникновению сложных этических вопросов. Он поддерживает представленный проект 

резоmоции. 

Д-р YIN Li (Китай) положительно оценивает заинтересованность ВОЗ в вопросе 

геномики и здоровья в мире. Полное секвенирование генома человека будет играть 

положительную роль в профилактике, диагностике и лечении болезней и позволит укрепить 

здоровье mодей. Однако практическое применение геномики, в особенности патентования 

генов, породит целый ряд юридических, этических, социальных и экономических вопросов и 

даже может привести к неравенству в сфере здравоохранения. Гены человека и других 

организмов являются общим достоянием человечества, поэтому нельзя допустить неравенства 

между развитыми и развивающимися странами с точки зрения геномики. В этой связи 

необходимо подчеркнуть права развивающихся стран и принять меры по защите интересов 

беднейших и уязвимых слоев населения. Китай выражает обеспокоенность по поводу 

потенциальной опасности генетически измененных культур и пищевых продуктов. ВОЗ 

следует активизировать сотрудничество на более широкой основе и изыскивать новаторские и 

справедливые пути и способы снижения диспропорции между странами. Он поддерживает 

проект резоmоции. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что геномные технологии 

радикально изменят существующие методы и подходы к диагностике, лечению, профилактике 

и реабилитации. Одна из главных рекомендаций доклада Консультативного комитета по 

исследованиям в области здравоохранения состоит в разработке и согласовании политики и 

стратегии ВОЗ, которая способствовала бы использованию преимуществ и достижений в 

области геномики во имя улучшения состояния здоровья населения в развивающихся странах. 

С этой целью ВОЗ должна сосредоточиться на двух кmочевых направлениях: обеспечении 

безопапости и информировании общественности. Она должна обеспечить, чтобы 
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использование достижений геномики в практическом здравоохранении бьmо тесно увязано с 
налаживанием эффективных механизмов мониторинга и контроля, поскольку эти технологии 

могут иметь этические, юридические, социальные и даже экономические последствия. 

Национальные комитеты по биоэтике должны также рассматривать способы использования 

этих технологий. ВОЗ должна разработать и внедрить политику и стратегию по безопасному 

использованию достижений геномики в целях улучшения здоровья для всех. Она должна 

также играть лидирующую роль, оперативно высказывая свое квалифицированное мнение, 

понятное общественности, по таким вопросам, связанным с геномикой, как клонираванне 

человека, и по другим чувствительным вопросам. Для эффективного продвижения в этих 

направлениях ВОЗ следует рассмотреть возможность создания специального подразделения по 

анализу безопасности новых геномных технологий и их потенциального использования для 

здоровья населения мира. Он поддерживает проект резолюции, который точно отражает 

весьма сложный характер этой проблемы. 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) говорит, что в эти годы, 
прошедшие после открытия двойной спирали, мир является свидетелем крупнейшего научно

технического прогресса в области генетических исследований. В результате удалось много 

узнать о роли механизма действия генов и молекул в возникновении многих болезней. 

Использование этих знаний позволило найти новые виды лечения. Однако в то же время 

возникли и определенные проблемы в силу отсутствия единообразия в проведении 

исследований и их применении в разных странах. Такая же проблема возникает даже в самих 

странах, поскольку эти полученные новейшие знания зачастую применяются в 

экспериментальном порядке и влекут за собой большие расходы. Иными словами, как и во 

многих других случаях в истории медицины, критерии справедливости в системе 

здравоохранения развиваются с отставанием от процесса накопления знаний. 

Кроме того, генетическая информация порождает проблемы, связанные с личной 

жизнью, поскольку она может привести к дискриминационному обращению, неадекватным 

заключениям и предсказаниям генетического характера, в основе которых лежат нечеткие 

научньrе данные и не повсеместно признанньrе этические критерии. В этой связи важно не 

поддаться научньrм увлечениям, которые не только поглощают ресурсы, которые можно бьmо 

бы более эффективно использовать в других областях, но и вносят еще большую сумятицу в 

умы людей. 

Генетика должна сыграть важную роль в новых подходах к международному 

общественному здравоохранению. Исследования генетических детерминант и их 

распределения среди населения должны хорошо планироваться и осуществляться с 

применением надлежащих методов. Эти исследования не могут проводиться в отрыве от прав 

пациентов и их семей, что как раз является причиной, по которой необходимьrм 

предварительньrм условием в каждой ситуации является конкретное обоснованное согласие и 

по которой специалисты должны думать о том, как обеспечить обратную связь с населением по 

поводу полученных ими результатов. С каждым днем генетический материал нуждается во все 

более и более осторожном обращении. Банки, содержащие материал клеток ДНК и другие 

биологические образцы, должны находиться в ведении учреждений, которые могут 
гарантировать их надлежащее хранение и использование и к которым должньr применяться те 

или иные принципы этического контроля. Они должны удовлетворять современным 

требованиям, предъявляемьrм к общественному здравоохранению, в условиях обеспечения 

возможности проведения объективных исследований по поиску маркеров восприимчивости. 

Полученньrе результаты можно бьmо бы использовать для диагностических тестов и новых 

форм лечения, которые должны быть доступньr на равной основе для всех. 

Недавно в Испании бьm учрежден фонд по развитию исследований в области геномики и 
протеомики (''Генома Эспанья")- инициатива, вьщвинутая Министерством науки и техники и 

Министерством здравоохранения и по делам потребителей. Цель этого фонда заключается в 

развитии и координации исследований в целях более эффективного использования их 

результатов вьmолнения функций наблюдения за исследованиями в области геномики и 

протеомики, проведения перспективной работы и, в частности, стимулирования участия 
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гражданского общества. В результате этого бьuш созданы три технологические платформы: 

Виртуальный институт биоинформатики, Национальный центр генотипов и Испанский банк 

ДНК. На них бьmа возложена задача по изученmо генетических вариаций среди населения 

Испании и получению контрольных образцов ДНК. Эти три платформы дали Испании 

возможность изучать взаимосвязь между вариациями генома отдельных лиц и болезнями, от 

которых они страдают, их предрасположенность к этим болезням и их реакцmо на лечение. 

Она приветствует совместные усилия, которые прилагаются международными организациями, 

при решительной поддержке научных учреждений в странах-членах в целях строительства 

более справедливого будущего и создания возможностей для своевременной реализации на 
практике научного прогресса. Испания поддерживает проект резоmоции. 

Г-жа VALDEZ (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) признает 

обстоятельность и глубину рекомендаций, сделанных Консультативным комитетом по 

научным исследованиям в области здравоохранения, и подтверждает, что генетические 

исследования и генетическая медицина весьма перспективны как для развитых, так и для 

развивающихся стран. Хотя во многих странах эта область знаний только зарождается, все же 

сейчас все больше и больше mодей в мире понимают необходимость в обеспечении более 

тесной увязки между результатами исследований и практической работой по оказанmо медико

санитарной помощи. Мировое сообщество должно принять меры по решенто проблемы, 

связанной с этическими трудностями и риском, который кроется в исследованиях; в этой связи 

ВОЗ должна играть определенную роль, для чего необходимо наладить сотрудничество с 

другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, такими как ВОИС и 

ЮНЕСКО. 

Соединенные Штаты гордятся вкладом, который они внесли в исследование генома и в 

реализацmо Проекта по геному человека, и ставят этические вопросы, возникающие вокруг 

исследования генома, во главу угла политического диалога. Информация, получаемая в 

результате секвенирования генома человека, обеспечивает возможность многочисленных 

улучшений в интересах здоровья и жизни mодей во всем мире. 

Она выражает обеспокоенность по поводу того, что в докладе политика в области 

интеллектуальной собственности рассматривается в качестве одного из препятствий, 

мешающих доступу к полученным результатам. Ее страна вряд ли может согласиться с 

утверждением о том, что в настоящее время консенсус по вопросу патентов на секвенирование 

генов и других элементов генома отсутствует. Не может она согласиться и с тем, что 

предоставление таких патентов существенно ограничит возможности развивающихся стран 

пользоваться результатами исследований в области геномики. Она выражает полную 

поддержку проекту резоmоции. 

Д-р EL-TA УЕВ (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) говорит, что огромный прогресс в 
области геномики представляет собой гигантский шаг вперед в области диагностики и лечения, 

а также в других областях. Это поле деятельности усыпано опасностями этического характера 

и может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, а также к неблагоприятным 

юридическим, экономическим и социальным последствиям. Оно может также привести к 

увеличенmо разрыва между богатыми и развитыми странами, которые могут проводить 

исследования в этой области, и бедными развивающимися странами, которые не могут этого 

делать, что может отрицательно сказаться на международных отношениях. С учетом этих 

замечаний он поддерживает проект резоmоции. 

Д-р DURНAМ (Новая Зеландия)\ ссьmаясь на пункт 4 доклада, соглашается с тем, что 
ньm:ешняя ситуация с патентованием генов зauma слишком далеко и может неизбежно 

привести, если ничего не делать, к усилению неравенства в рамках глобальной системы 

здравоохранения. Из проекта резоmоции не ясно, каким образом ВОЗ предлагает решить 

проблему патентов. Провела ли ВОЗ какой-либо экономический анализ расходов, связанных с 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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патентами на генетический материал, для системы здравоохранения? Будут ли эти вопросы 

рассматриваться Комиссией по правам интеллектуальной собственности, инновации и 

общественному здравоохранению, о создании которой говорится в документе 

ЕВ 113/INF .DOC./1? Если нет, то каким образом ВОЗ намерена оказать поддержку 

государствам-членам в решении этих весьма реальных и существенных проблем? 

Д-р EVANS (помощник Генерального директора), поблагодарив государства-члены за их 
поддержку, сказал, что все замечания бьmи проникнуты темой, связанной с ответственным 

внедрением геномных технологий. В 2003 г. бьm создан межучрежденческий комитет по 

биоэтике, который уже рассматривает исследования в области геномики в качестве одной из 

областей сотрудничества. ВОЗ также выполняет функции секретариата для Глобального 

саммита национальных консультативных органов по биоэтике, который проводит свои 

совещания раз в два года для рассмотрения некоторых этических вопросов. Что касается 

интеллектуальной собственности, то он напоминает, что в этих целях создается Комиссия по 

правам интеллектуальной собственности, инновации и общественному здравоохранению, и 

отмечает, что по вопросу интеллектуальной собственности также проводится большая работа 

вне ВОЗ. В документах, подготовленных в этой связи, излагаются вопросы, к решению которых 

ВОЗ должна подходить осторожно. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что при отсутствии возражений он будет считать, что 

Исполком намерен принять проект резоmоции, содержащийся в докладе. 

Резолюция принимается1 • 

Заседание закрывается в 18 ч. 30 м. 

1 РезолюцияЕВ113.R4. 



1. 

СЕДЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 22 января 2004 г., 09 ч. 10 м. 

Председатель: д-р К. AFRIYIE (Гана) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

повестки дня (продолжение) 

пункт 3 

Трансплантация человеческих органов и тканей: пункт 3.1 7 повестки дня 

(документ ЕВ 113/14) 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания), отметив наличие 
сложных этических вопросов, говорит, что трансплантация человеческих органов и тканей 

является единственной областью медицины и технологии, которая не может далее развиваться 

только лишь за счет больших ресурсов, инвестиций или исследований и разработок. Операции 

зависят от поддержки общества, поскольку они могут проводиться лишь в случае желания 

отдельных людей стать донорами своих органов. Разрыв между спросом на органы для 

трансплантации и уровнем донорства органов постоянно увеличивается. Только в 

Европейском союзе более 50 000 пациентов ожидают трансплантатов, и в зависимости от 
подлежащего трансплантации органа и возраста донора ежегодно приблизительно 20% людей, 
ожидающих трансплантат, умирают. Всего лишь от 1% до 1,5% умерших людей могут быть 
донорами здоровых органов. Большинство потенциальных доноров остаются 

незарегистрированными, а их органы никогда не предоставляются для трансплантации. Для 

улучшения результатов в области трансплантации важное значение имеет всесторонний 

международный анализ процесса донорства, извлечения и трансплантации органов. 

Большое значение имеет содействие международному сотрудничеству. Для соседних 

стран необходима гибкая система обмена органами и тканями; для других стран необходим 

обмен опытом и знаниями. Следует создать справочные и контаJ<тные пункты для обеспечения 

прослеживаемости и обмена информацией о вежелательных эффектах; центрам 

трансплантации необходима аккредитация, а непрерывную подготовку, коммуникации и 

кампании расширения осознания необходимо улучшить. Следует гармонизировать 

законодательные рамки и этические принципы. Международное сотрудничество имеет 

жизненно важное значение для успешной борьбы с коммерциализацией человеческих органов 

для трансплантации. ВОЗ предоставляет великолепные рамки, посредством которых можно 

внедрить эти идеи в практику и согласовать законодательство, чтобы повысить доверие 

граждан к системам и безопасности трансплантации. 

Уважение прав человека является непременным условием для любых медицинских 

действий, включая трансплантацию, как в отношении методов, доказавших свою 

эффективность, так и в отношении экспериментальных процедур. Поэтому должны быть 

установлены базисные стандарты контроля исследовательских процедур, показаний к 

трансплантации и систем контроля распределения. 

Важно также обеспечить справедливый доступ к лечению с помощью трансплантации 

посредством создания эффективных, транспарентных и высококачественных систем 

организации, мониторинга и медицинских вмешательств. Учитывая огромную нехватку 

органов для донорства, вряд ли вызовет удивление тот факт, что использование органов от 

живых доноров увеличивается. Во многих странах на живых доноров приходится 

приблизительно 50%-60% всех случаев трансплантации почек и 10%-15% трансплантации 
печени. Безусловно, трансплантация живых органов должна производиться только в том 

случае, если невозможно использовать органы умерших доноров. Трансплантация живого 

органа создает риск для донора и, к сожалению, поощряет финансовые и другие виды 

вознаграждения доноров, которого следует либо избегать, либо строго контролировать. 

-162-
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Испания одобряет возобновление интереса ВОЗ к проблемам трансплантации органов, 

так как она может играть решающую роль в улучшении оказания помощи пациентам, 

нуждающимся в трансплантации, и поддерживает проект резолюции, которая обеспечит основу 
для эффективной программы работы. Специалисты здравоохранения Испании с удовольствием 

поделятся своим опытом и знаниями в любой из областей действий, которые в ней 

предлагаются. В последние годы Испания тесно сотрудничает со странами Европейского 

союза в разработке стандартов качества и безопасности при трансплантации органов и тканей, а 

также с Советом Европы в составлении клинических руководящих принципов и документов, 

основанных на консенсусе, и в разработке Дополнительного протокола к Конвенции по правам 

человека и биомедицине о трансплантации органов и тканей человеческого происхождения. 

Испания желает также сотрудничать в разработке всемирного регистра деятельности в 

области трансплантации и с 1994 г. принимала участие в такой работе вместе с Советом 

Европы. С 1989 г. по настоящее время она собирала данные о деятельности в области 
трансплантации и цифры о листе ожидания и готова поделиться с международным 

сообществом своим опытом программ сотрудничества с другими странами. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) благодарит Испанию и Соединенные Штаты Америки за их 

поддержку инициативы его страны в повторном поднятии важного вопроса трансплантации 

человеческих органов и тканей. Единственным способом борьбы с "трансплантационным 

туризмом" является создание юридических и научных механизмов, которые будут 

способствовать регулированию обмена органами, тканями и клетками. Поэтому выступающий 

поддерживает замечания члена Исполкома из Испании. 

Ссьmаясь на пункт 1(1) проекта резолюции, раздел I "аллогенная трансплантация", 

выступающий просит уточнить заключительную фразу, поскольку в этом пункте не указано, 

какому органу или органам будет подчиняться трансплантация человеческого материала; 

выступающий предполагает, что такими органами будут официальные организации в 
соответствующих странах и международная организация, такая как ВОЗ. В пункт 2(1) следует 
также добавить ссьmку на "эпидемиологию". После нынешнего пункта 2(1) следует добавить 
новый пункт 2(2) следующего содержания: "(2) содействовать международному 

сотрудничеству для увеличения доступа граждан к этим терапевтическим процедурам;", 

соответствующим образом изменив нумерацию следующих подпунктов. 

Д-р STEIGER (заместитель г-на Thompson, Соединенные Штаты Америки) благодарит 
правительства Колумбии и Испании за их лидерство в решении важного вопроса 

трансплантации человеческих органов и тканей. 

Безопасная и эффективная трансплантация человеческих органов, тканей и клеток для 

облегчения болезней должна быть в наличии во всем мире. Однако признав, что спрос на 

человеческие органы, ткани и клетки для трансплантации превышает предложение во всем 

мире, выступающий поддерживает замечания предыдущих ораторов, а также замечание о том, 

что снабжение и распределение человеческих материалов для трансплантации должно 

происходить этическим и безопасным образом. Несмотря на то, что донорство живых органов 

бьmо предметом серьезных нарушений прав человека во всем мире, оно имеет важные 

преимущества для здоровья реципиентов. Поэтому страна выступающего считает, что если 

будут предприняты все усилия для установления того, что предложение о донорстве является 

альтруистическим и добровольным, донорство живых органов является приемлемым. 

Растущее использование трансплантатов от живых органов во всем мире и тот факт, что 

потенциальные доноры и реципиенты часто пересекают международные границы для участия в 

таких трансплантационных операциях, заслуживают международного исследования практики и 

этических вопросов, связанных с донорством живых органов. Такая информация может помочь 

государствам-членам уточнить и разработать свои собственные системы трансплантации от 

живых доноров и в проевещении их граждан по вопросам участия в международном обмене 

органами. Выступающий соглашается с членом Исполкома из Колумбии в том, что 

необходимо принять юридические, регулирующие и просветительские меры для избежания 

явления, которое получило название "трансплантационный туризм". 
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Приговоренных к смерти закточенных не следует принимать в качестве доноров 

органов, поскольку их обстоятельства противоречат добровольному согласmо и сопряжены с 

риском передачи инфекционных болезней. Государствам-членам следует немедленно 

присоединиться к мораторmо на эту неэтическую и небезапасную практику, а ВОЗ следует 

разработать руководящие принципы по безопасной практике и этическим вопросам, связанным 

с донорством органов, для использования государствами-членами, которых следует поощрять 

прекратить такую практику и не допускать, чтобы их граждане становились реципиентами 

таких органов. 

Можно создать глобальную систему, в рамках которой можно будет собирать, 

обрабатывать и распределять человеческие ткани при надлежащем регулирующем контроле, 

как можно более безопасным образом, с тем чтобы свести к минимуму передачу инфекционных 

болезней. Департамент здравоохранения и гуманитарных служб страны выступающего через 

Администрацmо по контролю продовольствия и лекарственных препаратов разрабатывает 

рамки для регулирования человеческих клеток и тканей, которые охватывают такие вопросы, 

как регистрация и составление списков препаратов, пригодность доноров и требования 

надлежащей практики в отношении тканей. Выступающий надеется, что после завершения эти 

рамки будут предоставлены ВОЗ и государствам-членам. 

Страна выступающего всегда проявляла беспокойство в отношении рисков 

инфекционных заболеваний, присущих при трансплантации, имплантации или инфузии в 

организм реципиента живых клеток, тканей или органов, взятых у животных, или же 

жидкостей организма человека, клеток, тканей или органов, которые имели ex-vivo контакт с 
живым нечеловеческим материалом. Такие болезни, как свиной грипп и тяжелый острый 

респираторный синдром (ТОРС), передались от животных людям, иногда с очень серьезными 

последствиями для общественного здравоохранения. Несмотря на то, что на сегодняшний день 

не бьшо зарегистрировано случаев распространения инфекционного агента от животных 
человеку через ксенотрансплантацmо, такой передаче может способствовать 

иммуносупрессивная терапия, назначаемая реципиенту органа или ткани. Кроме того, такие 

ксеногенные инфекционнъ1е агенты могут иметь потенциал заражения. ВОЗ находится в 

уникальном положении для пропаганды строгих национальных правил в отношении 

ксенотрансплантации во всем мире, запрещения ее использования в странах, в которых 

отсутствуют контроль и мониторинг, содействия международному эпиднадзору за случаями 

инфекционнъiХ заболеваний, связанньiХ к ксенотрансплантацией, и для сокращения 

распространения за национальные границы любой болезни, вызываемой 

"ксенотрансплантационнъ1м туризмом". Страна выступающего, подобно другим государствам

членам, приняла осторожнъiЙ, научно обоснованный подход к развитmо ксенотрансплантации, 

которая является потенциально спасающей жизнь видом лечения, путем создания 

национальньiХ контрольньiХ рамок, использующих существующие правила и опьп, 

соответствующую безопасную практику, национальную базу даннъiХ и государственный 

консультативный комитет. Регулирующий контроль и эпиднадзор имеют важное значение в 

любой стране, в которой выполняется ксенотрансплантация. Страна выступающего готова 

обменяться опытом в отношении этих рамок с государствами-членами. 

Выступающий одобряет поправки, предложенные Колумбией, и желает предложить еще 

несколько поправок от имени Испании и своей страны. В пункте 1(1) раздела I между словами 
"эффективный" и "контроль" следует вставить слово "национальный"; заменить слово 

"процессами" словом "обработкой". В пункте 1(2) выступающий предлагает добавить слово 
"обработке" после слова "поставок" и в конце этого пункта добавить фразу: "вкточая 

разработку минимальньiХ критериев в отношении пригодности доноров тканей и клеток". 

Пункт 2(1) следует переформулировать следующим образом: "(1) продолжить изучение и сбор 
глобальньiХ даннъiХ о практике, безопасности, качестве, эффективности и этических проблемах 

аллогенной трансплантации, вкточая донорство живых органов, с тем чтобы обновить 

Руководящие принципы трансплантации человеческих органов;". 

В пункте 1 (1) раздела II выступающий предлагает вкточить слово "национальный" 

между словами "эффективный" и "регулирующий", а также слова "контрольный механизм" 

после слова "эпиднадзор". Пункт 1(2) изменить следующим образом: "(2) сотрудничать в 
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составлении рекомендаций и руководящих принципов для согласования глобальной практики, 

вюпочая защитные меры для минимизации или предупреждения потенциальной вторичной 

передачи тобого ксеногенного инфекционного агента, который может инфицировать 
реципиентов ксенотрансплантатов или ближайшее окружение реципиентов, в особенности за 

пределами национальных границ;". В начале пункта 2(1) выступающий предлагает заменить 
слова "содействовать и способствовать" словами "осуществлять руководящую роль, содействуя 

и способствуя". В пункте 2(2) выступающий предлагает заменить слова "создать глобальную 
базу фактических данных для" словами "проводить сбор глобальных данных для". 

Г -н GUNNARSSON (Исландия), признав, что Испания находится в авангарде 

исследований систем трансплантации органов, говорит, что большую озабоченность вызывает 

незаконный оборот органов, и не в последнюю очередь в связи с тем, что он влияет на самые 

бедные и самые уязвимые группы населения. Совет Европы вюпочил вопрос о незаконном 

обороте органов и защите от злоупотреблений в свою повестку дня. Поскольку вряд ли эта 

проблема ограничивается Европейским регионом, настоятельно необходимо, чтобы ВОЗ взяла 

на себя инициативу по решению этой проблемы в глобальных масштабах. Поэтому 

правительство страны выступающего предлагает в конце четвертого абзаца преамбулы проекта 

резотоции добавить фразу "а также необходимость уделять особое внимание рискам, 

связанным с незаконной торговлей органами". 

Г-н BRUNET (заместитель профессора Dab, Франция) говорит, что эксперты его страны 
выражают особое удовлетворение результатами совещания в Мадриде. Страна выступающего 

желает, чтобы ВОЗ разработала политику в отношении трансплантации органов и тканей и 

финансировала международные проекты в этой области, в частности для оказания поддержки 
странам, в которых такая работа по-прежнему необходима в области этики и законодательства, 

с тем чтобы обеспечить безопасность и качество трансплантантов и доступ к трансплантации. 

Сбор данных имеет важное значение для определения конкретной ситуации в каждой стране, с 

тем чтобы стратегию общественного здравоохранения можно бьmо соответствующим образом 

скорректировать. Поддержка может осуществляться в виде сотрудничества между странами 

севера и юга или странами юга и юга. Программы должны быть сосредоточены на 

приоритетных трансплантатах, таких как почки, ткани и корнеальный трансплантат. Этические 

правила и принципы, определяющие работу этих программ, должны соответствовать 

признанным в международных масштабах минимальным стандартам, особенно в случае живых 

доноров, и в этой связи выступающий одобряет замечания члена Исполкома из Соединенных 

Штатов Америки. Все эти усилия должны вести к увеличению трансплантатов, улучшению 

медицинской и хирургической практики и лучшему лечению таких болезней, как заболевания 

почек. Поэтому правительство страны выступающего полностью поддерживает резотоцию с 

поправками. 

Д-р АСНАRУ А (Непал) говорит, что хотя трансплантация органов стала 

предпочтительным видом лечения для многих болезней, в его стране может осуществляться 

только трансплантация почек. Несмотря на то, что два года назад бьm принят закон о 
трансплантации органов, он пока не вступил в силу из-за нескольких противоречивых 

положений, которые впоследствии были исправлены. Врачи и медсестры Непала получают 

специальную подготовку за границей, которая будет завершена к февралю 2004 г., с тем чтобы 
в апреле 2004 г. можно бьmо начать операции по трансплантации почек. Ранее пациенты с 

такими потребностями совершали поездку за границу для получения трансплантатов почек, но 
многие тоди не могли сделать это и вынуждены бьmи находиться на диализе. В Катманду 

проводится почти 75 диализов еженедельно. Эти пациенты ожидают трансплантатов. Поэтому 
Непалу необходима поддержка в отношении подготовки, оборудования и дорогостоящих 

иммуносупрессивных лекарственных средств. ВОЗ следует также стремиться предотвратить 

"трансплантационный туризм", который эксплуатирует бедных и уязвимых доноров, с чем 

столкнулась его страна в прошлом. По этой причине правительство страны выступающего 

поддерживает проект резотоции. 
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Г-н ASLAM КНАN (заместитель г-на Кhan, Пакистан) говорит, что в связи с донорством 
органов возникают различные этические вопросы. В развивающихся странах "бизнес на 

органах" процветает: органы продаются через третьи стороны и доноры эксплуатируются 

посредниками, которые обычно получают значительную доmо цены, оплаченной 

реципиентами. Многие богатые страны участвуют в такой торговле органами. Выступающий 

разделяет обеспокоенность в отношении так называемых добровольных доноров, 

информированное согласие которых может быть получено в результате эксплуатации их 

бедного состояния. ВОЗ следует изучить этические аспекты трансплантации органов от живых 

mодей с целью прекращения такой эксплуатации. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) одобряет своевременное рассмотрение 

вопросов, связанных с качеством, безопасностью и наличием донорских материалов, этики и 

законодательства. Трансплантация органов, тканей и клеток человека неразрывно связана с 

вопросами биоэтики и безопасности. Деятельность ВОЗ будет иметь важное значение для 

оказания помощи странам в совершенствовании их национальных программ трансплантологии 

и в создании более эффективного, более прозрачного механизма донорского обеспечения в 

странах. ВОЗ может оказывать консультативные услуги, которые дадут возможность 

обменяться опытом и методами между странами с различными политическими, 

экономическими, социальными и религиозными системами, а также оказать поддержку в 

осуществлении мер контроля за трансплантацией, как подчеркнуто в пункте 15 доклада. 

Многое еще предстоит сделать для ликвидации все еще существующей практики нелегальной 

торговли органами и тканями, и страна выступающего особенно заинтересована в расширении 

сотрудничества с ВОЗ и с другими государствами-членами в этой области. В соответствии с 

этим она поддерживает проект резоmоции с исправлениями Колумбии и Соединенных Штатов 

Америки. Однако выступающий предлагает изменить заключительную фразу преамбулы 

проекта резолюции следующим образом: "а также от реципиентов ксенотрансплантатов и 

контактирующим лицам и населению в целом". 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что его страна, так же как и многие 

другие страны, страдает от трансплантационного туризма. Саудовская Аравия приняла 

разнообразные меры по привлечению доноров, например поощрение родственников к 

донорству органов и получение органов от жертв дорожио-транспортных несчастных случаев. 

Священнослужители в Саудовской Аравии подтвердили приемлемость такой политики. Ряд 

известных центров осуществляет эти операции. Центр по трансплантации органов Саудовской 

Аравии проводит широкую кампанию по поощрению донорства органов, обращая при этом 

внимание на опасности приема органов из центров, которые не получили лицензии, и от лиц с 

плохим здоровьем. Центр также подчеркивает этические вопросы, возникающие в результате 

эксплуатации потребностей бедных людей. Выступающий полностью поддерживает проект 

резоmоции с предложенными поправками. 

Д-р YIN Li (Китай) говорит, что технология, используемая при трансплантации органов и 
тканей, достигла зрелого состояния. Несмотря на то, что трансплантация играет важную роль в 

спасении жизней и повьШiении качества жизни, она поднимает важные вопросы в областях 

законодательства, безопасности, общества, этики, экономики и психологии. Необходимо 

дальнейшее укрепление макроуправления и технологического программирования. 

Китай высоко оценивает предложения для действий, содержащиеся в докладе, 

рекомендации которого могут послужить в качестве руководящих принципов для государств

членов. 

В ответ на новые задачи, встающие в связи с трансплантацией органов и тканей человека, 

Китай принимает новое законодательство, регулирующее трансплантацию челове•fеских 

органов, после широких консультаций, проведеиных по всей стране. При составлении этого 

законодательства правительство полностью учитывает условия, преобладающие в Китае, а 

также делает все возможное, чтобы следовать правилам и принципам, согласованным ВОЗ и 

другими международными организациями. Регулирование трансплантацией в Китае будет 
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полностью отражать принципы добровольного донорства, информированного согласия и 

независимого принятия решений; оно будет запрещать торговлю и защищать 

несовершеннолетних и уязвимые группы населения, поддерживая принципы справедливости и 

гуманитарной помощи. 

Ксенотрансплантация является новой областью в Китае, однако может потенциально 

стать альтернативой для использования человеческого материала. Однако она поднимает 

некоторые этические вопросы и сопряжена с риском передачи патагенов людям. Китай 

ожидает от ВОЗ руководства по соответствующим вопросам регулирования. Вызывает 

озабоченность тот факт, что продажа и приобретение органов продолжают существовать в ряде 

стран: такая практика дискриминирует самые бедные и самые уязвимые слои общества. ВОЗ 

может оказать помощь государствам-членам в составлении правил для сокращения масштабов 

этого явления. В этой связи выступающий предлагает включить в раздел 1 новый пункт 1(3) 
следующего содержания: "принимать меры по защите беднейших и уязвимых групп от 

"трансплантационного туризма" и продажи тканей и органов". 

Д-р КАRАМ (Ливан/ говорит, что трансплантация отличается от других проблем 
здравоохранения тем, что она требует согласия как донора, так и реципиента. Медико

санитарное просвещение и более широкое общественное участие являются крайне 

необходимыми. Общества, которые не рассматривают эти вопросы открытым и 

беспристрастным образом, откроют дверь как для трансплантационного туризма, так и для 

тайной и незаконной торговли человеческими органами. К сожалению, в некоторых обществах 

человек оценивается больше по его коммерческому потенциалу, чем по истинной ценности. 

Незаконная торговля органами не может быть столь опасной, как незаконная торговля 

наркотиками, но она имеет потенциал к еще более трагическим последствиям. 

Государства-члены ожидают от ВОЗ руководства в мониторинге медицинских процедур 

и охране этических границ в их национальных программах. Выступающий поддерживает 

поправки к проекту резолюции, предложенные Соединенными Штатами Америки. 

Г-н AGARWAL (Индия)1 поддерживает проект резолюции. Страна выступающего 
приняла закон о трансплантации в 1994 г. и располагает замечательными учреждениями для 
трансплантации почек, печени, костного мозга, роговицы и сердца. Созданы банки органов. 

Помимо трансплантации органов, взятых от умерших людей и живых доноров, закон разрешает 

специальным комитетам живое перодетвенное донорство, если имеется истинная 

эмоциональная связь между донором и реципиентом. Этим законом запрещена продажа и 

приобретение органов. 

Выступающий полностью поддерживает рекомендацию о предотвращении 

"трансплантационного туризма". Необходимо укреплять учреждения по поиску создания 

банков органов и просвещать население в этом отношении; с этой целью следует разработать 

законодательство. Следует поощрять усилия по содействию научным исследованиям по 

регенерации органов. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) одобряет доклад, но выражает озабоченность по 
поводу неэтичных подходов к трансплантации, которые часто проистекают из отсутствия 

органов. В проекте резолюции следует сделать определенную ссьmку на необходимость 

содействовать расширению осознания и проевещеимя в отношении безопасной практики 

трансплантации органов, взятых от живых и умерших людей, как это предложил предыдущий 

оратор. 

Такие страны, как Мальдивские Острова, не имеют трансплантационной технологии и 

полагаются на учреждения в других странах. Однако нынешние правила не содействуют 

трансплантации для таких пациентов; следовательно, при формулировании правил в 

отношении безопасности следует учесть также потребности стран с менее развитой 
технологией. 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Г-н DOWNНAM (Международный колледж хирургов), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит о необходимости обеспечить полные данные и контроль; 

мониторинг снабжения клетками, тканями и органами от живых или умерших доноров, а также 

поддержание надлежащих стандартов безопасности и этического поведения - все это является 

важным. Организапия выступающего, состоящая из представителей более 100 стран, многие из 
которых осуществляют практическую деятельность в области трансплантации, готова работать 

с ВОЗ над улучшением стандартов, повышением эффективности, качества и безопасности, с 

тем чтобы доступ к трансплантации можно бьшо надлежащим образом распространить во всем 

мире. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает членам Исполкома рассмотреть проект резоmоции с 

поправками. 

Резолюция с поправками утверждается1 • 

Борьба против африканского трипаносомоза человека: 

(документ ЕВ113/5) 

пункт 3.18 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на документ ЕВ113/5 и проект резоmоции, 

озаглавленный "Борьба против африканского трипаносомоза человека", предложенный 

Бельгией, Францией, Габоном, Гамбией, Ганой, Гвинеей, Гвинеей-Бисау, Монако и 

Португалией, текст которого является следующим: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад, касающийся африканского трипаносомоза человека2, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной 

здравоохранения принять следующую резоmоцию: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссьшаясь на резоmоции WНА50.36 и WНА56.7; 

ассамблеи 

глубоко обеспокоенная повторной вспышкой африканского трипаносомоза и 

его губительными последствиями для населения и поголовья домашнего скота на 

Африканском континенте; 

признавая, что эта болезнь, которой подвержены mоди, представляет собой 

серьезную проблему в области общественного здравоохранения в силу 

неизменного летального исхода при отсутствии лечения, частых случаев 

неизлечимых неврологических нарушений при обеспечении лечения, вкmочая, 

прежде всего, постояннь1е психические и психомоторные нарушения у детей, и 

присущую ей тенденцию принимать эпидемический характер; 

обеспокоенная далее растущими проблемами резистентности к 

лекарственным средствам и неудовлетворительным исходом лечения; 

приветствуя принятое на высоком политическом уровне обязательство вести 

борьбу с африканским трипаносомозом человека, выраженное государственнь1ми 

лидерами стран, в которых эта болезнь носит эндемический характер; 

приветствуя далее возобновленное обязательство вести борьбу с этой 

болезнью, закрепленное в последних инициативах и партнерствах между 

государственнь1м и частным секторами, которые позволили в значительной мере 

снять остроту проблемы недостаточного доступа к существующим лекарственным 

средствам; 

1 Резолюция ЕВ 113 .R5. 
2 Докумеш ЕВ 113/5. 
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отмечая, что хотя в настоящее время предпринимаются крупные шаги по 

борьбе с этой болезнью, все же для этого весьма нужнь1 более совершенные 

средства борьбы, включая более безопасные и более эффективные лекарственные 

средства и упрощенные диагностические тесты, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам: 

( 1) и впредь уделять самое приоритетное внимание борьбе против 

африканского трипаносомоза человека; 

(2) увеличить в эндемичньiХ районах людские ресурсы и вьщеляемые на 

эти цели финансовые средства, используя в соответствующих случаях те 

средства, которые ранее использовались для приобретения лекарственньiХ 

средств; и укрепить работу по выявлению больньiХ, диагностике и лечению и 

необходимую для этой цели инфраструктуру; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать работу по уточнению стратегии борьбы в целях 

максимального использования национальньiХ и международньiХ ресурсов и 

предупреждения дальнейшего распространения этой эпидемии; 

(2) содействовать применению среди различньiХ секторов и учреждений, 

занимающихся этим вопросом, комплексного подхода, учитывающего 

важность борьбы с переносчиком этой болезни и борьбы с болезнью 

домашнего скота; 

(3) продолжать тесное сотрудничество со всеми заинтересованными 

партнерами в области научньiХ исследований в целях разработки более 

безопасньiХ и более эффективньiХ лекарственньiХ средств и упрощенньiХ 

тестов для обнаружения трипаносомоза; 

( 4) периодически информировать Ассамблею здравоохранения о ходе 

работы в этой области. 

Г-н BRUNET (заместитель профессора Dab, Франция) выражает признательность за 
великолепный доклад, который подчеркивает страдания некоторьiХ наиболее изолированньiХ 

групп населения в Африке. Согласно оценкам ВОЗ, от 300 000 до 500 000 человек поражены 
этой болезнью, и приблизительно 60 миллионов человек подвергаются риску инфицирования в 
наиболее бедньiХ районах. В настоящее время благодаря образцовому партнерству 

государственного и частного секторов с участием ряда фармацевтических фирм лекарственные 

средства имеются бесплатно. Однако эти лекарственные средства являются токсичными, их 

трудно принимать; и, кроме того, резистентность к ним постоянно увеличивается. Отсутствие 

простьiХ средств диагностики означает, что эта болезнь в значительной степени 

недооценивается, а в отсутствие лечения она становится летальной. Все упомянутые факторы 

представляют собой крупные препятствия для лечения инфицированньiХ людей. 

Франция и Бельгия по историческим причинам в течение определенного времени 

занимались исследованиями в области борьбы с этой болезнью. Поэтому они целиком и 
полностью поддерживают усилия ВОЗ в штаб-квартире и на региональном уровне как 

финансовыми, так и кадровыми ресурсами. Поэтому вызывает удовлетворение тот факт, что 

ВОЗ добилась успеха в обращении внимания на эту забытую болезнь со стороны основньiХ 

исследовательских институтов, правительств пораженньiХ стран, доноров и крупньiХ частньiХ 

групп, которые работают в партнерстве над вопросами лечения и разработки новьiХ 

лекарственньiХ средств и средств диагностики. Таким образом, в конечном счете 

представляется целесообразным сделать вывод, что ликвидация трипаносомоза стала 

достижимой целью. Данный проект резолюции является первым проектом, который 

сосредоточен на лечении и диагностике и тем самым выполняет ценнь1е инициативы, 

предпринятые главами африканских государств для ликвидации мухи цеце. 
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Д-р САМАRА (Гвинея) говорит, что он также высоко оценивает доклад. В ответ на 

повторное возникновение трипаносомоза, который стал крупной проблемой общественного 

здравоохранения в Гвинее, правительство страны выступающего сформулировало 

национальную программу по борьбе с этой болезнью. Выступающий благодарит ВОЗ и те 

страны, особенно Францию, которые предоставили недостающие его стране технические и 

финансовые ресурсы. Выступающий подчеркивает свою поддержку проекта резолюции, 

соавтором которого является его страна. 

Д-р sA NOGUEIRA (Гвинея-Бисау) благодарит все те страны, которые являются 
авторами этого проекта резолюции. Доклад дал выступающему обновленную информацию о 

нынешней эпидемиологической ситуации и клинических характеристиках этой болезни, а 

также о стратегиях и вдохновляющих результатах действий, предпринятых ВОЗ в поддержку 

усилий стран в регионе в рамках партнерства. Выступающий обращает внимание на пункт 14 
доклада, в котором говорится о целенаправленных кампаниях по обследованию; такие 

кампании выявили многочисленные случаи в районах, в которых распространенность этой 

болезни считалась незначительной. Для ВОЗ настало время рассмотреть эпидемиологическую 

оценку во всех регионах, где эта болезнь может возникнуть повторно. 

Трипаносомоз человека становится серьезной проблемой общественного 
здравоохранения в связи с его пагубным социально-экономическим воздействием, особенно в 

странах Африки, расположенньiХ к югу от Сахары. Поэтому Гвинея-Бисау поддерживает 

проект резолюции с целью окончательной ликвидации этой болезни. 

Д-р LARIVffiRE (заместитель г-на Aiston, Канада), одобрив замечания предьщущих 
ораторов, поддерживает активизацию деятельности ВОЗ по борьбе с африканским 

трипаносомозом человека, так как повторное возникновение этой болезни создает серьезную 

проблему общественного здравоохранения. Выступающий хотел бы также выразить 

поддержку Сети по лечению сонной болезни и резистентности к лекарственньтм средствам, с 
тем чтобы она продолжила свои усилия по разработке лучших средств, особенно для 

рассмотрения случаев серьезной патологии. 

Во время Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

принятия резолюции WНА56. 7 бьшо организовано небольтое собрание представителей 

фармацевтической промьшшенности для распространения информации об инициативах по 

бесплатному предоставлению основньiХ лекарственньiХ средств. Выступающий выражает 

признательность промьшшенности, особенно компании "Aventis Phanna", за важную роль, 
которую она играет в борьбе против трипаносомоза, являющегося очень серьезным 

препятствием для развития. Канада решительно поддерживает такие инициативы, которые 

являются сильным средством борьбы с "болезнями-сиротами", на которые раньше не 

обращалось внимания и которые ранее недостаточно финансировались. 

Выступающий предлагает включить в пункт 2(3) проекта резолюции после слов "со 
всеми заинтересованньтми партнерами" слова: "особенно ПРООН/Всемирным 

банком/Специальной программой ВОЗ по научным исследованиям и подготовке кадров по 

тропическим болезням". 

Г-жа GIBB (заместитель г-на Thompson, Соединенные Штаты Америки) высоко 

оценивает лидерство ВОЗ в решении проблемы повторного появления африканского 

трипаносомоза человека посредством информирования общественности, обеспечения 

финансирования, координации деятельности партнеров, обеспечения наличия лекарств для 

лечения и усиления возможностей стран по разработке и осутцествлению последовательных 

стратегий борьбы. Соединенньте Штаты Америки поддерживают Паиафриканскую кампанию 

по ликвидации мухи цеце и трипаносомоза и одобряют обязательства правительств 

африканских стран по осутцествлению программ борьбы с трипаносомозом. Страна 

выступающего продолжает оставаться приверженным партнером вместе с ВОЗ и 

государствами-членами в программе по ликвидации трипаносомоза, которую она считает 

глобальным альянсом по укреплению сутцествующих усилий в области борьбы с 
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трипаносомозом и созданУUО условий для окончательной ликвидации этой болезни. 

Соединенные Штаты Америки также поддерживают этот проект резолюции. 

Г-н JADA (заместитель д-ра Osman, Судан) поздравляет ВОЗ за лидерство в кампании по 
борьбе с африканским трипаносомозом человека. Во многих странах, пораженных 
конфликтами, эта болезнь распространена среди людей и среди домашних животных и скота, в 

результате чего масштабы этой проблемы увеличиваются. Судан желает быть добавленным в 

список соавторов проекта резоmоции. Выступающий одобряет мнение, выраженное членом 

Исполкома из Франции о том, что на африканский трипаносомоз человека не обращалось 

внимания, и считает, что настало время предпринять действия. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает членам Исполкома рассмотреть проект резолюции с 

поправками. 

Резолюция с поправками утверждается1 • 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: пункт 8 повестки дня 

Комитеты экспертов и исследовательские группы: пункт 8.1 повестки дня 

(документы ЕВ113/30 и ЕВ113/30 Add.1) 

Г-жа LАМВЕRТ (Южная Африкаi высоко оценивает усилия ВОЗ по улучшеНУUО 
гендерного баланса в комитетах и группах, однако, согласно докладу, только один комитет 

состоял из равного числа мужчин и женщин. Учитывая количество высококвалифицированньiХ 

и опьпных женщин во всех областях, связанньiХ со здоровьем, выступающая призывает ВОЗ 

удвоить усилия и, в случае необходимости, принимать экстраординарные меры, чтобы 

включать больше женщин во все свои органы. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что, по его мнеНУUО, Исполком желает поблагодарить 

экспертов, которые принимали участие в совещаниях, предложить надлежащим образом 

выполнять их рекомендации при осуществлении программ Организации и принять к сведеНУUО 

доклад, содержащийся в документе ЕВ 113/30 Add.1. 

Предложение принимается. 

Уменьшение глобальной смертности от кори: пункт 8.2 повестки дня (документ ЕВ113/32) 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что охват вакцинацией должен быть 
увеличен в странах двух регионов, где охват является низким; однако для увеличения охвата в 

45 странах, на которые приходится 95% случаев смерти, потребуется дополнительное 

финансирование. ВОЗ и ЮНИСЕФ достигли согласия в отношении осуществления 
стратегического плана в целях сокращения смертности от кори, однако необходимо будет 

внимательно контролировать принятые меры и оказывать соответствующую техническую 

поддержку и консультативную помощь. ВОЗ должна стремиться не только сократить 

смертность от кори, но и полностью ликвидировать эту болезнь. Поэтому она может 

рассмотреть вопрос о составлении среднесрочной стратегии для достижения этой цели. 

Д-р КАМАL (заместитель г-на Aiston, Канада) говорит, что Канада соглашается с 

подходом, изложенньrм в докладе. Канадское агентство по международному развитУUО 

обеспечило более 30 млн. канад. долл. для оказания помощи 12 чрезвычайным кампаниям по 

1 Резолюция ЕВ 113 .Rб. 
2 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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иммунизации против кори в 1 О странах, сосредоточив усилия на поддержку кампаний в тех 
странах, в которых в результате низкого охвата регулярной иммунизацией значительное 

количество населения уязвимо для этой болезни, а гуманитарные кризисы могут увеличить 

передачу кори и смертность от кори. Согласно партнерам Канады, ВОЗ и ЮНИСЕФ, 

75 миллионов детей должны быть вакцинированы к декабрю 2004 г. в результате кампаний в 
этих странах, что даст возможность предотвратить приблизительно 130 000 случаев смерти в 
год. Опыт Канады свидетельствует о том, что поддержка таких инициатив является одним из 

наиболее эффективных с точки зрения затрат способов предоставления спасающих жизнь 

мероприятий недостаточно обслуживаемым и в чрезвычайной степени пораженньiМ общинам. 

В октябре 2003 г. ряд партнеров, включая Канаду, подписали Кешаунскую декларацию о 
значительном сокращении смертности от кори. Выступающий одобряет разработанньiе ВОЗ и 

ЮНИСЕФ стратегические планы на 2001-2005 гг. и подчеркивает значение объединения 
усилий по сокращению смертности от кори в рамках медико-санитарной деятельности на 

страновом уровне. 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет) одобряет доклад и содержащиеся в нем рекомендации. 

Он также выражает признательность за международные усилия по сокращению смертности от 

кори. Однако это потребует гораздо больших усилий со стороны ВОЗ и других организаций, 

участвующих в Партнерстве по борьбе с корью, для достижения цели прекращения случаев 

смерти от этой болезни. Корь поражает многих детей во всем мире и может привести к 

серьезным осложнениям, особенно в результате воздействия на респираторную систему. 

Д-р DA YRIT (Филиппинь1) благодарит ВОЗ и ЮНИСЕФ за помощь, оказанную его 
стране. В 1998 г. Филиппиньi провели программу иммунизации для нескольких миллионов 

детей и планируют провести иммунизацию еще 19 миллионов детей в феврале 2004 г., причем 
7,8 млн. долл. США для этой деятельности щедро предоставило правительство Японии. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) поддерживает меры, принимаемые на 

национальном и региональном уровнях, при активном участии ВОЗ и ЮНИСЕФ и других 

организаций, по сокращению смертности от кори. Выступающий одобряет замечания, 

сделанные членом Исполкома из Кубы, и обращает внимание на отсутствие в документе четких 

целей и какого-либо упоминания о глобальной ликвидации кори. Европейский регион и Регион 

Восточного СредиземноморЪЯ уже разработали стратегии, основанные на практическом опыте, 

которые направлены на ликвидацию кори в обоих регионах к 2007 г. и 2010 г., соответственно. 
Цель сокращения смертности от кори к 2005 г. обеспечивает хорошую основу для полной 

ликвидации этой болезни в будущем. 

Г -жа BLACKWOOD (заместитель г-на Thompson, Соединенные Штаты Америки) 

выражает признательность за обновленную информацию о прогрессе в достижении цели 

сокращения смертности от кори к 2005 г. и приветствует прогресс во многих государствах

членах, особенно в Африканском регионе, который означает, что цель, заключающая в 

50%-ном сокращении смертности, по сравнению с уровнями 1999 г., вероятно, может быть 
достигнута раньше срока. В 2003 г. Соединенньiе Штаты Америки предоставили 

42 млн. долл. США на приобретение вакцин для борьбы со вспышками и на другую 

вспомогательную деятельность по иммунизации, эпиднадзору, а также краткосрочньiм и 

долгосрочньiМ назначениям сотрудников в приоритетные страны. ГлавньiМ компонентом 

сокращения смертности от кори является партнерство, в том числе с учреждениями системы 

Организации ОбъединенньiХ Наций, другими соответствующими органами и министерствами 

здравоохранения отдельньiХ стран. Выступающая призывает государства-члены оказать 

дополнительную поддержку ВОЗ и ЮНИСЕФ, с тем чтобы цель сокращения смертности от 

кори к 2005 г. могла быть достигнута даже раньше установленных сроков. 

Профессор DANG DUC TRACH (Вьетнам) говорит, что Вьетнам осушествляет 

стратегический план ВОЗ-ЮНИСЕФ по сокращению смертности от кори посредством 
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программ регулярной вакцинации и предоставления второй возможности для вакцинации всех 

детей в возрасте до 1 О лет. В результате этого заболеваемость корью уменьшилась с 

нескольких тысяч случаев ежегодно до осушествления этой стратегии до 36 случаев в северной 
части Вьетнама в 2003 году. Выступающий благодарит те международные организации, 

которые внесли свой вклад в это достижение, в частности ВОЗ за ее техническую поддержку, и 

правительство Японии за щедрое предоставление вакцин и помощь в создании лаборатории в 
Ханое для местного производства вакцины. Эта деятельность приведет к полной ликвидации 

кори во Вьетнаме в обозримом будушем. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) одобряет рекомендации, содержащиеся в докладе. Для 
достижения глобальной цели сокращения наполовину числа случаев смерти от кори к 2005 г. 
охват вакцинацией должен быть улучшен. До тех пор пока корь будет оставаться эндемичной в 

некоторых странах, она будет создавать угрозу тем, которые успешно ликвидировали эту 

болезнь. Даже в тех странах, в которых широкий охват обеспечивает защиту 

невакцинированным людям, они могут не иметь иммунитета против заражения от людей, 

прибывающих из районов, где корь является эндемичной. Другим предметом беспокойства 

являются кампании против вакцинации в развитых странах, которые могут привести к 

уменьшению охвата и разрушению защитного иммунитета. 

Д-р САМАRА (Гвинея) выражает удовлетворение по поводу технического качества 

доклада. Несмотря на то, что многое бьmо достигнуто в результате выполнения 

стратегического плана ВОЗ-ЮНИСЕФ по сокращению смертности от кори, многое еще 

предстоит сделать. Выступающий благодарит государства-члены, особенно Канаду и Японию, 

а также ЮНИСЕФ за оказание финансовой помощи Гвинее, которая позволила ей провести 

программу вакцинации. Выступающий соглашается с членом Исполкома из Кубы в отношении 

значения полной ликвидации этой болезни, учитывая ушерб, который она наносит экономике 

развивающихся стран. 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) говорит, что конечнь1м 
сроком, установленным для ликвидации кори в Европейском регионе, является 201 О год. 
Уведомление о случаях кори в Испании является обязательным с 2001 года. Уровень охвата 
вакцинацией является высоким; ликвидация местного вируса может быть достигнута к 

2005 году. После того, как охват вакцинацией достигнет адекватного уровня, а передача вируса 
кори будет прекращена, необходимо будет продолжить регистрацию подозрительных случаев, 

так как вспышки могут возникнуть в уязвимых группах населения в результате завоза вируса из 

районов, в которых корь по-прежнему распространена. Следовательно, большое значение 

имеет международное сотрудничество. С тех пор, как молекулярная эпидемиология описала 

географическое распространение различных генотипов вируса кори, наличие генетического 

материала вирусов дало возможность отделить местные случаи от завезенньтх. На последнем 

совещании по ликвидации кори, которое состоялось в Испании в 2003 г., было отмечено, что 

вероятность циркуляции местного типа вируса в Испании мала или же практически отсутствует 

и что большинство случаев кори бьmи вызваны завезенными вирусами. Большое значение 
имеет поддержание национальной сети эпиднадзора. В последние годы Испания сотрудничала 

с Регионом стран Америки в попытках ликвидировать эту болезнь. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС): пункт 8.3 повестки дня 

(документ ЕВ113/33) 

Д-р YIN Li (Китай) напоминает, что Китай ограничил распространение вспышки ТОРС в 
пропmом году. Под руководством правительства Китая эта болезнь бьmа быстро взята под 

контроль, и выступающий выражает признательность ВОЗ и другим организациям и странам за 

их поддержку в этих усилиях. 



174 ИСПОШIИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРИНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

Что касается недавней ситуации, то три случая ТОРС бьmи выявлены и подтверждены в 

провинции Гуандун после 26 декабря 2003 года. Все трое больных бьmи вьmечены и покинули 
больницу в течение нескольких дней, и никто из тех, с кем они контактировали, число которых 

составило более 200 и которые находились на карантине и под медицинским наблюдением, не 
бьm инфицирован. На данный момент в Китае не зарегистрировано ни одного подозреваемого 

случая ТОРС. Однако эти три случая, первые в Китае после шоня 2003 г., показали, что ТОРС 
не бьm ликвидирован полностью и продолжает представлить собой угрозу общественному 

здравоохраненшо, хотя эпидемиологические исследования и показали, что эти три случая бьmи 

независимыми, что передача бьmа слабой и что симптомы бьmи умеренными по сравнению с 

острой вспышкой прошлого года. Эти три случая не дали воспроизводимых в лаборатории 

вирусов. 

Правительство страны выступающего придает большое значение всестороннему 

процессу предупреждения ТОРС и борьбы с ним, начиная с широкого лабораторного 

тестирования, в тесном сотрудничестве с ВОЗ и независимыми экспертами, до немедленного и 

надлежащего больничного лечения, прослеживания контактов, а также наблюдения и передачи 
информации о текущих явлениях. 

Припятые меры включают формулирование каждой провинцией планов по борьбе с 

ТОРС; усиление эпиднадзора за транспортными терминалами и общественными местами в 

районах вспышки; раннее выявление и регистрация подозреваемых случаев в больницах; 

улучшение руководства назначенными лабораториями по ТОРС; формирование групп по 

инспекции и мониторингу; более широкий географический охват сетями эпиднадзора; 

улучшение системы регистрации инфекционных заболеваний; и улучшение 

эпидемиологического надзора и исследований патологии этой болезни. 

Пока еще нет полной картины в отношении источника этого вызывающего заболевание 
вируса, вида его передачи или распространенности и еще нет специального метода диагностики 

инфекции. ТОРС следует преодолевать в сотрудничестве между ВОЗ и всеми странами. 

Приоритетами является следующее: расширение лабораторных исследований по диагностике 

ТОРС и формулирование определений случаев заболевания; сотрудничество в изучении 

этиологии, источников и видов передачи; дальнейший обмен научной информацией для 

развития этиологических и эпидемиологических исследований, а также улучшение методов 

эпиднадзора и лечения. Борьба против ТОРС в конечном счете будет зависеть от научного и 

международного сотрудничества и обмена информацией, и ученые Китая готовы обменяться 

своим богатым опьпом. 

Г-н AISTON (Канада) одобряет обновленную информацию о ситуации в Китае и 

поддерживает усилия ВОЗ по предотвращеншо повторного возникновения ТОРС и борьбе с 

ним в будущем посредством продолжения поддержки и укрепления вновь созданных 

клинических, лабораторных и эпидемиологических сетей. Канада рекомендует создать 

международную сеть обмена информацией, учитывая серьезное значение быстрого обмена и 

последовательности информации во время возникновения глобальной угрозы 

здравоохраненшо. Создание Научно-консультативного комитета по ТОРС является важным 

шагом в направлении обеспечения выявления основных проблем исследований и быстрого их 

рассмотрения, и Канада продолжает оставаться приверженным партнером в решении таких 

исследовательских потребностей. Канада также решительно поддерживает лидирующую роль 

ВОЗ в укреплении базы фактических данных для рекомендаций, связанных с поездками, и 

отмечает, что ВОЗ предложила составить полный перечень случаев в стране. Страна 

выступающего будет оказывать содействие и принимать участие в дальнейших дискуссиях о 

необходимости в минимальном глобальном наборе данных в случае возникновения 

инфекционной болезни. 

Г-н GUNNARSSON (Исландия) подчеркивает значение ТОРС как опасности для 

общественного здравоохранения. Один подозрительный случай в Исландии, не 

зарегистрированный ВОЗ, так как он не полностью удовлетворял критериям регистрации и 

впоследствии оказался ложной тревогой, заставил органы здравоохранения Исландии остро 
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осознать исключительную трудность решений, стоящих перед пораженными странами, а также 

экономические и другие последствия кризисов здравоохранения такого вида, независимо от 

того, являются ли такие случаи реальными или нет. Этот кризис продемонстрировал значение 

национальных и международных планов готовности к биологическим инцидентам и роль ВОЗ в 

их преодолении. Выступающий с удовлетворением отмечает, что планы на случай повторного 

возникновения ТОРС уже имеются. Необходима вакцина, а также вирусологические 

исследования, с тем чтобы понять истоки этой новой болезни. 

Д-р STEIGER (заместитель г-на Thompson, Соединенные Штаты Америки) высоко 

оценивает работу ВОЗ в отношении ТОРС. Правительство страны выступающего гордится 

расширением своего сотрудничества и партнерства с ВОЗ на местах. Подчеркнув значение 

транспарентности и открытости со стороны всех государств-членов, выступающий говорит, что 

он особенно вдохновлен докладом Китая и сотрудничеством этой страны в течение 
предьщущего года. Правительство страны выступающего имело широкие контакты с ВОЗ и с 

руководством Китая в связи с недавней вспышкой ТОРС. Что касается готовности 

общественного здравоохранения в Соединенных Штатах Америки, то правительство его 

страны недавно объявило запрет на импорт виверр, даже несмотря на то, что очень небольшое 

число таких хищников в настоящее время законнь1м образом импортируется в Соединеннь1е 

Штаты Америки из Африки. 

Соединенные Штаты Америки представят некоторые конкретные технические замечания 

по докладу. МеЖду тем две области дальнейшего уточнения могут быть рассмотрены 

Исполкомом. Одна касается составления рекомендаций в отношении поездок и обстоятельств, 

в которых ВОЗ выпускает рекомендации: необходимы серии классифицированньiХ по степени 

мер предупреЖдения и консультативной помощи, а не специальные меры, как это бьmо в 

прошлом. Необходим также лучший протокол для отмены тревоги в конце вспышки. Другая 

область касается определений случаев заболевания: необходимо продолжить работу с ВОЗ над 

обеспечением четкости в отношении отчетности. 

Создание в ВОЗ офиса по анализу ситуаций является положительным шагом в 

направлении преодоления таких кризисов в области здравоохранения, как ТОРС. 

Г-н BRUNET (заместитель профессора Dab, Франция) говорит, что события пропmого 
года поставили серьезную задачу перед меЖдУНародным сообществом общественного 

здравоохранения, и высоко оценивает лидерство ВОЗ в ответ на этот кризис. Вспышка ТОРС 

еще более выявила возможность для быстрого реагирования пострадавших стран, таких как 

Канада, Китай и Вьетнам. Франция внимательно следила за нынешней повторной вспышкой 

ТОРС в Китае и с большим удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый в сотрудничестве 

и обмене информацией. Франция сотрудничает с Китаем в целях усиления лабораторной 

безопасности в этой стране. 

Недавние случаи ТОРС совпали с новой вспышкой птичьего гриппа, который ставит 

такие же проблемы, как и ТОРС в пропmом году. Важное значение имеет меЖдУНародное 

сотрудничество в этой области. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии), одобрив доклад и подробную новую информацию в отношении ситуации в Китае, 

подчеркивает также значение вопроса выпуска рекомендаций для поездок. Рекомендации для 

поездок во время вспышек имели далеко идущие последствия не только для лиц, совершающих 

поездки, но также и для граЖдан, правительств и мировой экономики; критерии для выпуска и 

прекращения действий таких рекомендаций должны быть установлены заблаговременно, 

должны быть основаны на фактических данньiХ и хорошо поняты каЖдым человеком. 

Наблюдается значительное давление со стороны общественности к тому, чтобы ввести 

массовый скрининг лиц, совершающих поездки, даже несмотря на то, что опыт показывает, что 

такой скрининг имеет серьезные ограничения. Следует сопротивляться такому общественному 

давлению, если имеются серьезные основания против ведения массового скрининга, и об этом 

следует четко и широко оповестить население. Выступающий соглашается с членом 
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Исполкома из Соединенных Штатов Америки в том, что векоторая форма разбитого на стадии 

процесса будет практически применимой. 

В отношении уязвимости стран крупным вспышкам болезни следует признать, что 

основные слабости в цепи относятся к больничной гигиене. В этой связи необходимо 

установить связь с другими программами ВОЗ. Поэтому выступающий спрашивает, можно ли 

будет предоставить краткую обновленную информацию о птичьем гриппе. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) благодарит ВОЗ за работу по 

предупреждению распространения и профилактике атипичной пневмонии. Первая вспышка 

ТОРС бьmа успешна остановлена благодаря коллективным действиям государств-членов, 

координацию которых осуществляла ВОЗ. Возможно, ТОРС не является самой опасной и 

контагиозной из новых болезней, с которыми человечеству суждено встретиться в будущем, и 

поэтому из событий прошлого года следует извлечь надлежащие выводы. В связи с этим 

выступающий одобряет замечания члена Исполкома из Соединенных Штатов Америки в 

отношении значения создания офиса по анализу ситуаций ВОЗ, с тем чтобы обеспечить 

быстрые ответные действия на новые обстоятельства. 

Д-р DAYRIT (Филиппины) дает высокую оценку деятельности ВОЗ по преодолению 
вспышки ТОРС. Министерство здравоохранения Филиппин инвестировало значительные 

средства в учреждения по профилактике ТОРС и борьбе с ним. Несмотря на признания того 

факта, что скрининг, например в аэропортах, не предотвратит ввоза этой болезни, 

правительство страны выступающего считало необходимым успокоить население и установило 

оборудование для скрининга в качестве одной из форм обеспечения защиты. Выступающий 

соглашается с тем, что четкость относительно скрининга и выпуск и прекращение действий 

рекомендаций в отношении поездок будут очень полезными. 

Выступающий далее подчеркивает роль средств массовой информации в преодолении 

обеспокоенности населения по поводу вспышки новой болезни, такой как ТОРС. Он одобряет 
создание офиса по анализу ситуаций в ВОЗ и предлагает, чтобы министры здравоохранения 

быстро информировались о любых новостях по этой проблеме, например через мобильную 

телефонную связь. 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет), ссьmаясь на замечания, сделаннь1е предыдущими двумя 

ораторами, отмечает, что хотя ТОРС использовался в качестве наименования синдрома, 

связанного со вспышкой болезни в 2002-2003 гг., вызванной коронавирусом, строго говоря, 
этот термин может использоваться для описания любого тяжелого респираторного синдрома, 

независимо от болезнотворного агента, будь то вирус или бактерия. 

Г-н AISTON (Канада) одобряет предложения об использовании классифицированной по 
степени шкалы в связи с рекомендациями для поездок. ВОЗ следует использовать научные 

исследования в этой области. Выступающий выражает признательность за значительную 

помощь, оказанную Канаде во время вспышки ТОРС, со стороны правительства СоединенньiХ 

Штатов Америки. 

Д-р КАRАМ (Ливан)1 дает высокую оценку принятой Китаем стратегии борьбы с ТОРС, 
а также за усилия, сделанные этой страной по борьбе с эпидемией ТОРС. В условиях 

соблюдения бдительности и проведения адекватньiХ исследований можно будет бороться с 
такими вспышками в будущем. ВОЗ должна играть важную роль в этом отношении. 

Г-жа НUNT (Белиз) 1 говорит, что эпидемия ТОРС показала, что эта болезнь не имеет 
границ и что придание политике большего значения, чем здоровью, может создать опасность 

для глобального здравоохранения. Выступающая высоко оценивает усилия, предпринятые 

Китаем по улучшению траспарентности, и сотрудничество в отношении недавних случаев 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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ТОРС на юге страны, а также отдает должное достижениям в области здравоохранения в 

провинции Тайвань, Китай. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР информирует Исполком о том, что недавний случай ТОРС 
бьш зарегистрирован в провинции Тайвань, Китай, и что ВОЗ оказала техническую поддержку. 

Технические эксперты ВОЗ совершили поездку на места и составили отчет. 

Д-р OMI (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) 
напоминает, что 5 января 2004 г. правительство Вьетнама проинформировало ВОЗ о 

поступлении в больнипу в Ханое 12 пациентов с острым респираторным заболеванием, 

связанным с высокой смертностью. ВОЗ оказала быструю консультативную помощь 

вьетнамским органам здравоохранения в области диагностического исследования. 
Одиннадцатого января 2004 г. присутствие lnfluenzavirus А подтипа H5Nl бьшо подтверждено 
внешней справочной лабораторией по гриппу. До настоящего времени лабораторное 

подтверждение инфекции этим вирусом получили пять пациентов, все из которых умерли. 

Изучаются еще 3 8 случаев. Инфекция вируса среди кур бьша подтверждена в Японии, 

Республике Корея и Вьетнаме, и предполагается, что этой инфекцией поражены также 

Камбоджа и Таиланд. ФАО и Международное бюро по эпизоотиям бьши немедленно 

проинформированы на региональном и страновом уровнях. Тем временем ВОЗ получила 

подтверждение через ФАО о подозреваемых вспышках птичьего гриппа среди домашней 

птицы на юге Вьетнама. ВОЗ призвала органы здравоохранения поддерживать тесную связь с 

министерствами сельского хозяйства, поскольку ликвидация животного резервуара 

представляет собой одно из наиболее важньiХ решений для ликвидации угрозы этой болезни 

для общественного здравоохранения. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы: пункт 8.4 повестки 
дня (документ ЕВ113/34) 

Д-р ОМ (Республика Корея) высоко оценивает усилия членов Консультативного 

комитета ВОЗ по исследованиям вируса натуральной оспы, а также экспертов и лабораторий во 

всем мире за их значительный вклад в расширение знаний о вирусе натуральной оспы. 

Значительный прогресс достигнут после поддержки рекомендаций Генерального директора на 

Сто девятой сессии Исполкома. ВОЗ следует продолжить оказьmать поддержку научно

исследовательской деятельности в отношении этого вируса и сообщить о результатах 

Ассамблее здравоохранения. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) одобряет рекомендации Консультативного 

комитета, в частности в отношении необходимости предпринять дополнительные исследования 

новьiХ антивирусньiХ лекарственньiХ средств и более безопасньiХ вакцин, несмотря на 

значительный прогресс в этой области. В соответствии с резолюциями WНА52.1 О и 

WНА55.15, Российской Федерацией разработана национальная программа исследований, 

которая ориентируется на создание нового поколения диагностических, профилактических и 

лечебньiХ средств против инфекции вируса натуральной оспы. Все исследования проводятся в 

сотрудничающем центре ВОЗ "ВЕКТОР" в строгом соответствии с рекомендациями и 

требованиями и под контролем ВОЗ. Значительные результаты получены в четырех основньiХ 

областях: укрепление базы справочньiХ данньiХ для использования при определении штаммов 

вируса натуральной оспы; выявление новьiХ химических соединений с высокой антивирусной 

активностью; разработка математической модели и компьютерной программы для анализа 

сценариев развития эпидемий оспы; и клинические испытания двухвалентной вакцинь1 против 

натуральной оспы и гепатита В. От имени научного центра "ВЕКТОР" выступающий 

призывает ВОЗ оказывать более активную поддержку обмену информацией о результатах 

исследований в области вируса натуральной оспы. Выступающий благодарит всех партнеров, 
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особенно Соединенные Штаты Америки, за их участие в совместной исследовательской 

деятельности под эгидой ВОЗ и надеется на продолжение этой работы. 

Д-р YIN Li (Китай) отмечает работу Консультативного комитета и одобряет прогресс, 
достигнутый в различных областях исследований. Результаты исследований должны 

распространяться своевременно, с тем чтобы все государства-члены могли получить 

преимущества. Выступающий одобряет рекомендации Комитета, в частности рекомендацию, 

содержащуюся в пункте 5(Ь) и касающуюся уничтожения вирусных изолятов, хранение 

которых более не является научно оправданным. Учитывая потенциальную опасность, 

создаваемую запасами вируса натуральной оспы, исследования следует ускорить и разработать 

план и сроки научных исследований. Запасы, без которых можно обойтись, следует 

уничтожить как можно быстрее. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Ликвидация полиомиелита: пункт 8.5 повестки дня (документ EBIIЗ/35) 

Д-р НЕУМАNN (представитель Генерального директора по ликвидации полиомиелита) 

говорит, что на недавнем групповом обсуждении в Нью-Йорке основные партнеры 
Инициативы по глобальной ликвидации полиомиелита - страны, ЮНИСЕФ, Ротари 

Интернэшнл, Центры Соединенных Штатов Америки по борьбе с болезнями и профилактики 

болезней, а также ВОЗ - подтвердили свою приверженность делу полной ликвидации 

полиомиелита. Эта болезнь остается эндемичной в шести странах, некоторые из них имеют 

большую численность населения. В 2003 г. четыре из этих стран зарегистрировали самое 

низкое в истории число случаев заболевания, и в них не произошел обычный пик передачи в 

сезон высокой передачи. Поэтому имеется беспрецедентная возможность остановить передачу 

во время сезона низкой передачи. Технически и эпидемиологически можно прервать передачу 

в этих странах, а также в двух остальных странах, эндемичных по этой болезни, если они 

смогут улучшить качество кампаний по иммунизации и увеличить охват. 

Сейчас ищется решение для местных проблем, таких как низкие уровни доступа детей и 

ложньiе слухи относительно безопасности вакцин. Например, привлечение женщин для 

выполнения вакцинации увеличивает доступ к детям, а интенсивная деятельность на уровне 

государства и общиньi по противодействию ложным слухам уже ведется, хотя могут 

потребоваться дополнительные международные меры в отношении последнего. 

Политическая воля увеличивается в шести эндемичных по этой болезни странах в 

результате признания ими возможности достичь мира, свободного от полиомиелита. 

Министры здравоохранения этих стран только что подписали декларацию, в соответствии с 

которой они берут на себя обязательство активизировать деятельность по иммунизации с 

целью прекращения передачи к концу 2004 года. Главы государств принимают все большее 

участие в деятельности по ликвидации, и Генеральный секретарь Организации ОбъединенньiХ 

Наций предложил им сообщить о прогрессе Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций на ее пятьдесят девятой сессии в конце этого года. Неотложность 

прекращения передачи в эндемичньiХ странах имеет огромное значение, поскольку впервые в 

истории число стран, в которьiХ в 2003 г. бьmи зарегистрированы завезенньiе случаи (семь), 

превысило число стран, эндемичньiХ по полиомиелиту. Дополнительные кампании по 

иммунизации в этих странах стоили 20 млн. долл. США, что превысило чрезвычайный бюджет 
для действий в ответ на чрезвычайные ситуации. 

Увеличивается также международная политическая воля в отношении завершения 

ликвидации. Лидеры Африканского союза решили завершить ликвидацию к 2004 г., страны 
"Большой восьмерки" взяли обязате:тьства по увеличению финансирования, а Организация 

исламской конференции решила с: ':'~ь и то, и другое. Эти обязательства должньi быть 

преобразованы в действия по ак ,u_нвации деятельности по ликвидации и обеспечить 

необходимое финансирование. Российская Федерация вьmолнила свое обещание, сделанное на 
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совещании "Большой восьмерки" в 2003 г., и стала партнером Глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита, внеся 4 млн. долл. США. 
Глобальный стратегический план по ликвидации полиомиелита 2004-2008 гг. содержит 

описание действий, необходимых для завершения и сертификации ликвидации и прекращения 

в надлежащее время иммунизации оральной полновирусной вакциной. У спех зависит от 

ликвидации недостатка финансирования в размере 150 млн. долл. США. 

Д-р UTON RAFEI (Директор Регионального бюро для стран Юга-Восточной Азии) 
говорит, что в начале кампании по ликвидации полиомиелита в 1988 г. на его Регион 

приходилось более 50% бремени полиомиелита в мире, причем большинство случаев 

происходило в Индии. К 2000 г. каждая страна Региона, за исключением Индии, 

ликвидировала эту болезнь, продемонстрировав успех стратегии ликвидации и 

беспрецедентное сотрудничество между государствами-членами, регионами и другими 

партнерами. Выступающий особенно подчеркивает роль Регионального директора для стран 

Восточного СредиземноморЪя в содействии пересекающему границы сотрудничеству между 

его Бюро и Пакистаном. 

Несмотря на прогресс, достигнутый в Регионе, в 2002 г. в Индии произошла самая 

крупная в недавние годы вспышка, и бьmи парализованы 1600 детей. С тех пор страна 

мобилизовала политических, религиозных и местных лидеров в целях активизации усилий по 

иммунизации. Вакцинаторы-женщины играют важную роль, особенно среди меньшинств и 

недостаточно обслуживаемых общин. В результате этого в 2003 г. бьm отмечен самый низкий 
в истории уровень заболеваемости, так как бьmо зарегистрировано 220 случаев. Пятнадцатого 
января 2004 г. министр здравоохранения Индии вместе с другими взял обязательство по 
прекращению передачи к концу 2004 г. и подтвердил, что правительство его страны вьщелит 
100 млн. долл. США на национальные усилия. Самой крупной задачей является достижение 
каждого ребенка в западной части штата Уттар-Прадеш - единственном районе страны, 

который никогда не бьm свободен от этой болезни. 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет) говорит, что в Египте в 2003 г. бьm зарегистрирован только 

один случай, и распространение этой болезни удалось предотвратить. Первая леди страны 

оказала полную поддержку ликвидации. В 2003 г. все дети в целевой группе, а именно дети в 
возрасте от рождения до пяти лет, бьmи иммунизированьi в ходе кампании по дополнительному 

охвату некоторых детей более старшего возраста. Деятельность по иммунизации бьmа 

завершена в течение периода в четыре месяца, причем особое внимание обращалось на 

вакцинацию после рождения и детей в районах, которые считаются районами более высокого 

риска. Египет добился успеха в результате политической и технической воли и благодаря 

поддержке со стороны ВОЗ, ЮНИСЕФ и других партнеров. Результаты бьmи хорошо 

документированы и подтверждены. Профилактические меры продолжаются, и есть надежда, 

что страна вскоре будет объявлена свободной от этой болезни. 

Г-н ASLAM КНАN (заместитель г-на Кhan, Пакистан) говорит, что его страна полностью 
приверженаделу ликвидации полиомиелита к концу 2004 г. и добилась успеха в поддержании 
числа случаев ниже 100 по сравнению с предьщущими двумя годами. Пятнадцатого января 
2004 г. она присоединилась к другим эндемичньiм странам, вновь подтвердив свое 

обязательство прекратить передачу к концу 2004 года. Президент страны проявил личньiЙ 

интерес к мониторингу прогресса иммунизации. Выступающий выражает признательность 

многим партнерам, которые поддерживают усилия Пакистана по ликвидации. 

Д-р КАМАL (заместитель г-на Aiston, Канада) поддерживает подходы, изложеННЬiе в 
докладе. Канада в течение длительного времени бьmа первой в деле ликвидации 

полиомиелита, и Канадское агентство по международному развитию выделила в общей 

сложности 92,4 млн. канад. долл. на Глобальную инициативу по ликвидации полиомиелита с 
1999 г., причем более половина этой суммы бьmа объявлена на встрече на Высшем уровне 

"Большой восьмерки" 2002 г. в качестве части средств Канадского фонда для Африки. 
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Выступающий подчеркивает значение завершения ликвидации в течение небольшага периода 

имеющихся в настоящее время возможностей. Он одобряет усилия по поиску эффективных и 

действенных путей интеграции нынешней инфраструктуры по ликвидации в общие службы 

медико-санитарной помощи на странавам уровне, если это является целесообразным. 

Г-н BRUNET (заместитель профессора Dab, Франция) одобряет доклад, который четко 
освещает трудности, встречающиеся на нынешнем важном этапе кампании по ликвидации. 

Особую тревогу вызывает появление завезенных случаев в странах, которые считались 

свободными от этой болезни. Поэтому следует активизировать международные усилия. 

Выступающий с удовлетворением объявляет, что его правительство внесет еще 30 млн. евро 
для поддержки этих усилий. 

Профессор ФУРГАЛ (Российская Федерация) говорит, что бьm достигнут впечатляющий 

прогресс в деле ликвидации полиомиелита, но необходима еще больше политическая воля, 

более широкое партнерство и дополнительное финансирование для достижения цели 

Глобального стратегического плана по ликвидации полиомиелита на 2004-2008 годы. 

Достижение этих целей будет одной из главных задач для ВОЗ на всех уровнях Организации. 

Европейское региональное бюро оказало поддержку Российской Федерации и другим 

государствам-членам в областях служб лабораторного и эпидемиологического надзора, 

диагностики острого вялого паралича, а также в разработке и осуществлении национальных 

планов действий по поддержанию статуса, свободного от полиомиелита. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) говорит, что ликвидация полиомиелита является возможной. Каждый человек 

получит преимущества от мира, свободного от этой болезни, а также от положительного 

воздействия предпринимаемых глобальных действий. Правительство страны выступающего 

признает необходимость в ликвидации недостатка финансирования на заключительном этапе 
ликвидации и внесло еще 1 О млн. фунтов стерлингов, израсходованных до конца 2003 г., 

помимо 56 млн. долл. США, уже обещанных на 2003-2005 годы. Выступающий надеется, что 
эти действия будут поощрять других доноров к тому, чтобы выделить дополнительные 

средства и стимулировать политическую волю, необходимую для завершения ликвидации. 

Одобрив доклад, выступающий дает высокую оценку деятельности на период после 

сертификации и предложения о продолжении интеграции деятельности, связанной с 

полиомиелитом, в общие системы здравоохранения. Финансовые обязательства должны быть 

дополнены политической приверженностью на самых высоких уровнях эндемичных стран. 

Ликвидация этой болезни и поддержание достижений в отношении здоровья будут результатом 

создания регулярной иммунизации с дополнительными кампаниями, если это необходимо. 

Заседание закрывается в 12 ч. 45 м. 



ВОСЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 22 января 2004 г., 14 ч. 15 м. 

Председатель: д-р К. AFRIYIE (Гана) 
позднее: д-р С. MODESTE-CURWEN (Гренада) 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: пункт 8 повестки дня (продолжение) 

Ликвидация полиомиелита: пункт 8.5 повестки дня (документ EBllЗ/35) (продолжение) 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) положительно оценивает позитивные результаты 

осуществления инициатив в области иммунизации против полиомиелита и кори. Соглашаясь с 

членом Исполкома от Канады, он просит принять во внимание необходимость укрепления в 

будущем национальных программ иммунизации, интегрированных в обычные системы 

здравоохранения. 

Д-р YIN Li (Китай) с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый в деле 

ликвидации полиомиелита в мире. В 2002 г. Китай бьm сертифицирован в качестве страны, 
свободной от полиомиелита, и в целях сохранения этого статуса и зашиты населения от 

завезенных случаев из соседних стран он поддерживает высокий уровень охвата населения 

пероральной вакцинацией и укрепляет систему эпиднадзора за случаями острого вялого 

паралича. По причине успешной ликвидации полиомиелита некоторые международные 

доноры, к сожалению, сократили свою поддержку странам, которые проводят работу по 

иммунизации, в результате чего некоторые развивающиеся страны оказались не в состоянии 

продолжить эту работу. В этой связи он призывает ВОЗ поддержать упомянутые страны, 

приняв соответствующие меры к тому, чтобы правителъства подтвердили свои обязательства 

по завершению мероприятий по ликвидации полиомиелита и мобилизации необходимых 

средств. 

Д-р КЕВЕDЕ (Эфиопия) положительно оценивает сообщения о дальнейшем 

финансировании, которые бьmи сделаны на предъщущем заседании. Страны должнъ1 не только 

завершить процесс ликвидации, но и продолжить работу в течение пекотарого времени после 

этого по плановой иммунизации и эпиднадзору. Дополнительные финансовые средства будут 

нужнъ1 до тех пор, пока эта болезнь не будет ликвидирована во всем мире. В этой связи он 

интересуется, входят ли в 130 млн. долл. США, указанных в пункте 8 доклада, в качестве 
дефицита финансовых средств те суммы, которые только что бьmи обещаны, или же речь все

таки идет о дополнительных средствах, которые должнъ1 поступить в будущем. Странам, 

ведущим борьбу с целью сдержать передачу полиовируса, нужна гарантия в том, что их усилия 

не будут затрачены зря. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) выражает от имени своей страны глубокое удовлетворение по 

поводу энергичной работы, проводимой ВОЗ во всех государствах-членах в области 

иммунизации и эпиднадзора за болезнями, которые можно предупредить с помощью вакцин. 

Тем не менее, периодические проблемы, которые возникают в различных частях мира после 

вакцинации, вызывают озабоченность, и в этой связи он настаивает на том, что члены должны 

информировать Организацию о таких трудностях по мере их возникновения, с тем чтобы 

можно бьmо выявить их источник. 

Д-р DAYRIT (Филиппины) говорит, что хотя его страна бьmа сертифицирована в 
качестве свободной от полиомиелита, она, тем не менее, понимает важность поддержания 

высокого уровня иммунизации, для того чтобы оставаться свободной от дикого полиовируса и 
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впредь. Обращая внимание на упомянутые в пункте 9 доклада дериваты вакцинных 

полиовирусов, он сообщает, что в 2001 г. на Филиппинах бьmи зарегистрированы три случая 

инфекции таким вирусом в районах, в которых уровень плановой иммунизации снизился. 

В связи с этим в следующем году потребовалось провести два раунда иммунизации, которыми 

бьmо охвачено около 12 миллионов детей. Это мероприятие оказалось дорогостоящим и еще 

раз подчеркивает важность поддержания высоких уровней иммунизации. 

Г -н THOMPSON (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает работу по 
ликвидации полиомиелита в мире, проведеиную ВОЗ и "Ротари Интернэшнл", которые 

собирали средства на ликвидацию полиомиелита в течение многих лет. Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения Соединенных Штатов выделило 

134 млн. долл. США в нынешнем году на ликвидацию полиомиелита; кроме того, оно 

откомандировало около 20 сотрудников в распоряжение ВОЗ для направления в страны в 
различных уголках мира в целях оказания помощи в работе по ликвидации этой болезни. 

В настоящее время мир стоит на грани ликвидации этого вируса, который искалечил и убил 

множество людей. Эту задачу можно будет завершить к 2005 г., если в 2004 г. прилагаемые в 
этом направлении усилия будут удвоены. Поскольку 2004 г. является в этом плане 

переломным, он намерен посетить в апреле этого года вместе с сотрудниками "Ротари 

Интернэшнл" Афганистан, Индию и Пакистан и приглашает Генерального директора 

присоединиться к ним. Цель их поездки будет заключаться в том, чтобы привлечь внимание 

общественности к необходимости международной поддержки этой кампании и показать 

другим странам, что ликвидация полиомиелита - вопрос серьезный, притом не только для 

шести стран, в которых полиомиелит носит эндемический характер, но и для тех, которые 

избавлены от этой болезни, однако нуждаются в дальнейшей сертификации с целью исключить 

всякую возможность повторного появления вируса после его ликвидации. Он заверяет члена 

Исполкома от Эфиопии в том, что его правительство окажет его стране помощь в этой борьбе, 

которую можно выиграть. 

Д-р САМАRА (Гвинея) говорит, что Глобальная инициатива по ликвидации 

полиомиелита достигла, вне всякого сомнения, осязаемых результатов, которые проявляются в 

увеличении числа стран, свободных от вируса, и в неуклонном снижении числа случаев этой 

болезни. Он благодарит всех тех, кто внес необходимые для этой цели средства, включая 

Соединенные Штаты Америки (а также Центры по профилактике болезней и борьбе с ними в 

Атланте, Джорджия), Канаду и Японию. Однако в связи с тем, что этот вирус обладает 

высокой патогенностью и может легко пересекать границы, нужна дальнейшая финансовая 

поддержка, которая позволила бы наконец сделать так, чтобы упоминание о полиомиелите, так 

же как и об оспе, можно бьmо найти лишь в учебниках истории. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве члена Исполкома от Ганы, говорит, что в 2003 г. в 
его стране бьmо зарегистрировано несколько завезенных случаев инфицирования людей диким 

полиовирусом после того, как она бьmа избавлена от него в течение практически четырех лет. 

В связи с этими новыми случаями его правительство вынуждено бьmо выделить 

1 млн. долл. США из своих скудных ресурсов и выполнить масштабную в национальном плане 
работу по участию в синхронном проведении национальных дней иммунизации вместе с 

соседними государствами. Гана чрезвычайно благодарна своим партнерам в области развития, 

в особенности "Ротари Интернэшнл" и ВОЗ, а также многим безымянным работникам 

здравоохранения, особенно сельским добровольцам, из разных уголков Африки за их 

поддержку. Гана намерена работать со всеми странами, включая тех, которые расположены в 

ее подрегионе, в целях ликвидации дикого полиовируса. Последний этап кампании нуждается 

не столько в техническом вкладе, сколько в политическом и общественном диалоге. Он берет 

на себя обязательство настоятельно рекомендовать Президенту своей страны завершить эту 

работу и призывает своих коллег из числа членов Исполкома оказать нажим на правительства 
их стран, с тем чтобы они сделали то же самое. 
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Д-р TAG-EL-DIN (Египет) говорит, что Египет пользуется поддержкой со стороны ВОЗ 
как по линии штаб-квартиры, так и ее Регионального бюро и других учреждений. 

Он поддерживает выступление члена Исполкома от Соединенных Штатов: помощь его 

правительства в ликвидации полиомиелита исключительно важна, особенно в течение 

нынешнего переломного года. В 2003 г. в Египте бьm зарегистрирован только один случай 
полиомиелита, и, как следует надеяться, он будет последним. Он благодарит Соединенные 

Штаты за их поддержку и приглашает члена Исполкома от этой страны посетить также Египет 

в апреле этого года. 

Г-н НАСКЕТТ ("Ротари Интернэшнл"), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 

подтверждает обязательства своей организации и впредь принимать участие в борьбе по 

ликвидации полиомиелита к концу 2005 г.; она обязуется продолжить свою работу по 

поддержке до тех пор, пока ликвидация не будет подтверждена официально. ПриверженноетЪ 

ВОЗ делу достижения взаимной цели, каковой является обеспечение вакцинации каждого 

ребенка от этого бедствия, достойна подражания: ни один ребенок не должен страдать от 

полиомиелита в будущем. 

В течение последних 25 лет ликвидация полиомиелита бьmа для "Ротари Интернэшнл" 
основным приоритетом - к тому моменту, когда мир будет сертифицирован в качестве 

свободного от полиомиелита, сумма средств, вьщеленных его организацией на эту кампанию, 

составит около 600 млн. долл. США. Кроме того, около одного миллиона членов "Ротари 

Интернэшнл" затратили бессчетное число часов на оказание помощи на добровольной основе 

по иммунизации 2000 миллионов детей в 122 странах. В 2003 г. члены "Ротари Интернэшнл" 
выделили 111,5 млн. долл. США на продолжение борьбы с этой болезнью. В течение 

предьщущих 25 лет бьmи достигнуты большие успехи: если в 1988 г. ежедневно 

инфицировалось 1000 детей, то сейчас эта болезнь ликвидирована везде, за исключением шести 
стран, поэтому очень важно завершить работу по ликвидации в этих оставшихся районах. 

К счастью, правительства сотрудничают таким образом, о котором раньше не приходилось и 

мечтать, - например, они синхронно проводят кампании по иммунизации, с тем чтобы 

перекрыть каналы распространения вируса через границы. Налицо и беспрецедентное 

сотрудничество между правительствами, организациями системы Организации ОбъединенньiХ 

Наций и частным сектором, которое проявлялось в международньiХ инвестициях со стороны 

правительств, фондов и отдельньiХ граждан на сумму более 3000 млн. долл. США. В то же 

время весьма печально, что некоторые добровольцы, включая членов "Ротари Интернэшнл" и 

работников здравоохранения, потеряли свою жизнь в районах конфликтов, однако их труд не 

пропал. Эта одна из крупнейших инициатив в области здравоохранения в истории 

человечества. Она не раз приводилась в качестве примера для других. "Ротари Интернэшнл" 

нашел в ВОЗ идеального партнера и почитает за честь работать с Организацией в последнем 

броске, который позволит избавить мир от полиомиелита. (Аплодисменты) 

Исполком принимает доклад к сведению. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 
повестки дня (продолжение) 

Комплексная профилактика неинфекционных болезней: пункт 3.7 повестки дня 

(документы ЕВ113/36, ЕВ113/44 и ЕВ113/44 Add.1) (продолжение с четвертого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на пересмотренньтй проект резолюции по проекту 

глобальной стратегии в области режима питания, физической активности и здоровья, который 

гласит следующее: 
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Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Секретариата и проект глобальной стратегии в области режима 

ф ~ 1 
питания, изическои активности и здоровья , 

отмечая, что до 29 февраля 2004 г. проект стратегии будет открыт для замечаний 
государств-членов, с которыми смогут ознакомиться все государства-члены, и что 

Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет представлен 

пересмотренный с учетом этих замечаний проект стратегии в области режима питания, 

физической активности и здоровья, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резоmоцmо: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резоmоции WНА51.18, WНА53.17 и WНА55.23 о профилактике 

неинфекционных болезней и борьбе с ними; 

напоминая Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г., в котором 
говорится о том, что на смертность, заболеваемость и инвалидность, 

обусловленные основными неинфекционными болезнями, в настоящее время 

приходится приблизительно 60% всех случаев смерти и 4 7% глобального бремени 
болезней и что, по прогнозам, к 2020 г. эти показатели составят 73% и 60%, 
соответственно; 

отмечая, что 66% случаев смерти, относимых к неинфекционным болезням, 
происходят в развивающихся странах, где больные ими в среднем моложе, чем в 

развитых странах; 

встревоженная ростом этих показателей, который является следствием 

изменения демографических тенденций и образа жизни, в том числе тенденций, 

связанных с нездоровым режимом питания и отсутствием физической активности; 

признавая наличие значительного объема знаний и потенциала в области 

общественного здравоохранения, необходимость снижения уровня подверженности 

серезным факторам риска, связанным с нездоровым режимом питания и 

отсутствием физической активности, а также тот факт, что связанные с этим 

болезни можно в значительной степени предотвратить; 

учитывая также, что эти серьезные факторы риска, обусловленные 

поведением и окружающими условиями, поддаются измененшо путем 

осуществления необходимых согласованных действий в области общественного 

здравоохранения, как это бьmо продемонстрированно в ряде государств-членов; 

признавая взаимозависимость стран, общин и отдельных mодей и тот факт, 

что правительства в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами 

играют главную роль в создании условий, которые дают возможность отдельным 

mодям, семьям и общинам принимать позитивные, благоприятные для жизни 

решения в отношении здорового режима питания и физической активности и 

поощряют их к этому; 

признавая важность глобальной стратегии в области режима питания, 

физической активности и здоровья в контексте комплексной профилактики 

неинфекционных болезней и борьбы с ними, вкточая поддержку здорового образа 

жизни, содействие созданто более здоровых окружающих условий, обеспечение 

общественной информации и услуг в области здравоохранения и самое широкое 

вовлечение специалистов здравоохранения и других соответствующих профессий, 

а также всех заинтересованных сторон, приверженных делу сокращения факторов 

риска неинфекционных болезней, в работу по улучшенто образа жизни и 

укрепленто здоровья отдельных mодей и общин; 

1 ДокументыЕВllЗ/44 иEB113/44Add.l. 
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убежденная в том, что настало время, когда правительства, гражданское 

общество и международное сообщество, вкточая частный сектор, должны вновь 

подтверждить свою привеженность делу поощрения здорового режима питания и 

физической активности; 

отмечая, что резолюция WНА56.23 призывает государства-члены полностью 

использовать стандарты Комиссии по Кодекс алиментариус для защиты здоровья 

людей по всей пищевой цепи, включая помощь в выборе здорового питания и 

рациона; 

1. [ПОДДЕРЖИВАЕТ глобальную стратегию в области режима питания, 

физической активности и здоровья;] 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) разрабатывать, осуществлять и оценивать действия, которые 

рекомендованы в стратегии, в соответствии с их национальными условиями, 

в качестве одного из направлений их общей политики и программ для 

укрепления здоровья отдельных лиц и общин благодаря здоровому режиму 

питания и физической активности и для сокращения факторов риска и 

распространенности неинфекционных болезней; 

(2) поощрять образ жизни, который вкточает здоровый рацион питания и 

физическую активность и способствует энергетическому балансу; 

(3) укрепить существующие или создать новые структуры для 

осуществления стратегии в рамках системы здравоохранения и других 

соответствующих секторов, мониторинга и оценки ее эффективности и 

направления инвестиционных ресурсов и управленческого потенциала на 

снижение степени распространенности неинфекционных болезней и рисков, 

связанных с нездоровым режимом питания и отсутствием физической 

активности; 

( 4) определить в этих целях в соответствии с национальными условиями: 

(а) национальные цели и задачи, 

(Ь) реальные сроки их достижения, 

(с) поддающиеся измерению показатели осуществления процесса и 

достигнутых результатов, которые позволят обеспечить точный 

мониторинг и оценку выполненной работы и принятие оперативных 

ответных мер по удовлетворению выявленных потребностей; 

( 5) поощрять мобилизацию всех соответствующих социальных и 

экономических групп, в том числе научных, профессиональных, 

неправительственных, добровольных, а также групп частного сектора, 

гражданского общества и промышленных ассоциаций, и привnекать их к 

активному участию в осуществлении стратегии и достижении ее целей и 

задач; 

( 6) всячески содействовать созданию среды, стимулирующей 

индивидуальную ответственность за здоровье, благодаря принятию образа 

жизни, включающего здоровый рацион питания и физическую активность; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ другие международные организации и органы придать, в 

рамках их соответствующих мандатов и программ, высокую приоритетность более 

здоровому режиму питания и физической активности для улучшения здоровья, а 

также предлагает заинтересованным сторонам из государственного и частного 

секторов, включая донорское сообщество, совместно с правительствами 

содействовать этому и оказывать им поддержку; 

4. ПРОСИТ Комиссию по Кодекс алиментариус и впредь тщательно 

рассматривать в рамках своего рабочего мандата основанные на фактических 
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данных меры, которые она может принять в целях улучшения медико-санитарных 

стандартов на пишевые продукты, в соответствии с целями и задачами этой 

стратегии; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) оказывать государствам -членам по запросам технические 

консультативные услуги и поддержку в осушествлении этой стратегии, а 

также в мониторинге и оценке ее осушествления как на глобальном, так и на 

региональном уровнях; 

(2) вести на постоянной основе международный мониторинг научного 

прогресса в области режима питания, физической активности и здоровья, с 

тем чтобы дать возможность государствам-членам адаптировать свои 

программы в свете самых последних знаний; 

(3) продолжать работу по подготовке и распространеншо технической 

информации, руководящих принципов, исследований, оценок, а также 

пропагандистских и учебных материалов в целях повышения 

информированности государств-членов о соотношении затрат и выгод, а 

также о вкладе здорового режима питания и физической активности в 

решение проблем глобального бремени неинфекционных болезней; 

( 4) укреплять международное сотрудничество с другими организациями 

системы Организации Объединенных Наций и двусторонними учреждениями 

в вопросах содействия здоровому режиму питания и физической активности; 

(5) сотрудничать с гражданским обществом и заинтересованными 

сторонами в государственном и частном секторах для снижения риска 

неинфекционных болезней при осушествлении стратегии и содействия 

здоровому режиму питания и физической активности, одновременно 

обеспечивая недопушение потенциальных конфликтов интересов. 

Д-р BELLO DE КЕМРЕR (Доминиканская Республика)1 выражает удивление по поводу 
того, что ни в докладе, ни в резоmоции, которая находится на рассмотрении Исполкома, ничего 

не говорится о роли учебных заведений в укреплении здоровья. В этой связи она предлагает 

вкmочить новый пункт, в котором настоятельно рекомендовалось бы пропагандировать пользу 

здорового режима питания и физической активности в школах с собmодением местных, 

культурных и социальных условий, что соответствовало бы мерам, которые уже приняты 

ПАОЗ, и инициативе ВОЗ в области укрепления здоровья в школах. 

Г-н SНАRМА (Индияi просит объяснить, почему первый пункт проекта резоmоции 
закmочен в квадратные скобки. 

Г -н АIТКЕN (Директор, Канцелярия Генерального директора) отвечает, что квадратные 

скобки указывают на то, что проект стратегии все еще может пересматриваться, поскольку до 

конца февраля 2004 г. государства-члены будут высказывать по нему свои замечания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполнительному комитету рассмотреть пересмотренный 

вариант проекта резоmоции. 

Резолюция принимается2• 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
2 Резоmоция ЕВ 113 .R 7. 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ВОСЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 187 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: пункт 8 повестки дня (возобновление обсуждения) 

Качество помощи: безопасность пациентов: пункт 8.6 повестки дня (документ EBllЗ/7) 

Д-р DANZON (Директор Европейского регионального бюро), представляя на обсуждение 
этот пункт, говорит, что качество помощи является ключевым моментом новой политики по 

обеспечению здоровья для всех, над которой работает в настоящее время Европа. С учетом 

введения в практику программ и служб аккредитации она приобретает чрезвычайно важное 

значение для закрепления преимуществ европейских систем здравоохранения и в качестве 

одного из практических компонентов любой политики в области здравоохранения. В ходе 

работы по развитию систем здравоохранения необходимо иметь в виду, что низкое качество 

обходится дорого, как об этом свидетельствуют проблемы, обусловленные ятрогенными 

инфекциями. Безопасность пациентов является центральным элементом концепции качества и 

должна применяться к системе здравоохранения в целом, включая работу по профилактике, 

укреплению здоровья и медико-санитарной информации. В программах государств-членов и 

ВОЗ этот вопрос заслуживает более высокого приоритета. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) говорит, что в течение последних двух лет ВОЗ проявляет исключительное 

лидерство и пользуется открывшейся перед ней широкой возможностью изменить 

международное представление о безопасности пациентов. Ее инициативы, связанные с 

таксономией, оценкой факторов опасности и разработкой систем отчетности и обучения, 

оказались исключительно ценными для всех специалистов-медиков и систем здравоохранения. 

Она также смогла собрать вместе технических экспертов международного уровня для 

обсуждения вопросов, изложенных в докладе, что позволило воспользоваться их 

индивидуальным опытом в поддержку глобальной повестки дня. 

По прошествии Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Соединенное Королевство работало во взаимодействии с ВОЗ и многими другими 

государствами-членами, в частности с Соединенными Штатами Америки, в целях поддержки 

осуществления резолюции WНА55.18. Шаги в направлении создания международного альянса 

по безопасности пациентов бьши предприняты на совещании международных экспертов в 

Лондоне в ноябре 2003 года. Такой альянс мог бы играть основополагающую роль в 

содействии разработке политики и практики, ориентированных на обеспечение безопасности 

пациентов во всех государствах-членах в рамках работы по выполнению основных функций и 

других инициатив. В связи с большим интересом, проявленным на лондонском совещании, 

группу высококвалифицированных сотрудников ВОЗ, работающих в этой области, следует 

укрепить, с тем чтобы в предстоящий год можно бьшо вьmолнить больший объем работы. 

Его правительство рассчитывает на сотрудничество с ВОЗ, государствами-членами, 

международными экспертами и специализированными учреждениями с целью добиться того, 

чтобы предложенный альянс явился заметным шагом вперед в борьбе по созданию 

организаций здравоохранения с такой культурой, в условиях которой информирование о 
неблагаприятных событиях явилось бы основой бескомпромиссного стремления к качеству, с 

тем чтобы неудачный опыт с одним пациентом мог явиться уроком, которым можно бьшо бы 

воспользоваться в интересах другого пациента. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) высказывает идею о том, что ВОЗ следует 
укрепить свою поддержку в таких областях, как распространение информации о таксономии, 

факторах опасности, системах отчетности и обучения, подготовка руководящих принципов 
наиболее эффективной практики и содействие их распространению в странах. Он спрашивает, 

входит ли вопрос безопасности пациентов в сферу действия офиса по анализу ситуации, 

который бьш недавно учрежден Организацией. Что касается безопасности продуктов и услуг, 

то ВОЗ следует распространять опыт, накопленный ею в работе по осуществлению правил. 

Она также должна принять меры по снижению расходов разовых и самоблокирующихся 

шприцев посредством передачи технологии и их изготовления в некоторых развивающихся 
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странах, с тем чтобы обеспечить безопасность инъекций и иммунизации. Этот международный 

альянс явится прекрасным форумом для обмена опытом и координации мер. Для фактического 

или виртуального участия в этой работе всех государств-членов необходимо разработать 

соответствующие механизмы. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) подчеркивает важность, которую придает его 

страна безопасности пациентов. Саудовская Аравия в скором времени будет принимать у себя 

конференцшо для обсуждения этого вопроса. В будущем в доклад можно бьшо бы с успехом 

вкmочать технические аспекты безопасности пациентов, которые могут также сказываться на 

безопасности медицинских учреждений. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия), отмечая, что безопасность является одной из 

необходимых предпосьmок качества, говорит, что планируемая работа по безопасности 

продуктов не несет в себе ничего нового и соответствует предыдущей работе ВОЗ как с точки 

зрения мониторинга лекарственных средств, так и использования медицинского оборудования. 

В докладе охватьmается большинство важных аспектов качества медицинской помощи, однако 

необходимо особо подчеркнуть два дополнительных момента: воздействие нехватки mодских 

ресурсов, в особенности медсестер и акушерок в развивающихся странах, и важность 

информирования о неблагаприятных инцидентах, вкmочая те, которые обошлись без 

последствий, с тем чтобы полученную информацию можно бьшо использовать в процессе 

обучения в целях предотвращения возникновения подобных случаев. ВОЗ следует 

настоятельно рекомендовать государствам-членам уделять должное внимание вопросам 

безопасности пациентов и разрабатывать универсальные нормы и стандарты в этой области. 

Д-р NEIRA GONZALEZ (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания), положительно 
оценивая доклад, интересуется, можно ли адаптировать унифицированную номенклатуру и 

таксономию медицинских ошибок и сбоев в работе медико-санитарных систем для вкmочения 

в Международную номенклатуру болезней с учетом ее широкого использования. В принципе, 

подготовить соответствующий реестр, который можно бьшо бы использовать для определения 

причин рисков и тем самым для повьШiения качества медицинской помощи и безопасности 

пациентов, должно быть достаточно просто. 

Г-н AISTON (Канада) положительно оценивает меры, принятые после утверждения 
резоmоции WНА55.18. Создание в недавнем прошлом международного альянса по 

безопасности пациентов является прекрасной инициативой, которая должна сыграть свою роль 

в определении и оценке наиболее эффективных видов практики. Рекомендации, содержащиеся 

в недавнем докладе экспертов, подготовленном в Канаде, должны способствовать увеличению 

потенциала в части более точной оценки рисков и принятия оперативных мер по повьШiению 

безопасности пациентов. Центральным элементом дальнейшего прогресса, который должен 

находить отражение во всех национальных планах действий, является международное 

сотрудничество и обмен информацией, которой располагает его страна. 

Г -н THOМPSON (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в связи с большим числом 

летальных исходов в результате медицинского лечения безопасности пациентов следует 

придать приоритетный характер. Он высоко оценивает инициативу Соединенного 

Королевства, имеющую целью создать международный альянс по безопасности пациентов. 

Администрация Соединенных Штатов затратила по линии своего Министерства 

здравоохранения и социального обеспечения многие миллионы долларов на повышение 

безопасности пациентов и в настоящее время рекомендует Конгрессу разрешить принять такие 

меры, как система информатики и штриховые коды для всех лекарственных средств. Его 

департамент готов принять участие в реализации всех мер и выделить имеющиеся у него 

ресурсы в порядке вклада в эту работу. 
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Д-р КЕВЕDЕ (Эфиопия) говорит, что инициативы, вьщвинутые во исполнение 

резолюции WНА55.18, уже принесли пользу многим странам. Например, Глобальный альянс 

по вакцинам и иммунизации, сотрудничество между государственным и частным секторами, 

вносит большой вклад в повышение безопасности иммунизации и ликвидацmо полиомиелита, 

поэтому дальнейшую работу в этой области следует поощрять. Еще одно преимущества 

закmочается в повышении безопасности переливания крови, что помогает в кампаниях против 

ВИЧ и других вирусов и болезней; работа, предпринятая в этом отношении по инициативе 

Президента США, заслуживает высокой оценки. Такая работа вносит существенный вклад в 

повышение качества медицинского ухода за пациентами в целом. Эфиопия благодарит в этой 

связи ВОЗ и всех участников за достигнутый прогресс. 

Профессор DANG DUC TRACH (Вьетнам) выражает особое удовлетворение по поводу 
информации, касающейся безопасности иммунизации. С 2003 г. 70% шприцев, используемых в 
ходе осуществления расширенной программы вакцинации Вьетнама, составляли 

самоблокирующиеся шприцы, изготовленные на месте в результате передачи существующей 

технологии. Хотя они стоят дороже, чем обычные шприцы, их польза с точки зрения 

предупреждения передачи вирусов гепатита В, гепатита С и ВИЧ значительна, что 

подтверждается простым анализом затрат и выгод. 

Профессор KULZANOV (Казахстан) говорит, что недавно созданный международный 
альянс по безопасности пациентов представляет большой интерес для его страны, где в 

настоящее время по этому вопросу также проводится значительная работа. Исследования 

особенно важны с точки зрения воздействия более высокого качества медицинской помощи в 

условиях ограниченных ресурсов. Казахстан будет и впредь сотрудничать с другими странами 

и регионами и признателен ВОЗ за ее непрерывную поддержку. Усилия его страны по 

повьппенmо уровня безопасности вкmочают меры по повьппенmо стандартов оказания 

медицинской помощи и их максимальному приближенто к стандартам, уже принятым на 

международном уровне, особенно в больницах и других медицинских учреждениях. Казахстан 

поддерживает инициативу по разработке новых учебных модулей и проводит специальные 

семинары для врачей и другого медицинского персонала и полагает, что ВОЗ будет и впредь 

оказывать поддержку, особенно в разработке соответствующего законодательства. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что обсуждение темы, связанной с 

качеством помощи и безопасности пациентов, крайне необходимо в связи с тем, что 

медицинские услуги по существу становятся еще одним дополнительным фактором риска для 

здоровья, в том числе и для здорового населения. ВОЗ проводит очень полезную работу и 

заслуживает поддержки со стороны всех. Вместе с тем, в докладе можно бьшо бы также 

отразить другие вопросы, такие как степень выполнения рекомендаций ВОЗ на национальном 

уровне, каким образом государства-члены на практике используют эти рекомендации, какие 

результаты поддаются оценке и как осуществляется мониторинг этой работы. Кроме того, в 

докладе, как ни странно, содержится очень скромное упоминание о большой работе по этой 

проблеме в Европейском регионе, в том числе о работе в Соединенном Королевстве. Бьшо бы 

желательно иметь больше информации о деятельности международного альянса по 

безопасности пациентов и по перспектинам его успешной работы с ВОЗ. 

Д-р TAG-EL-DIN (Египет) говорит, что качество медицинской помощи имеет 

чрезвычайно важное значение для медико-санитарных услуг, поскольку оно сказывается на 

безопасности всех людей. Важным элементом в этом направлении является подготовка 

соответствующей стратегии, в особенности для целей первичной медико-санитарной помощи, 

равно как и необходимость в нужном потенциале для обеспечения оперативной диагностики и 

соответствующего лечения. Компетентные органы Египта сотрудничают с международным 

сообществом в целях ликвидации болезней, признавая, что профилактика является одним из 

важнейших аспектов медико-санитарной помощи. Хорошая медицинская помощь является 

одним из необходимых предварительных условий профилактики. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве 'Шена Исполкома от Ганы, говорит, что в ходе 

неформальной встречи Исполкома в Аккре участники, возможно, в одной из местных больниц 

обратили внимание на своего рода харппо пациентов, которая как раз и явилась одним из 

результатов осуществления этой инициативы и фактически представляет собой своеобразный 

свод прав пациентов и отправной точкой для разработки стандартов безопасности. Такие меры 

дают возможность повысить уровень стандартов, регламентирующих качество медицинской 

помощи, особенно в странах - каких в Африке немало, - ресурсы которых скудны, а уровень 

неграмотиости высок. Они также помогают повысить уровень осведомленности среди 

медицинских работников о важности качества и безопасности. 

Г-н AGARWAL (Индия)1 говорит, что проблему безопасности пациентов следует решать 
энергично с учетом высоких издержек, сопряженных с низким качеством обслуживания, с 

точки зрения заболеваемости и смертности вследствие внутрибольничной инфекции. Такие же 

высокие стандарты, регламентирующие процедуры и проверки, следует ввести в систему 

медико-санитарной помощи, как это уже сделано в отрасли воздушного транспорта. Настало 

время рассматривать показатели ятрогенной смертности в том же ключе, что и показатели, 

например, материнской и детской смертности. 

Д-р EVANS (помощник Генерального директора) выражает признательность за 

многочисленнь1е полезные замечания. Рассматриваемые вопросы масштабны, являются частью 

более широкого круга вопросов, относящихся к системе здравоохранения в целом, и проходят 

красной нитью по всей работе ВОЗ. По этим вопросам существует много справочной 

документации. Вся эта документация будет размещена на новом веб-сайте, который откроется 

в скором времени в связи с началом работы альянса ближе к концу 2004 года. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что если не будет возражений со стороны Исполнительного 

комитета, то он предложит принять доклад к сведению и выразить признательность сэру Liam 
Donaldson за его работу по доведению этого вопроса до сведения Исполкома. 

Предложение принимается. 

Питание детей грудного и раннего возраста и прогресс в осуществлении Международного 

свода правил по сбыту заменителей грудного молока: пункт 8. 7 повестки дня 

(документ EBllЗ/38 Rev.2) 

Г-н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что этот вопрос позволит внести важнь1й вклад в 
достижение Целей тысячелетия в области развития. Исландия высоко оценивает подход ВОЗ к 

разработке рекомендаций в области общественного здравоохранения на основе фактических 

данных. Он со всей очевидностью свидетельствует о том, что надежные фактические даннь1е и 

постоянное их обновление имеют чрезвычайно важное значение для укрепления доверия к 

рекомендациям ВОЗ в мире, в связи с чем необходимо проводить дополнительные 

исследования во всех случаях, когда надежная информация отсутствует. Он выражает особое 

удовлетворение по поводу важной работы по дефициту цинка и его последствиях для детей и 

по вариантам кормления ВИЧ-инфицированньiХ детей и детей, рожденньiХ от 

ВИЧ-инфицированньiХ матерей. АналогичньiМ образом, положительным шагом является и 

признание различий в окружающих условиях в качестве одной из основньiХ детерминант роста, 

равно как и попытка придать грудному вскармливанию статус нормы в системе новых 

стандартов. Исландия приветствует предстоящее рабочее совещание ФАО/ВОЗ по изучению 

имеющихся фактических данньiХ о микроорганизмах в сухой детской смеси в качестве хорошей 

основы для пересмотра санитарно-гигиенического кодекса практики в отношении таких 

пищевьiХ продуктов. 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Д-р HUERTA MONTALVO (Эквадор) говорит, <по в интересах поддержания престижа 
ВОЗ неизменным документ, находящийся на рассмотрении Исполкома, должен быть 

проанализирован комитетом экспертов в составе председателей комитетов, Занимавшихея 

вопросами питания детей грудного и раннего возраста и здоровья матери и ребенка в течение 

предшествующих трех лет. По крайней мере необходимо пересмотреть спорный пункт, в 

котором проводится связь между патагенами и заменителями грудного молока. С одной 

стороны, важно подчеркнуть ценность грудного питания; с другой стороны, прежде чем без 

всяких оснований порицать заменители грудного молока, особенно в связи с тем, что такой 

демарш может подорвать репутацию ВОЗ, необходимо проявлять осторожность и провести 

углубленные исследования. Хотя Эквадор будет выступать за принятие мер по сведению 

использования таких заменителей к минимуму, все же нынешний доклад не отражает 

предыдущие тексты и может явиться причиной ненужной тревоги. 

Г -жа V ALDEZ (заместитель г-на Thompson, Соединенные Штаты Америки) говорит, <по 
ее страна выступает за улучшение качества питания детей грудного и раннего возраста как в 

национальном, так и в глобальном масштабе, о чем, в частности, свидетельствует 

утвержденный в 2001 г. Главным врачом страны план действий в области грудного питания, 
который представляет собой разработанное на основе фактических данных руководство в 

поддержку грудного питания в Соединенных Штатах и экземпляры которого бьmи 

распространены в ходе Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она 

разделяет озабоченность, выраженную двумя предыдущими выступающими, в частности в том, 

что касается пятого предложения пункта 23 и предполагаемой связи между детской смесью и 
повышенной опасностью ожирения и гипертензии на более позднем этапе жизни. Это 

замечание основано на выводах доклада Совместного консультативного совещания экспертов 

ВОЗ/ФАО по рациону, питанию и предупреждению хронических заболеваний\ источником 
которого явилось одно исследование, проведеиное в Соединенном Королевстве. Хотя ВОЗ 

может считать это утверждение технически правильным, вряд ли его можно строить на одном 

или двух источниках, исключив при этом другие, которые приводят к иным выводам. 

Фактически, имеющиеся данные пока недостаточно надежны для целей разработки публичных 

рекомендаций, в связи с чем нужны дополнительные исследования. В этой связи она 

предлагает пересмотреть или даже исключить этот пункт до представления этого текста на 

рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Эксперты Соединенных Штатов настоятельно 

рекомендуют ВОЗ обращать внимание в большей степени на всеобщую пользу грудного 

вскармливания, нежели на потенциальные риски заменителей грудного молока. 

Г-н ASLAМ КНАN (заместитель г-на Кhan, Пакистан) говорит, что потребность в 

законодательстве по осуществлению Международного свода отрицать нельзя. Многие страны, 

включая его собственную, приняли в этих целях соответствующие законы, однако при 

отсутствии инфраструктуры и возможностей на низовом уровне осуществить их трудно. 

Производители детской смеси и заменителей грудного молока причиняют много вреда. 

Именно поэтому ВОЗ необходимо срочно предпринять шаги по осуществлению Свода по 

форме и существу. Пакистан решительно выступает за создание комитета по законодательным 

мерам, касающимся сбыта заменителей грудного молока, который отвечал бы за оказание 

государствам-членам помощи в разработке и осуществлении таких законов. 

Другой вопрос заключается в широком распространении железодефицитной анемии и 

недостаточности витамина А в организме детей, что является причиной высокой смертности 

матерей и слепоты среди детей. Пакистан ввел в действие национальную программу в области 

питания стоимостью около 350 миллионов рупий, однако для мобилизации международной 
финансовой поддержки на цели профилактики дефицита микроэлементов среди детей 

необходимо, чтобы ВОЗ взяла на себя ведущую роль в этой работе. ВОЗ следует также взять на 

1 Серия теХiшческих докладов ВОЗ, No. 916,2003 г. 



192 ИСПОШШТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРИНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

себя ведущую роль в вопросах обогащения пищевых продуктов - весьма эффективная мера по 

устраненшо железодефицитной анемии и недостаточности микроэлементов. 

Д-р LARIVIERE (заместитель г-на Aiston, Канада) говорит, что питанmо детей грудного и 
раннего возраста необходимо и впредь уделять то внимание, которое они заслуживают как с 

технической, так и директивной точек зрения. Надлежащее питание на начальном этапе жизни, 

вкточая исключительно грудное вскар~ивание в течение первых шести месяцев, является 

искточительна важным для нормального роста ребенка и одним из условий здоровой жизни в 

подростковом и зрелом возрасте. Канада поддерживает цели и задачи Международного свода и 

осуществляет этот Свод с момента его принятия в 1981 году. 
После того как Ассамблея здравоохранения приняла этот Свод в качестве основы для 

разработки соответствующей рекомендации в адрес государств-членов, Канада 

последовательно и активно продвигала идею грудного вскармливания в качестве оптимальной 

формы питания детей грудного возраста по линии программ и инициатив, ориентированных на 

родителей, специалистов и общественности в целом, а также на учреждения здравоохранения. 

Опубликованные в последнее время национальные данные и доклады о ходе работы дают 

основание для оптимизма по поводу роста показателей грудного вскармливания в Канаде. 

Начальные показатели составляют 82%, однако их можно улучшить; вместе с тем, прогресса в 
поддержании этих показателей на том же уровне пока нет. Канада продолжает работать с 

органами управления провинций и территорий и другими заинтересованнъuми сторонами в 

целях содействия созданшо таких условий, которые благоприятствовали бы грудному 

вскармливаншо, с тем чтобы помочь детям начать свою жизнь как можно лучше. 

Д-р BOSНELL (Колумбия), поддерживая важнъ1е моменты, на которые обратили 

внимание предыдушие выступающие, отмечает, что пункт 23 доклада в какой-то мере порочит 
заменители грудного молока, поскольку они якобы вызывают в детском возрасте рак и 

различные хронические болезни, включая диабет типа 1, не подтверждая это никакими 

реальными научными данными в порядке аргументации этого утверждения. Некоторые данные 

как раз говорят об обратном. Тот факт, что заменители грудного молока существуют и 

упомянуты в одном из документов ВОЗ, отнюдь не значит, что ВОЗ в большей степени 

выступает не за грудное вскармливание, а за их использование. Напротив, Исполнительный 

комитет уже в течение многих лет утверждает, что заменить грудное молоко не может ничто, 

однако что можно сказать о детях, у которых нет возможности его потреблять? Он возражает 

против пункта 23, который можно оставить в этом авторитетном документе ВОЗ только в том 
случае, если содержащиеся в нем утверждения найдут более строгое подтверждение с 

помощью научных данных. Если этот доклад будет представлен Ассамблее здравоохранения, 

то пункт 23 следует пересмотреть с целью искточить фразу, в которой говорится, что 

заменители грудного молока являются причиной хронических болезней, или же исключить 

весь пункт, как предложили Соединеннъ1е Штаты Америки. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что питание детей грудного и 

раннего возраста - это важнейший вопрос, без решения которого невозможно будет достигнуть 

целей в сфере здоровья, которые сформулированы в Декларации тысячелетия. Для государств

членов бьmи бы весьма полезны следующие пять направлений деятельности ВОЗ в этой 

области: разработка национальных критериев мониторинга ситуации по грудному 

вскармливаншо; разработка критериев деятельности медицинских учреждений по поддержке и 

по распространеншо грудного вскармливания; обоснование критериев эффективности 

внедрения инициативы в больницы, доброжелательные к ребенку; реализация 

коммуникативных программ для населения и для общественных гpyrni материнской поддержки 

по пропаганде современных принципов грудного вскармливания; и проведение учебных 

семинаров по программам ВОЗ для подготовки национальных специалистов. Весьма 

интересным направлением работы могло бы стать изучение влияния различнъiХ вариантов 

грудного и детского питания на состояние здоровья в долгосрочной перспективе. В докладе 
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этому разделу уделено незначительное внимание, однако оно заслуживает дальнейшего 

рассмотрения, прежде всего силами сотрудничающих центров ВОЗ. 

Российская Федерация поддерживает положение об исключительно грудном 

вскармливании как наиболее оптимальном способе питания младенцев, но не может 

согласиться с пунктом 23 доклада, где говорится, что недостаточное длительное грудное 

вскармливание является одним из факторов риска таких заболеваний, как диабет типа 1, 
целиакия, воспалительная патология кишечника и некоторые формы рака у детей. Для столь 

ответственного вывода имеющихся научных данных недостаточно. 

Д-р NEIRA GONZALEZ (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) говорит, что Испания 
согласна с предложенным акцентом на стратегию питания детей грудного возраста, 

позволяющую добиться Целей тысячелетия в области развития. Как и другие выступающие, 

она бьша удивлена категорическим утверждением в пункте 23 о том, что заменители грудного 
молока могут привести к неблагаприятным последствиям, и хотела бы, чтобы эта часть пункта 

бьша исключена; в нем сделан слишком сильный акцент на некоторых негативных 

последствиях, которые бьши подтверждены лишь в одном из технических исследований, хотя 

другие исследования говорят об обратном. С другой стороны, она решительно поддерживает 

последние два предложения этого пункта, которые следует оставить. 

Г -жа LINNECAR (Международная организация союзов потребителей (Consumers 
Intemational)), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, а также по поручению 

Международной сети действий в поддержку детского питания, говорит, что 2004 г. 
ознаменовался двадцать пятой годовщиной совместного совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ по 

вопросам питания детей грудного и раннего возраста, которое состоялось в 1979 г. и положило 
начало процессу разработки Международного свода правил по сбыту заменителей грудного 

молока. Это также год отчетности об осуществлении Международного свода и глобальной 

стратегии в области питания детей грудного и раннего возраста. Ее организация провела 

региональные совещания, посвященные осуществлению стратегии, в Буркина-Фасо, Индии, 

Польше и Вьетнаме. Союзы, созданные в целях сотрудничества для достижения поставленных 

в ней целей и задач, должны быть полностью транспарентными и действовать с соблюдением 

принятьiХ принципов, с тем чтобы не допустить коллизий интересов. 

Одна из функций ее организации заключается в определении угроз для здоровья детей 

грудного возраста и препятствий, мешающих грудному вскармливанию. Исполкому 

необходимо обратить срочное внимание на следующие три ключевые вопроса. Первый - это 

безопасность детских смесей. Заражение Enterobacter sakazakii, Clostridium botulinum, 
Staphylococcus aureus и Salmonella spp. бьшо определено Комитетом Кодекса по гигиене 

пищевьiХ продуктов в качестве одного из известньiХ рисков общественного здравоохранения. 

Совместное рабочее совещание ФАО/ВОЗ по этой проблеме, которое должно состояться в 

феврале 2004 г., заслуживает положительной оценки. Сухая детская смесь не является 

коммерчески стерильным продуктом, однако, к сожалению, общественность и работники 

здравоохранения считают, что она является именно таковой. ВОЗ и ФАО следует немедленно 

предусмотреть меры по оповещению об этом факте родителей и лиц, которые занимаются 

уходом, и обеспечить принятие дополнительньiХ. мер предосторожности. На этикетках и в 

информационньiХ материалах должны содержаться более четкие предупреждения по 

сравнению с теми, которые предписываются статьей 9.2 Свода. По ее мнению, бьшо бы 

желательно, чтобы ВОЗ разместила на своем веб-сайте соответствующую информацию для 

родителей. 

Во-вторьiХ, в последние годы практика коммерческого спонсорства получила 

значительное распространение, в результате чего некоторые страны укрепили свое 

законодательство, регламентирующее осуществление Свода. В Азербайджане, Бразилии и 

Индии новое законодательство запрещает производителям заменителей грудного молока 

финансировать работников здравоохранения или любую ассоциацию таких работников и 

обеспечивать спонсорство образовательньiХ курсов или исследований. Необходимо, чтобы те 
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исследования, на результатах которых строится политика здравоохранения, финансировались 

из независимых источников. Это требование приобретает искточительна важное значение при 

оценке таких рисков для общественного здравоохранения, как наличие патагенов в банках, 

содержащих детские смеси. Она настоятельно рекомендует, чтобы следующая сессия 

Ассамблеи здравоохранения приняла резолюцmо, предусматривающую такие гарантии. 

В-третьих, она обращает внимание на способы, с помощью которых производители 

используют информацmо, характеризующую медико-санитарные и питательные свойства 

производимых ими продуктов для детей грудного и раннего возраста, для их продвижения на 

рынок. Такая информация о медико-санитарных и питательных свойствах противоречит 

статье 9 Международного свода, поскольку она в какой-то мере идеализирует этот продукт и 
неизбежно противодействует грудному вскармливанто. Коммерческие группы организуют 

лобби с целью допустить использование такой информации, рекламирующей ценность данного 

продукта для здоровья, что свидетельствует о необходимости принять на следующей сессии 

Ассамблеи здравоохранения резолюцmо, подтверждающую, что такая информация, 

рекламирующая ценность таких продуктов для здоровья и питания детей грудного и раннего 

возраста, недопустима. 

Д-р BRONNER (Международная федерация предприятий, производящих специальные 
диетические продукты), выступая по приглашенто ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, подтверждает 

обязательство ее организации бороться с практикой плохого питания, стремясь разрабатывать 

лучшие продукты для удовлетворения конкретных питательных потребностей детей грудного и 

раннего возраста. Ее организация решительно поддерживает выводы доклада об 

осуществлении Международного свода и призывает правительства активизировать свои усилия 

по введенто в действие соответствующего национального законодательства или 

соответствующих руководящих принципов. Поскольку такие механизмы являются 

единственным способом объективного и надежного осуществления Международного свода, тот 

факт, что только три государства-члена представили информацию о новых мероприятиях по 

осуществленто Свода после представления предыдущего доклада Ассамблее здравоохранения, 

не может не вызывать сожаления. 

Касаясь пункта 23 доклада, она выражает сильное беспокойство по поводу того, что в 
некоторых выступлениях нынешние научные данные получили неправильное отражение. 

Основание для таких выводов в этом пункте, сделанных на Совместном консультативном 

совещании экспертов ФАО/ВОЗ по режиму, питанто и профилактике хронических болезней1 , 
не считалось бы ни "убедительным", ни "вероятным", если бы оно рассматривалось с точки 

зрения требований ВОЗ, предъявляемых к надежности данных, изложенных в указанном 

техническом докладе. Утверждение о том, что заменители грудного молока ассоциируются с 

повышенным риском хронических болезней, слабо аргументировано и не отражает 

сбалансированного учета нынешних научных данных, равно как и не соответствует 

резолюциям Ассамблеи здравоохранения о Глобальной стратегии в области питания детей 

грудного и раннего возраста или собственным стандартам Комиссии по Кодекс алиментариус, 

которая признает детскую смесь в качестве единственно безопасной с точки зрения 

альтернативы грудному вскармливанто. Необоснованные выводы могут подорвать доверие 

общественности к ВОЗ и снизить ее репутацmо среди более широких научных кругов. Кроме 

того, такие утверждения могут вызвать у населения тревогу по поводу безопасности детских 

смесей. ВОЗ следует обеспечить последовательность и самые высокие нормы научных 

исследований. По этой причине из доклада следует искточить либо полностью пункт 23, либо 
пятое предложение этого пункта. Основное использование детских смесей закточается не в 

том, чтобы заменить грудное молоко, а в том, чтобы заменить менее питательные и 

низкокачественные заменители грудного молока, такие как смесь сахара и воды, злаковых и 

воды или риса и воды. Детская смесь играет искточительна важную роль в деле 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 916,2003 г. 
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общественного здравоохранения во всех тех случаях, когда есть потребность в заменителях 

грудного молока. 

Г-жа PНUМAPill (помощник Генерального директора), отвечая на замечания по поводу 

загрязнения детских смесей, говорит, что на своей сессии в феврале 2003 г. Комитет Кодекса по 
гигиене пищевых продуктов отметил потенциально опасный характер для жизни инфекции 

Е. sakazakii в случае грудных детей, восприимчивых к этой инфекции, и низкий и 

нерегулярный уровень патогенов, обнаруженных в некоторых детских смесях. Эти продукты, 

как правило, соответствовали микробиологическим требованиям Международного свода 

санитарно-гигиенической практики, применимой к пищевым продуктам для детей грудного и 

раннего возраста, который должен быть пересмотрен. ВОЗ и ФАО должньr провести в феврале 

2004 г. в Женеве рабочее совещание по проблемам заражения детских смесей Е. sakazakii и 
другими микроорганизмами. 

Отсутствие информации в докладе об осуществлении Международного свода правил по 

сбыту заменителей грудного молока отчасти объясняется ограничениями на объем докладов, 

представляемьrх Исполкому. Кроме того, большинство стран информируют Генерального 

директора о новьrх изменениях только после того, как они произошли, и большинство 

государств-членов (162 из 192) уже как минимум один раз сообщили о своей работе по 
осуществлению Международного свода. В Глобальной стратегии в области питания детей 

грудного и раннего возраста подтверждается безотлагательный характер введения в действие 

Международного свода и последующих резоmоций Ассамблеи здравоохранения. 

Что касается критических высказьmаний членов Исполкома по поводу пункта 23 доклада, 
то она подчеркивает, что цель доклада закmочается в предоставлении членам самой 

современной информации о текущих исследованиях в международном сообществе по вопросам 

последствий использования заменителей грудного молока и не является ни изложением 

позиции ВОЗ по этому вопросу, ни предложением по проекту резоmоции. Этот пункт в 

значительной мере основан на выводах Совместного консультативного совещания экспертов 

ФАО/ВОЗ. С тех пор из различных мест в Бразилии, Соединенном Королевстве и 

Соединенньrх Штатах Америки были получены фактические данные, которые нашли 

отражение в рецензируемых журналах и которые предполагают определенную связь между 

использованием для кормления детских смесей и последующим развитием хронических 

болезней, в частности гипертензии и ожирения. В пункте 23 говорится о "некоторьrх" свежих 
данньrх, поскольку данньrе, которые были получены до этого, считаются неубедительными и со 

всей очевидностью свидетельствуют о необходимости дополнительньrх исследований. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор), повторяя моменты, на которые он обратил 

внимание ранее, говорит, что надежньrх данньrх, подтверждающих связь между заражением 

детской смеси и развитием хронических болезней на более поздней стадии жизни, не 

существует. Такое предположение не должно исходить от Исполкома. В конечном итоге 

нынешнее совещание является открытым, и в этой связи вряд ли подобает средствам массовой 

информации сообщать, что Исполком критикует детскую смесь в связи с возможностью 

диабета, рака и гипертензии: это приведет к панике среди кормящих матерей во всем мире. 

Если можно доказать, что та или иная детская смесь заражена микроорганизмами, то тогда, 

естественно, этот продукт следует изъять из продажи. В mобом случае mобая ссьmка на 

заражение детской смеси должна быть очень тщательной сформулирована, поскольку в бедньrх 

общинах детская смесь может быть приготовпена на зараженной питьевой воде. В этой связи 
целесообразно подчеркнуть еще раз тот факт, что перед употреблением воду всегда следует 

кипятить. 

Г-н ASLAM КНАN (заместитель г-на Кhan, Пакистан) отмечает в ответ на замечания 
представителя Международной организации союзов потребителей по поводу того, что только 

некоторые продукты, такие как разовые изделия и лекарства для глаз, производятся в 

стерильных условиях и подвергаются лабораторной проверке на предприятии. Препараты, 
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применяемые перорально, такие как детские смеси, не подпадают под действия тех же правил, 

регламентирующих контроль качества. 

Г-жа VALDEZ (заместитель г-на Thompson, Соединенные Штаты Америки) спрашивает, 
намерены ли авторы изменить пункт 23 в ответ на высказанную критику, прежде чем этот 
документ будет препровожден Ассамблее здравоохранения. Такие доклады находятся в 

свободном доступе на веб-сайте ВОЗ и в других местах и таким образом носят в какой-то мере 

официальный характер. 

Г-жа РНUМАРНI (помощник Генерального директора) подтверждает, что замечания 

членов будут учтены и документ пересмотрен. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Д-р Modeste-Curwen занимает место Председателя. 

Форум высокого уровня для достижения Целей тысячелетия в области развития, 

связанных со здоровьем, питанием и населением: пункт 8.8 повестки дня 

(документ EB113/INF.DOC./4) 

Д-р LEIТNER (помощник Генерального директора) говорит, что Форум высокого уровня 

для достижения Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем, питанием и 

населением (Женева, 8-9 января 2004 г.), имел целью обеспечить возможность неофициальных 
дискуссий между донорами, техническими учреждениями и развивающимися странами. В его 

работе приняли участие старшие должностные лица из 17 развивающихся стран, 

девять министров здравоохранения и три министра финансов, экономического планирования 

или по делам местных органов управления, 11 двусторонних и восемь многосторонних 
учреждений-доноров и девять фондов, региональных организаций и глобальных партнерств. 

Форум отметил, что прогресс на пути к достижению Целей тысячелетия в области развития, 

связанных со здоровьем, идет слишком медленно. На Международной конференции по 

финансированию развития (Монтеррей, Мексика, март 2002 г.) между развитыми и 

развивающимися странами бьmо достигнуто соглашение, в соответствии с которым потоки 

помощи в течение следующих 10-15 лет будут увеличиваться; Форум обратил внимание на 

необходимость соблюдения этого соглашения. В этой связи бьmи согласованы некоторые 

направления деятельности. Планируется существенно расширить меры вмешательства, 

которые положительно зарекомендовали себя на практике: это предполагает необходимость 

унификации процедур, используемых донорами и получателями помощи. Национальные 

планы инвестиций, стратегии сокращения масштабов нищеты и общесекторальные подходы 

должны быть приведены в соответствие с указанными Целями с уделением должного внимания 
людским ресурсам в области здравоохранения, а также инфраструктуре и технологии 

здравоохранения. Необходимо совершенствовать систему мониторинга работы по достижению 

Целей с использованием Сети определения показателей работы здравоохранения, для которой 

ВОЗ будет выполнять функции секретариата. Наконец, необходимо расширить сферу действий 

и включить в нее страны, находящиеся в кризисной ситуации. 

Форум высокого уровня проведет максимум четыре совещания, из которых следующее 

состоится на более позднем этапе в 2004 г., возможно в Африке. Он сотрудничает с Комиссией 
по макроэкономике и здоровью. Дальнейшая работа Комиссии сосредоточена на активизации 

национальных усилий по разработке национальных планов в области здравоохранения в 

поддержку Целей, а работа Форума высокого уровня - на политике доноров и других 

международных мероприятиях в поддержку стран- получателей помощи. 

Д-р КАМАL (заместитель г-на Aiston, Канада) говорит, что его страна полностью 

поддерживает работу Форума высокого уровня. Однако без дополнительных объединенных 

усилий, более эффективного использования существующих ресурсов, соответствующей 
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политической базы и мобилизации дополнительных финансовых средств большинство 

развивающихся стран не смогут достичь Целей тысячелетия в области развития, связанных со 

здоровьем, питанием и населением. Поэтому он положительно оценивает усилия ВОЗ, 

имеющие целью обеспечить соответствие общесекторальных подходов и документов с 

изложением стратегии сокращения масштабов нищеты с Целями тысячелетия на странавам 

уровне. 

В последние годы бьmо вьщвинуто много инициатив в области здравоохранения на 

глобальном уровне, направленных на активизацию работы по достижению Целей, связанных со 

здоровьем, питанием и населением, таких как Инициатива по определению показателей работы 

здравоохранения и Глобальная инициатива по обеспечению равенства в области 

здравоохранения. Канада поддерживает эти усилия, однако она считает необходимым 

координировать их более эффективно, с тем чтобы добиться эффекта взаимодополняемости. 

Г-жа GIBB (заместитель г-на Thompson, Соединенные Штаты Америки) положительно 
оценивает инициативу ВОЗ и Всемирного банка провести форум по достижению Целей, 

связанных со здоровьем. Работа ее страны в этой области включает утвержденный 

Президентом Чрезвычайный план по борьбе со СПИДом и совместную инициативу с ВОЗ, 

ЮНИСЕФ и принимающими странами по более эффективному сохранению жизней детей, 

начало которой бьmо положено недавней совместной миссией в Эфиопии. 

Форум высокого уровня позволил ее стране поделиться своими мыслями по поводу 

прогресса и проблем и обсудить способы устранения препятствий, мешающих достижению 

Целей. К этой работе необходимо в большей степени привпекать частный сектор. Работа по 

наращиванию масштабов медико-санитарных мер вмешательства должна проводиться с 

всесторонним участием представителей частного сектора. Проведеиные ранее оценки работы 

координационных механизмов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией на уровне стран показали, что субъекты коммерческой деятельности из частного 

сектора меньше всего желают участвовать в этой работе, что отражает взаимное недоверие 

между государственным и частным секторами. В этой связи необходимо укреплять доверие 

между различнь1ми секторами и прививать государственнь1м субъектам деятельности те 

навыки, которые им нужнь1 для работы с частным сектором. 

Людские ресурсы в области здравоохранения уже давно представляют собой 

определенную проблему. Форум высокого уровня рассмотрел спорные вопросы о том, каким 

образом финансирование внешних доноров можно бьmо бы наиболее эффективно использовать 

для снятия остроты проблемы, связанной с кадрами. 

Прогресс в работе по достижению Целей следует поставить под контроль, но, как 

представляется, страны с ограниченными ресурсами отстают в этой работе дальше всех. Сеть 

определения показателей работы здравоохранения имеет возможность повысить качество 

мониторинга. Ее страна поможет определить техническое содержание такой сети, продолжая в 

то же время содействовать разработке национальных информационных систем в области 

здравоохранения в целом. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) говорит, что в течение следующих двух лет Форум высокого уровня обеспечит 

уникальную возможность для разработки рамочной программы действий и ускорения 

прогресса в работе секторов здравоохранения. Его правительство придает большое значение 

учреждению Форума высокого уровня и считает, что такая рамочная программа должна быть 

сосредоточена на расширении охвата населения и масштабов использования базовых медико

санитарных услуг; ВОЗ следует сохранить темпы, набраннь1е на первом совещании. Он 

призывает ВОЗ рассматривать Форум высокого уровня в качестве своего рода платформы для 

своей работы по укреплению медико-санитарных услуг в развивающихся странах, 

ориентированных на неимущих, и придать ему ту приоритети ость, которую он заслуживает. 
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Г-жа МANGAN (Ирландия)1 высоко оценивает инициативу по учреждению Форума 
высокого уровня, выдвинутую правительствами Канады и Соединенного Королевства. Диалог, 

которому способствует этот Форум, позволит внести вклад в достижение Целей тысячелетия в 

области развития, а сама инициатива свидетельствует о решимости как правительств, так и 

партнеров сосредоточить работу на достижении этих Целей в качестве главных приоритетов. 

Одним из самых крупных препятствий на пути сокращения масштабов нищеты и 

достижения Целей остается БИЧ/СПИД. В то время, когда Ирландия исполняла функцию 

Председателя Европейского союза, БИЧ/СПИД бьm включен в круг важнейших вопросов в 

области развития в качестве одного из приоритетных. В феврале 2004 г. Ирландия принимает у 
себя конференцию на уровне министров, организованную в сотрудничестве с ВОЗ, ЮНЭЙДС и 
ЮНИСЕФ, на которой будет рассмотрена проблема, связанная с массовым увеличением темпов 

распространения инфекции БИЧ в Европе и Центральной Азии. Ирландия бьmа рада 

участвовать в Форуме высокого уровня и рассчитывает, что она будет впредь принимать 

участие в его работе. 

Профессор LING (Международный совет по контролю за йододефицитными 

заболеваниями), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ и по поручению Глобальной 

сети по устойчивой ликвидации дефицита йода, говорит, что дефицит йода является одной из 

самых распространенных причин задержки с умственным развитием и поражения мозга; он 

сказывается на способности к учебе, производительности и экономическом развитии. 

В условиях, когда 2000 миллионов человек страдают от дефицита йода, эта болезнь остается 
одной из проблем общественного здравоохранения в 54 странах. Цель фактического устранения 
нарушений, обусловленньiХ недостаточностью йода, бьmа впервые утверждена в 1990 г. 
Ассамблеей здравоохранения и Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей и 

подтверждена на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации ОбъединенньiХ 

Наций по положению детей, которая потребовала решить эту задачу к 2005 г. в качестве части 
работы по достижению Целей тысячелетия в области развития. В этой связи ВОЗ бьmа на 

передовой линии глобальной борьбы с этим явлением. С 1990 г. число семей, пользующихся 
йодпрованной солью - основным средством борьбы с нарушениями, обусловленньiми 

недостаточностью йода, - удвоилось. Йодпрованная соль позволила предохранить в 2002 г. 
79 миллионов новорожденньiХ от нарушений, связанньiХ с недостаточностью йода. Однако 

многое еще остается сделать. 

В настоящее время проявляется тревожная тенденция: прогресс, достигнутый 

некоторыми странами в отношении доминирующих нарушений, обусловленньiХ 

недостаточностью йода, пошел вспять. В октябре 2003 г. Глобальная сеть в сотрудничестве с 

правительством Китая провела международное совещание по рассмотрению важнейших 

вопросов, связанньiХ с устойчивым устранением нарушений, обусловленньiХ недостаточностью 

йода. На этом совещании бьmо подчеркнута необходимость активизации глобальной 

программы и принято на основе консенсуса решение, призьmающее провести конкретную 

работу на национальном уровне в порядке его выполнения. Ассамблее здравоохранения и 

региональным комитетам следует напомнить государствам-членам об их обязательстве 

продвигаться по пути достижения цели фактического устранения нарушений, обусловленньiХ 

недостаточностью йода, в качестве части работы по достижению Целей тысячелетия в области 

развития и рассмотреть вопросы, связанные с последствием этих нарушений для 

общественного здравоохранения. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Права интеллектуальной собственности, инновации и общественное здравоохранение: 

круг ведения для группы по рассмотрению: пункт 8.9 повестки дня 

(документ ЕВ 113/INF .DOC./1) 

Г-н AISTON (Канада) говорит, что вопрос доступа к лекарственным средствам получил 
всестороннее рассмотрение в докладе Комиссии по макроэкономике и здоровью1 • Совершенно 
очевидно, что необходимость в стимулах для промышленности должна быть сбалансирована с 

необходимостью в доступе для неимуших, однако именно тот факт, что лекарственные 

средства для лечения столь большого числа болезней отсутствуют во многих странах мира, 

явился причиной призьmа к гуманитарным действиям, который нашел отражение в резолюции 

WНА56.27. 

Канадцы гордятся системой здравоохранения своей страны и твердо верят в возможности 

работы по укреплению здоровья в мире. В этой связи правительство внесло на обсуждение 

законодательство, разрешающее канадским компаниям, которые производят непатентованные 

лекарственные средства, экспортировать более дешевые варианты запатентованных препаратов 

в бедные страны, затронутые ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, малярией и другими болезнями 

эпидемического характера. В целях стимулирования глобальных проблем в области 

здравоохранения, которые в значительной мере игнорируются, Канада также выступила с 

Инициативой по проведению исследований в области глобального здравоохранения, которая 

представляет собой своего рода совместное партнерство между федеральными 

государственными департаментами, цель которого заключается в наращивании и координации 

деятельности Канады в этой области. Это партнерство признает необходимость содействия в 

определении круга международных проблем в области здравоохранения, подлежащих 

исследованию, с тем чтобы устранить сложившуюся ситуацию, когда 90% средств, выделяемых 
на исследования в области здравоохранения, ассигнуются на болезни, которые затрагивают 

лишь 10% мирового населения. 
Он предлагает, чтобы круг ведения Комиссии ВОЗ по правам интеллектуальной 

собственности, инновациям и общественному здравоохранению бьm сосредоточен на ключевой 
проблеме, указанной в резолюции WНА56.27, каковой являются: " ... соответствующие 
механизмы финансирования и стимулирования в целях создания новых лекарственных средств 

и других продуктов против тех болезней, которые чрезмерно сказываются на развивающихся 

странах ... ". В этой области уже проведена большая работа, в связи с чем предлагаемая 

Комиссия должна воспользоваться существующей информацией и избегать накладок и 

дублирования в исследовательской работе. Канадское правительство, учебные заведения, 
исследовательские организации и другие неправительственные заинтересованные стороны 

готовы принять участие в этой работе. Работа Комиссии должна быть ограничена во времени, 

на нее должен быть возложен четкий мандат и ей необходимо как можно скорее выделить 

необходимые средства. В идеальном случае она могла бы представить свои выводы до Сто 

пятнадцатой сессии Исполкома и предложить решения, которые можно бьmо бы осуществить в 

ближайшем будущем. Круг ее ведения соответствует тем критериям, которые он изложил. 

Работа Комиссии является чрезвычайно важной, и следует надеяться, что ВОЗ выделит 
необходимые ресурсы для успешного проведения обсуждений. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор), выступая от имени Группы стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна, соглашается с предьщущим выступающим. В записке 

Генерального директора правильно отражена резолюция WНА56.27. Создание Комиссии и ее 

мандат представляют собой важный шаг вперед в поиске новых лекарственных средств и 

других продуктов против болезней, которые главным образом затрагивают развивающиеся 

страны. ВОЗ следует выразить признательность за то, что она открьmа бюджетную линию для 

1 
Макроэкономика и здоровье: инвестирование в здоровье в интересах экономического развития. 

Доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 

2001 г. 
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Комиссии, за взятие на себя обязательства по обеспеченшо поддержки в форме секретариата и 

за облегчение контактов в рамках Организации и с другими учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций. У спех в работе Комиссии будет зависеть от собmодения 

критериев отбора членов Комиссии. Особое внимание придается тому факту, что члены 

Комиссии будут работать в личном качестве; эта независимость позволит им подготовить 

беспристрастный и объективный доклад. Комиссия должна быть создана и приступить к 

переговорам как можно скорее, с тем чтобы она могла решить возложенную на нее задачу в 

отведенное ей время. 

Г-н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что он поддерживает сбор и анализ данных по 
такому тонкому и сложному вопросу, как права интеллектуальной собственности и 

общественное здравоохранение. Хотя права интеллектуальной собственности имеют важное 

значение для разработки сложных лекарственных средств, предназначенных для сбыта на 

рынках, для которых характерно высокая покупательная способность, все же они не способны 

содействовать разработке лекарственных средств для лечения болезней, которые в первую 

очередь затрагивают развивающиеся страны. В этой связи он положительно оценивает 

создание Комиссии. Ее члены должны выбираться на основе четких критериев в рамках 

открытого и транспарентного процесса. Комиссии необходимо выделить надлежащие ресурсы, 

с тем чтобы она могла работать эффективно и результативно. 

Д-р LAТIF (советник д-ра Tag-El-Din, Египет) говорит, что Египет придает большое 
значение правам интеллектуальной собственности, инновациям и общественному 

здравоохраненшо в целом, а также предлагаемой работе Комиссии. Этот орган предоставит 

прекрасную возможность изучить целесообразность приоритетов с точки зрения инновации и 

научных изысканий в области лекарственных средств и эффективности существующих 

механизмов в этой сфере, в том числе для защиты прав интеллектуальной собственности. 

Следует надеяться, что Комиссия будет работать в максимальном соответствии с духом и 

буквой резоmоции WНА56.27 и что она подготовит конкретные и практические предложения 

по способам содействия инновации в области лекарственных средств в целях укрепления 

общественного здравоохранения, особенно в развивающихся странах. В резоmоции WНА56.27 

конкретно упоминаются болезни, которые чрезмерно затрагивают развивающиеся страны. 

Комиссия должна работать на гласной основе и иметь сбалансированный членский состав, в 

частности в том, что касается географической представленности, опыта и компетенции; члены 

Комиссии должны выбираться из числа граждан как развивающихся, так и развитых стран и 

должны быть независимыми. 

Д-р НОНМАN (заместитель г-на Thompson, Соединенные Штаты Америки), напоминая о 
том, что Соединенные Штаты активно участвовали в работе Пятьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи ЗдРавоохранения, которая единогласно приняла резоmоцию WНА56.27, 

выражают удовлетворение по поводу разработки Генеральным директором круга ведения 

Комиссии, предусмотренного в указанной резоmоции. Комиссии необходимо будет учитывать 

роль прав интеллектуальной собственности в деле содействия инновациям в сфере 

общественного здравоохранения. Интеллектуальная собственность является ведущим 

стимулом разработки новых лекарственных средств. 

На Комиссию возложена техническая задача, которая закmочается в обобщении и анализе 

существующих данных, результатов исследований и разработок и новаторских направлений 

деятельности, касающихся распространения болезней, имеющих отношение к общественному 

здравоохраненшо, прежде всего тех, которые сказываются на беднейших слоях населения, и в 

разработке своих предложений по итогам этой работы. При рассмотрении важности 

механизмов стимулирования и финансирования для продвижения исследований и разработки 

новых лекарственных средств Комиссии следует изучить преимущества существующего 

законодательства, например нормативного акта Соединенных Штатов о лекарственных 

средствах для сирот и режимов финансирования, таких как Глобальный фонд для борьбы со 
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СПИДом, туберкулезом и малярией. С учетом того, что срок полномочий Комиссии составляет 

один год, она должна приступить к работе в ближайшем будущем. 

Д-р PRESERN (заместитель сэра Liam Donaldson, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) положительно оценивает инициативу по определению 

перспективных способов стимулирования исследований и разработок новых лекарственных 

средств, необходимых развивающимся странам. Права интеллектуальной собственности 

являются только одним из факторов, которые необходимо рассмотреть. Прения по поводу 

действия Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 

применительно к существующим лекарственным средствам возобновлять не следует. 

Необходимо найти практические решения, которые можно бьmо бы сразу же перевести в 

плоскость эффективных действий. Для того чтобы Комиссия могла достичь поставленных 

перед ней целей, ее членский состав должен быть репрезентативным и сбалансированным, 

обладать надлежащим опытом, который позволит членам Комиссии принимать эффективное 

участие в работе, и вкточать специалистов из фармацевтической промьШIЛенности, 

обладающих непосредственным опытом исследований и разработок, представителей деловых 

кругов, специалистов в области патентного дела и представителей государственных/частных 

партнерств. Отдельные члены должны назначаться в их личном качестве на основании 

имеющегося у них опыта в этой области, а не как представители учреждений, в которых они 

работают. Процесс назначения должен быть как можно более гласным с учреждением 

соответствующего совета, который занимался бы отбором кандидатов в соответствии с 

разработанными критериями. Необходимо, чтобы Комиссия выглядела как можно более 

независимой. Ее подведомственность и процесс отчетности, который она будет использовать, 

должны быть четко установлены. Кроме того, должен быть уточнен способ, с помощью 

которого ее рекомендации будут рассматриваться ВОЗ и другими органами. 

Д-р NEIRA GONZALEZ (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) хотела бы уточнить, 
относится ли первый подпункт пункта б документа ЕВ 113/INF .DOC./1 к болезням, которые в 
особенности затрагивают неимущих, или к болезням, которые затрагивают развивающиеся 

страны. По ее мнению, вместо того, чтобы указывать, что Комиссия будет "кратко 

представлять" существующие данные, можно бьmо бы в этом же подпункте просто сказать, что 

она будет избегать дублирования в работе путем использования существующих данных, 

поскольку в настоящее время в этом вопросе нет никакой другой организации, которая 

занимала бы в этом плане лучшее положение, чем ВОЗ. Работа Комиссии имеет чрезвычайно 

важное значение и будет зависеть от ее членов, которые должны выбираться на основе их 

знаний и опыта и выполнять свою работу в индивидуальном качестве, а не в качестве 

представители того или иного учреждения. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) поддерживает выступление члена Исполкома от Эквадора. На 

данный момент выбрана самая лучшая методология. Она вкточает поддержку 

квалифицированного персонала со стороны Организации, координацию работы региональными 

бюро и легкую связь с другими учреждениями и секторами общества. Круг ведения и критерии 

отбора членов Комиссии будут гарантировать транспарентность и эффективность ее работы. 

Г-жа LEPATAN (заместитель д-ра Dayrit, Филиппины) поддерживает выступление члена 
Исполкома от Эквадора и мнения, высказанные членом от Египта. В качестве развивающейся 

страны Филиппины считают, что вопрос прав интеллектуальной собственности имеет большое 

значение. Как и член Исполкома от Египта, она надеется, что Комиссия будет работать на 

гласной основе и учитывать те проблемы, которые вызывают беспокойство у развивающихся 

стран. 
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Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия)1 говорит, что для того, чтобы предлагаемая 
Комиссия могла установить четкое равновесие между удовлетворением потребностей в 

инновации и обеспечением доступа к эффективным и безопасным лекарственным средствам, 

искточительно важное значение имеют следующие два момента. Во-первых, необходимо 

сделать все возможное, для того чтобы избежать коллизии интересов среди членов Комиссии 

посредством использования установленных ВОЗ критериев отбора членов комитетов 

экспертов. Вмешательство промышленности в исследовательскую работу получает хорошее 

освещение в прессе и научных журналах. Во-вторых, необходимо высоко оценить решение 

ВОЗ открыть начальную бюджетную линию, которая дает Комиссии возможность приступить к 

работе. В прошлом отсутствие ресурсов иногда использовалось в качестве предлога, для того 

чтобы не выполнять некоторые просьбы, с которыми обращались государства-члены. Одним 

из примеров этого может явиться подготовка базы данных по ценам на лекарственные средства, 

которая в течение многих лет наталкивается на упорное сопротивление в Организации. 

Д-р DURНAM (Новая Зеландия) 1 говорит, что круг ведения Комиссии должен отражать 
более широкий контекст, в котором она будет выполнять свою работу, и обеспечивать 

логическую связь с работой, которая проводится с такими международными органами, как 

ВТО. Поэтому в круге ведения должно быть четко указано, что задача Комиссии не 

заюпочается в пересмотре Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности или в возобновлении дискуссии по поводу результатов, достигнутых в октябре 

2003 г. по пункту б принятой в Дохе Декларации по Соглашению ТРИПС и общественному 
здравоохранению. 

До настоящего времени анализу общественного здравоохранения в преломлении к 

правам интеллектуальной собственности и инновации уделялось недостаточное внимание. ВОЗ 
следует использовать свои конкретные экспертные знания и опыт в этой области. 

Высказываясь по замечанию, сделанному представителем Южной Африки по пункту 8.1 
повестки дня "Комитеты экспертов и исследовательские группы" в отношении 

представленности женщин в таких органах, она выражает уверенность в том, что Генеральный 

директор сможет назначить многих известных женщин, обладающих необходимыми 

экспертными знаниями, которые смогут внести важный вклад в работу Комиссии в личном 

качестве и сохранить свою независимость, и искренне рассчитывает на то, что не менее 50% 
членского состава Комиссии будут женщины. 

Г-н SАНА (Индия)1 выражает обеспокоенность по поводу того, что в круге ведения 
ничего не говорится о развивающихся странах, а лишь о болезнях, которые в основном 

затрагивают бедные слои населения. Эти два понятия неравнозначны, несмотря на то, что 

беднейшие слои населения проживают главным образом в развивающихся странах. Круг 

ведения должен четко отражать ту обеспокоенность, которая лежит в основе 

резолюции WНА56.27, то есть обеспокоенность по поводу болезней, которые чрезмерно 

затрагивают развивающиеся страны. 

Он просит подтвердить, что в этом случае из виду не будут упущены возможные 

отрицательные последствия прав интеллектуальной собственности для здоровья людей в 

развивающихся странах. Он напоминает, что в пунктах 17 и 18 документа А56/17 

подчеркивается важность приведения в соответствие потребностей пациентов с требованиями 

обладателей патентов в целях улучшения доступа к необходимой медико-санитарной помощи. 

Многочисленные исследования позволили обнаружить серьезные негативные последствия 

защиты прав интеллектуальной собственности, так же как и другие позволили определить ту 

роль, которую играют права интеллектуальной собственности в деле стимулирования 

инвестиций в исследования и разработки. Однако в то же время не следует упускать из виду 

факты, которые во все большей степени подтверждают пользу для медицинских изысканий 

1 ПрИЮIМает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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исследовательских дюrnых, которые создюотся на гласной основе и являются 

общедоступными. 

Эти соображения указывают на то, что независимая комиссия должна состоять из людей, 

которые характеризуются бесспорной объективностью и незапятнанной репутацией и которые 

обладюот глубокими знаниями в вопросах, относящихся к рассматриваемой теме. С учетом 

этих высших соображений важно обеспечить справедливый баланс между развитыми и 

развивюощимися странами, которые будут представлены в Комиссии. В состав ее членов из 

развитых стран должны входить эксперты, которые показали, что их анализ всегда бьm 

объективным и что они бьmи выбраны в состав Комиссии отнюдь не потому, что они 

выступают в защиту интеллектуальной собственности. Не менее важным является и 

отсутствие коллизии интересов, которая может помешать тому или иному члену Комиссии 

действовать объективно. Любая такая коллизия может подорвать статус рекомендаций 

Комиссии и доверия к ним. 

Г-жа МAFUВELU (Южная Африка)1 рассчитывает, что Комиссия поможет улучшить 
доступ к дешевым основным лекарственным средствам и другим технологиям 

здравоохранения. Она с удовлетворением отмечает в числе критериев отбора аспекты 

географического распределения, гендерный баланс и баланс между развитыми и 

развивюощимися странами. В этой связи необходимо принять меры по поиску подходятих 

кандидатов среди специалистов Африканского региона. Необходимость в гласном процессе 

отбора членов нельзя переоценить. Она разделяет замечания, высказанные членом Исполкома 

от Канады, по поводу важности предотвращения накладок и дублирования работы и 

поддерживает замечания, сделанные г-ном Saha по поводу необходимости упомянуть в круге 
ведения развивающиеся страны. 

Д-р FUКUDA (Япония)1 говорит, что его правительство готово сотрудничать с 
Комиссией. Что касается круга ведения, который поддерживается его страной, то он отмечает, 

что если Комиссия должна рассмотреть механизмы стимулирования разработки новых 

лекарственных средств, то предложения, которые она должна сделать, будут касаться 

облегчения доступа к этим лекарственным средствам. Поэтому цели ее исследований и 

предложений должны относиться к одному и тому же вопросу. Кроме того, если круг ведения 

должен быть расширен и включать сбор и анализ информации и разработку конкретных 

предложений по правам интеллектуальной собственности, то в этом случае необходимо 

официально подключить к этой работе ВОИС. 

Д-р TURМEN (представитель Генерального директора) высоко оценивает сделанные 
замечания, которые будут тщательно учтены. Что касается замечания представителя Индии, то 

она говорит, что круг ведения бьm разработан таким образом, чтобы в нем нашли отражение 

факторы, вызывающие беспокойство, о которых говорится в пунктах 17 и 18 документа А56/17. 
Генеральный директор назначит членов Комиссии с учетом предложений, сделанных 

Исполкомом. Для Комиссии, которая в своей работе будет руководствоваться принципами 

гласности и независимости, выделены достаточные средства. Для информирования 

заинтересованных сторон о деятельности Комиссии будет создан соответствующий веб-сайт. 

Что касается замечаний предьщушего выступюощего по поводу привлечения к работе ВОИС, 

то она говорит, что в этих целях будут созданы консультативные механизмы с другими 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, включая ВОИС и ВТО, в целях 

согласования обсуждений по этому вопросу. Вклад как тех, так и других учреждений будет 

рассматриваться с самой положительной стороны. 

Г-жа DE LA МАТА (Европейская 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, отмечает важность прав 

комиссия), выступая по приглашению 

интеллектуальной собственности, которая 

1 Прmmмает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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необходима для стимулирования разработки новых лекарственных средств. Она обращает 

внимание еще на один важный вопрос, каковым является улучшение доступа бедных стран к 

лекарственным средствам. Полезным шагом в этом направлении является решение ВТО от 

30 августа 2003 г. по пункту 6 принятой в Дохе Декларации по Соглашению ТРИПС и 
общественному здравоохранению. Европейское сообщество поддерживает круг ведения 

Комиссии и метод ее работы, а также критерии, касающиеся ее будушего состава. В этой связи 

необходимо обеспечить сбалансированность при назначении членов Комиссии. В интересах 

гласности будушие члены должны информировать о любых конфликтах интересов, которые у 

них могут или могли быть с любыми компаниями или организациями, которые работают в той 

же области, что и Комиссия. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает, если у Исполкома не будет возражений, принять к 

сведению информацию, содержащуюся в документе EB113/INF.DOC.Il. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 18 ч. 05 м. 



ДЕВЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 23 января 2004 г., 10 ч. 00 м. 

Председатель: д-р К. AFRIYIE (Гана) 

С 09 ч. 15 м. до 09 ч. 45 м. проводилось открытое заседание, 
а с 10 ч. 00 м. заседание продолжилось как публичное. 

1. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ: пункт 7 повестки дня 

Назначение Директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии: пункт 7.1 
повестки дня (документ ЕВ 113/21) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), Докладчик, зачитывает нижеприведенную 

резоmоцmо, припятую Исполкомом на открытом заседании1 : 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 У става Всемирной организации 
здравоохранения; и 

принимая во внимание представление и рекомендацию, сделанные Региональным 

комитетом для стран Юга-Восточной Азии на его пятьдесят шестой сессии, 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Samlee Plianbangchang Директором Регионального бюро для 
стран Юга-Восточной Азии с 1 марта 2004 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Samlee 
Plianbangchang контракт сроком на пять лет начиная с 1 марта 2004 г. в соответствии с 
Положениями о персонзле и Правилами о персонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ поздравляет д-ра Samlee Plianbangchang по случаю его назначения на 
пост Директора Регионального бюро для стран Юга-Восточной Азии. 

По приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, д-р SAМLEE PLIANBANGCНANG приносит 

присягу, предусмотренную статьей 1.10 Положений о персонале. 

Д-р SAМLEE PLIANВANGCНANG (избранный Директор Регионального бюро для стран 

Юга-Восточной Азии) по случаю своего назначения отмечает глубокое удовлетворение, 

испытьmаемое им в связи с оказанной ему честью. Он выражает большую благодарность 

государствам - членам Региона, вьщвинувшим его кандидатуру, а также своему правительству 

за оказанную ему поддержку. Он еще раз подтверждает свою приверженноетЪ цели 

достижения лучшего здоровья для жителей Юга-Восточной Азии - региона с населением 

свыше 1500 миллионов человек, то есть около 25% всего населения планеты. Он также 

подчеркивает, что в этом Регионе проживает 40% беднейшего населения мира. Выступающий 
отмечает, что ему посчастливилось работать в рамках ВОЗ в Регионе Юга-Восточной Азии в 

течение свыше 16 лет, и он рассчитывает на внедрение и осуществление инициатив, которые 
смогут принести большую пользу этому Региону. 

Регион Юго-Восточной Азии может по праву многим гордиться. В нем, однако, все еще 

остается множество проблем. Так, например, несмотря на то, что ожидаемая 

продолжительность жизни существенно повысилась во всех странах, а показатель 

1 Резолюция EB113.R8. 
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младенческой смертности в последние несколько лет ежегодно енижался в среднем на 5%, 
показатели материнской смертности в некоторых странах все еще остаются недопустимо 

высокими, оставаясь в некоторых случаях на уровне свыше 400 на 100 000 живорожденных. 
В деле ликвидации лепры и полиомиелита бьmи достигнуты значительные успехи, однако эта 

задача все еще остается невьmолненной, и следует приложить дополнительные усилия для ее 

вьmолнения в ближайшем будущем. Большую опасность для здоровья населения по-прежнему 

представляют такие болезни, как туберкулез и малярия. Помимо этого, в ряде стран отмечается 

тревожное повышение числа случаев БИЧ-инфекции/СПИДа. Собственно говоря, эта 

эпидемия распространяется в Азии быстрее, чем на любом другом континенте. 

Недостаточность ресурсов усугубляет все эти проблемы. Несмотря на значительную 

поддержку со стороны Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и 

других доноров, разрыв между имеющимися и необходимыми средствами продолжает 

оставаться широким и должен быть уменьшен. Регион Юго-Восточной Азии будет 

предпринимать еще более энергичные усилия, для того чтобы реализовать в Регионе 

инициативу "3 к 5". 
Во многих странах системы здравоохранения остаются слабыми. Для того чтобы 

эффективно решать важнейшие вопросы здравоохранения и укреплять здоровье населения, 

необходима хорошая база. Выступающий подчеркивает неотложную необходимость в 

развитии кадровых ресурсов посредством укрепления системы образования и улучшения 

практики в области общественного здравоохранения. 

Независимо от того, насколько угрожающей складывается ситуация, государства-члены 

всегда демонстрируют большую решимость и приверженность делу охраны здоровья 

населения. ВОЗ также готова принять меры к тому, чтобы успехи в области здравоохранения, 

достигнутые на данный момент, бьmи устойчиво поддержаны и чтобы бьmи предприняты 

удвоенные усилия для достижения дальнейшего прогресса в этой области. Для того чтобы 
удовлетворить потребности государств-членов, необходимо усилить присутствие ВОЗ в 

странах, а также принять меры к тому, чтобы техническая поддержка оказывалась как можно 
ближе к тому уровню, на котором испьпываются те или иные потребности, особенно когда 

речь идет о наиболее нуждающихся странах. Одним из важнейших приоритетов 

выступающего будет децентрализация деятельности и полномочий до уровня стран, и он 

предпримет все усилия для реализации основных стратегических положений, кратко 

изложенных Генеральным директором. В целом стратегические направления работы Региона 

четко определены, однако для обеспечения их совместимости с Целями тысячелетия в области 

развития необходимо осуществлять постоянный мониторинг за выбранными приоритетами. Не 

менее важно и то, чтобы ключевые принципы, на которых основывается работа ВОЗ, 

реализовьmались как по существу, так и по духу. 

Оратор говорит, что при стратегической поддержке со стороны Генерального директора 

он рассчитывает на сотрудничество с другими региональными директорами и на продолжение 

тесного сотрудничества с Регионом Западной части Тихого океана, так как деятельность этих 

двух регионов в определенной степени взаимосвязана. Он берет на себя обязательство 

работать даже еще более тесно с этим Регионом в целях максимально эффективного 

использования имеющихся ресурсов. 

Выступающий выражает свою благодарность за советы и указания, которые он получил 

от д-ра Uton Rafei, благодаря достижениям которого он сможет продолжать свою благородную 
работу, сводящуюся к тому, чтобы здоровье бьmо не привилегией для отдельных групп, а 

достоянием всего населения. 

Д-р LARIVIERE (заместитель г-на Aiston, Канада), г-н ASLAM КНАN (заместитель 
г-на Кhan, Пакистан), д-р DA YRIT (Филиппины), д-р АСНАRУА (Непал) и г-н THOМPSON 
(Соединенные Штаты Америки) выражают тепль1е поздравления д-ру Samlee Plianbangchang по 
случаю его назначения, отмечая его богатый опыт и достижения в области общественного 

здравоохранения и желая ему успехов в вьmолнении своих функций. 
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Выход на пенсию д-ра Uton Rafei, занимавшего пост Директора Регионального бюро 
для стран Юга-Восточной Азии 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), Докладчик, обращает внимание делегатов на 
нижеприведенную резоmоцmо, принятую Исполкомом1 : 

Исполнительный комитет, 

желая по случаю выхода на пенсmо д-ра Uton Muchtar Rafei, занимавшего пост 
Директора Регионального бюро для стран Юга-Восточной Азии, выразить свою 

признательность за его службу Всемирной организации здравоохранения; 

учитывая его долговременную преданность делу международного здравоохранения 

и напоминая особенно последние десять лет службы в качестве Директора Регионального 

бюро для стран Юга-Восточной Азии, 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую благодарность и признательность д-ру Uton Muchtar Rafei 
за его бесценный вклад в работу ВОЗ; 

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

лет службы человечеству. 

Д-р UTON RAFEI (Директор Регионального бюро для стран Юга-Восточной Азии) 
говорит, что более чем 20 лет, которые он провел на службе в ВОЗ, были венцом его карьеры в 
сфере общественного здравоохранения. Многое бьmо сделано и многое все еще предстоит 

сделать. 

Одиннадцать государств-членов, составляющих Регион Юга-Восточной Азии, в котором 

проживает одна четверть населения нашей планеты, испьпывают непропорционально высокое 

бремя инфекционных и неинфекционных болезней. В глобальном масштабе в Регионе 

отмечается самое большое число лиц, пораженных лепрой, малярией и туберкулезом, а в 

последнее время именно в этом Регионе, в отдельных его частях, набmодается самый быстрый 

рост показателей БИЧ/СПИДа. Эта ситуация еще более усугубляется в результате 

хронического дефицита кадровых и финансовых ресурсов. Несмотря на грозный характер этих 

проблем, Регион успешно их преодолевает благодаря высокому уровню приверженности делу 

их решения, и он устойчиво продвигается к цели обеспечения лучшего здоровья для всех своих 

жителей. Хорошим свидетельством успеха этой работы в Регионе является увеличившаяся 

продолжительность ожидаемой жизни, снижение младенческой смертности, высокие 

показатели охвата прививками и новый акцент, ставящийся на пропаганде и поощрении 

здорового образа жизни. В Регионе ликвидирован дракункулез, и он успешно продвигается к 

цели ликвидации лепры и полиомиелита. Оратор с удовлетворением отмечает, что в Регион 

направляется больше внебюджетных ресурсов, чем когда-либо прежде, что свидетельствует как 

о растущей уверенности донорского сообщества, так и о способности Региона эффективно 

использовать получаемые ресурсы, так как в самом Регионе не имеется ни стран-доноров, ни 

донорских организаций. 

В ходе нашей работы развивалось и усиливалось наше партнерское сотрудничество с 

другими сторонами, интересующимися вопросами развития здравоохранения. В целях 

укрепления здоровья населения этого Региона бьm подписан меморандум о взаимопонимании 

между ВОЗ и Ассоциацией стран Юга-Восточной Азии в интересах регионального 

сотрудничества, а также с АСЕАН. Это, в свою очередь, помогло укрепить сотрудничество с 

Региональными бюро для стран Восточного СредиземноморЪЯ и Западной части Тихого океана. 

Помимо этого, Регион Юга-Восточной Азии сотрудничал с ПАОЗ в области основных 

лекарственных средств, с Африканским региональным бюро в деле борьбы с инфекционными 

болезнями и с Европейским региональным бюро в области развития и реализации подхода, 

основанного на создании благоприятных для здоровья условий жизнедеятельности. Среди 

1 Резотоция EB113.R9. 
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более недавних успехов в этой области следует указать на подписание Меморандума о 

взаимопонимании между Регионом и Международной федерацией обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца в целях усиления сотрудничества в такой области, как повышение 

готовности служб здравоохранения к чрезвычайным ситуациям и реагированшо на них. Бьmи 

предприняты инициативы для создания и укрепления сети учреждений общественного 

здравоохранения в Регионе с целью развития и наращивания кадровых ресурсов для 

здравоохранения. 

Вопросам гендерного равенства также бьmо уделено большое внимание. За период его 

пребывания в должности Регионального директора с 1994 г. доля женщин среди сотрудников 
категории специалистов повысилась с 13% до 33%. Оратор выражает уверенность в том, что 

под умелым руководством его преемника эти и другие инициативы будут успешно 

реализовываться и развиваться далее. 

Ни один из успехов, упомянутых выше, не бьm бы достигнут без поддержки 

замечательных сотрудников и доверия со стороны государств-членов. Он отдает честь всем 

тем, кто продолжает вести неустанную борьбу против болезней и бедности. Их постоянные и 

энергичные усилия, несомненно, позволят достичь высоких целей ВОЗ. 

Он выражает уверенность в том, что Регион Юга-Восточной Азии вскоре перестанет 

быть лидером по такому критершо, как бремя болезней, а станет лидером в области развития 

здравоохранения. Выступающий выражает свою благодарность и признательность всем своим 

коллегам в штаб-квартире, всем членам Исполкома и всем генеральным директорам, с 

которыми ему довелось работать. Он выражает особую признательность своим коллегам, 

директорам других региональных бюро, за их сотрудничество в дальнейшем усилении связи 

между регионами в духе "единой ВОЗ". Благодаря такой коллективной мудрости и духу 

солидарности ВОЗ сможет добиться достижения такой цели, как создание более здорового, 

счастливого и мирного будущего для всех жителей нашей планеты. Выступающий 

подчеркивает, что он всегда будет благодарен судьбе за те воспоминания, которые он накопил 

за время выполнения своих обязанностей Регионального директора. 

Профессор МУА 00 (Мьянма), д-р АСНАRУА (Непал) и д-р DAYRIT (Филиппины) 
высоко оценивают те успехи, которых д-р Uton Rafei добился в течение двух сроков 

полномочий в качестве Директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии, 

особенно подчеркивая те усилия, которые он предпринял, для того чтобы сделать ВОЗ более 

внимательной к потребностям государств-членов. Выступающие желают ему всего 

наилучшего в дальнейшей жизни. 

Назначение Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана: 

пункт 7.2 повестки дня (документ ЕВ113/22) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), Докладчик, зачитывает следующую резолюцшо, 
утвержденную Исполкомом на открытом заседании1 : 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 У става Всемирной организации 
здравоохранения; 

принимая во внимание представление и рекомендацшо, сделанные Региональным 

комитетом для стран Западной части Тихого океана на его пятьдесят четвертой сессии, 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Shigeru Omi Директором Регионального бюро для стран 
Западной части Тихого океана с 1 февраля 2004 г.; 

1 РезоmоцияЕВ113.R10. 
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2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заюпочить с д-ром Shigeru Omi 
контракт сроком на пять лет начиная с 1 февраля 2004 г. в соответствии с Положениями о 
персонале и Правилами о персонале. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ поздравляет д-ра Omi в связи с его повторным назначением и от имени 
Исполкома желает ему, как и прежде, успешно осуществлять все свои начинания в Регионе 

Западной части Тихого океана. 

Д-р OMI (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) 
говорит, что ему оказана большая честь быть назначенным Региональным директором на 

второй срок и что он от имени своих коллег во всем Регионе выражает благодарность за 

оказанное доверие. Со времени его назначения Региональным директором пять лет тому назад 

многое бьmо достигнуто в таких областях, как борьба с болезнями, укрепление здоровья 

населения и усиление служб здравоохранения. 

Заняв должность Регионального директора, он начал процесс широкого 

консультирования с государствами-членами с целью определения наиболее важных 

приоритетов для Региона. Практически без исключения в качестве наиболее актуальной 

проблемы бьm назван неприемлемо высокий уровень заболеваемости туберкулезом. В связи с 

этим в 1999 г. он придал инициативе "Остановить туберкулез" ранг особо важного проекта в 
рамках Региона. На сессиях Регионального комитета в 1999 г. и 2000 г. государства-члены 
поставили амбициозные цели в области борьбы с туберкулезом, и в этом направлении уже 

достигнут значительный прогресс. Противотуберкулезные службы, способные проводить 

надлежащее лечение, в настоящее время уже доступнъ1 для 80% больных туберкулезом, а 
показатели излечения уже превысили цель, равную 85%. 

Успехи во всех областях работы стали возможнъ1ми благодаря неуклонной 

приверженности государств-членов, самоотверженному труду сотрудников ВОЗ и взаимному 

доверию между этими двумя сторонами на всех уровнях. Без такой поддержки масштабы и 

эффективность реагирования на появление такой новой проблемы, как вспышка тяжелого 

острого респираторного синдрома (ТОРС), известного также под названием "атипичная 

пневмония", могли бы бьпь совершенно иными. Свьппе 95% всех случаев ТОРС имели место в 
Регионе Западной части Тихого океана. Национальные работники здравоохранения и персонал 

ВОЗ, эпидемиологи, вирусологи и эксперты по инфекционному контролю в стационарах 

неустанно работали, стремясь победить эту новую болезнь. Солидарность, 

продемонстрированная ВОЗ, ее государствами-членами и членами международного научного 

сообщества, позволила обеспечить сдерживание первоначальных вспышек ТОРС, несмотря на 

то, что, как показали недавние события, эта угроза все еще полностью не устранена. 

В ходе своего второго срока полномочий в должности Регионального директора он 

планирует сосредоточить свои усилия на следующих двух важнейших областях: удвоить 

усилия Региона, с тем чтобы успешно завершить выполнение поставленнъiХ задач в таких 

областях, как борьба с инфекционнъiМи и неинфекционными болезнями, укрепление здоровья 

населения и оказание поддержки системам здравоохранения; а во-вторьiХ, поставить больший 

акцент на вопросах, относящихся к качеству медицинской помощи, таких, например, как 

безопасность пациентов. Настало время перейти от подхода, ориентированного только на 

лечение болезней, к подходу, характеризующемуся оказанием более комплексной и 

целостиостной медицинской помощи. Потребности людей должнъ1 удовлетворяться с 

должнъ1м уважением к их достоинству и правам человека, а также с учетом особенностей, 

присущих их семьям, культуре и обществу, в котором они проживают. Для того чтобы 

обеспечить достижение цели в обеих этих областях, необходимо обеспечить максимальное 
использование преимуществ, связанньiХ с принадлежиостью к ВОЗ. Он будет тесно 

сотрудничать с Генеральным директором и его командой в штаб-квартире, для того чтобы 

глобальные приоритеты, такие, например, как инициатива "3 к 5", надлежащим образом 
реализовывались в Регионе Западной части Тихого океана. Он также планирует укрепить связи 

с другими регионами ВОЗ, особенно с Регионом Юго-Восточной Азии. В частности, он 

отмечает, что в этой связи у него уже состоялись плодотворные обсуждения с новым 
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Директором этого Региона. Начиная следующий пятилетний срок полномочий, он испытывает 

чувство оптимизма и смирения. Он испытывает оптимизм в связи с наличием множества 

возможностей, имеющихся для защиты и улучшения здоровья населения Региона Западной 

части Тихого океана в будущем. С другой стороны, хорошо осознавая ту огромную 

ответственность, которая возложена на него, он не может не испытывать чувства смирения. 

В завершение оратор подчеркивает, что он приложит все усилия, для того чтобы оправдать 

оказанное ему доверие. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит д-ра Samlee и д-ра Omi за проделанную ими 
работу, отмечая, что они тесно сотрудничали друг с другом в прошлом и что он совершенно 

убежден в том, что они и дальше продолжат плодотворное сотрудничество. Выступающий 

также благодарит д-ра Uton за его приверженноетЪ делу улучшения здоровья и благополучия 
жителей Региона Юга-Восточной Азии и обращает внимание делегатов на многочисленные 

успехи д-ра Uton на посту Регионального директора. 
В последние несколько месяцев именно Регионы Юга-Восточной Азии и Западной части 

Тихого океана наиболее серьезно пострадали от вспышек птичьего гриппа и ТОРС. Другими 

важными проблемами для некоторых стран являются малярия и ВИЧ!СПИД. Однако 

важнейший приоритет в обоих этих регионах - это уменьшение нищеты, что соответствует 

духу поставленных Организацией ОбъединенньiХ Наций Целей тысячелетия в области 

развития. Ввиду огромньiХ проблем, стоящих перед ВОЗ во многих областях, работу в 

Организации на каждом уровне следует рассматривать как высокую миссию, которая должна 

выполняться непрерывно и без каких-либо сбоев даже в случае изменений в составе 

управленческой команды. 

Д-р YIN Li (Китай), д-р DA YRIT (Филиппины), д-р ОМ (Республика Корея), 

сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 
г-н THOМPSON (Соединенньiе Штаты Америки) и профессор DANG DUC TRACH (Вьетнам) 
тепло поздравляют д-ра Omi с повторным назначением, отмечают его многие замечательные 
качества и желают ему успешного вьшолнения своих обязанностей в течение его следующего 

срока службы. 

Д-р DURНAM (Новая Зеландия)1 , выступая также от имени Австралии, поздравляет 
д-ра Omi с его повторным назначением и заверяет его в дальнейшем сотрудничестве обоих 
стран в осуществлении обрисованной им программы работы. За последние пять лет д-р Omi 
продемонстрировал выдающиеся качества лидера и внес значительный вклад в улучшение 

здоровья населения этого столь многообразного региона. 

2. ПРОГРАММВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 4 повестки дня 

Программный бюджет 2004-2005 гг.: доклад о ходе работы: пункт 4.2 повестки дня 
(документы EBllЗ/42 и EBllЗ/42 Add.l) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в своем качестве Председателя Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам, говорит, что в своем обзоре 

доклада о ходе работы по подготовке программнаго бюджета на 2004-2005 гг. Комитет с 

удовлетворением отметил намерения Генерального директора укрепить деятельность в странах 

и придать большую приоритетность некоторым аспектам работы Организации. Он также 

указал, что прогнозируемое повышение ресурсов на уровне стран должно во всех возможных 

случаях использоваться для поддержки программньiХ мероприятий. 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Г-н THOМPSON (Соединенные Штаты Америки) высоко оценил лидерство Генерального 

директора в деле разработки интегрированного подхода к основанным на результатах 

процессам составления бюджета и планирования, в которых учитываются как средства 

регулярного бюджета, так и средства, получаемые из внебюджетных источников. Он 

приветствует уже достигнутый прогресс в деле согласования стратегий и приоритетов и 

выражает свое убеждение в достижении дальнейших улучшений в этой области. Он особенно 

приветствует постановку большего акцента на достижении ожидаемых результатов и возлагает 

большие надежды на работу ВОЗ по совершенствованию показателей по всем источникам 

финансирования в текутем и последующих двухгодичных периодах. Он также с 

удовлетворением отмечает тот факт, что ВОЗ прилагает усилия для составления более 

реалистичного прогноза относительно объема нынешних и возможных будущих добровольных 

взносов. Он также отмечает тот факт, что Генеральному директору бьmа предоставлена 
возможность оперативного перераспределения бюджетных средств в размерах 10%. Такая 

гибкость, являющаяся свидетельством доверия со стороны государств-членов, представляет 

собой один из важнейших факторов, обеспечивающих эффективность управления. В интересах 

повышения прозрачности и подотчетности государства-члены должны информироваться о том, 

как именно Генеральный директор использует предоставленную ему возможность. 

Выступающий также положительно оценивает обязательство направить большую долю 

ресурсов для удовлетворения потребностей стран, но одновременно призывает к тому, чтобы 

при этом не пострадали нормативные функции ВОЗ на уровне штаб-квартиры. Доклад о ходе 

работы показывает, что ВОЗ движется в правильном направлении. 

Г -н МАСРНЕЕ (заместитель г-на Aiston, Канада) положительно оценивает усилия ВОЗ по 
разработке интегрированного и основанного на результатах бюджета, включающего как 

обязательные взносы, так и внебюджетные источники финансирования. Другими моментами, 

которые бьmо бы важно охватить в процессе отчетности в двухгодичном периоде, являются 

такие, как фактические расходы и оценка фактических результатов в сопоставлении с 

ожидаемыми результатами и фактическими расходами. Доклад о ходе работы послужит 

полезной базой для составления нового двухгодичного программнога бюджета. Он отмечает 

запланированное повышение уровня внебюджетных ресурсов и практику перераспределения 

ресурсов таким образом, чтобы большая их часть направлялась для удовлетворения 

потребностей региональных бюро и государств-членов. Выступающий выражает свое согласие 

с рекомендацией Комитета о том, что повышение ресурсов на уровне стран должно в 

максимально возможной степени использоваться для поддержки программных мероприятий, 

отмечая также необходимость в приложении самых решительных усилий для мобилизации 

средств. Бьmо бы полезно сравнить ожидаемые и фактические размеры внебюджетных 

средств, полученных в двухгодичный период 2002-2003 гг., и рассмотреть результаты этого 
сравнительного анализа применительно к планированю программнаго бюджета на 

2006-2007 годы. 
Для обеспечения того, чтобы в программнам бюджете на 2006-2007 гг. больший акцент 

бьm поставлен на планирование и достижение ожидаемых результатов, необходимо собрать 

значительный объем информации и припожить серьезные дополнительные усилия. Оценка 

фактических результатов, достигнутых в двухгодичном периоде 2002-2003 гг., будет полезна 
для расстановки акцентов в бюджете на 2006-2007 гг., что указывает на важность включения в 
следующий программный бюджет ряда объективных показателей, включая исходные. Каким 

образом ВОЗ планирует отчитаться перед государствами-членами о своей основанной на 

результатах оценке предшествующего двухгодичного периода? Соответствующие доклады 

должны также включать больший объем информации по таким аспектам, как тенденции в 
распределении внебюджетных средств между регионами и между программами в предьщушие 

два или три двухгодичных периода. Канада также поддерживает оценочную работу, 

проводимую Бюро внутренней ревизии и контроля. Это Бюро необходимо обеспечить 

соответствующими ресурсами. 

В текутем году имеется уникальная возможность как для обзора стратегических 

приоритетов ВОЗ на следующее десятилетие, так и для того, чтобы на основе этих приоритетов 
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начать rшанирование программных расходов в программнам бюджете на 2006--2007 годы. Для 
обеспечения IПирокого консенсуса среди государств-членов вскоре после проведения 

Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения необходимо начать 

интерактивный процесс обсуждений между ВОЗ и его государствами-членами. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что внебюджетные постуrшения достигли 
рекордного уровня, равного 60% общих финансовых ресурсов ВОЗ, и он приветствует новый 
подход, согласно которому акцент ставится не на источник финансирования, а на достижение 

ожидаемых результатов. Он с удовлетворением отмечает тот факт, что 70% общих 

программных ресурсов должны быть направлены на проведение мероприятий в регионах. 

Несмотря на то, что для оценки осуществления программ и достижения заrшанированных 

результатов разработан набор надежных показателей, выступающий не убежден в том, что они 

используются для оценки мероприятий, проводимых на уровне регионов. В связи с этим он 

хотел бы узнать более подробно о том, каким образом будет оцениваться эффективность 

использования средств, направляемых в регионы. Какие показатели будут применяться для 

измерения результатов проводимых мероприятий и пользы, полученной от израсходованных 

средств? 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) приветствует обязательство Генерального директора 
направить б6льllJУЮ долю общих ресурсов Организации в регионы и страны. Эти 

дополнительные ресурсы должны в максимально возможной степени использоваться в 

поддержку программных мероприятий в самых бедных странах. Он далее высоко оценивает 

предпринимающиеся значительные усилия по составлению основанных на результатах 

программных бюджетов, включающих как обязательные взносы, так и добровольные 

пожертвования. Благодаря этой работе ВОЗ будет легче направлять свои финансовые ресурсы 

туда, где в них имеется наибольiUая потребность. Важно также обеспечить прозрачность 

программнога бюджета на всех этапах его составления. Для того чтобы иметь единый бюджет, 
ВОЗ следует и далее отчитываться о ходе работы по достижению целей, поставленных в 

бюджете. 

Д-р YIN Li (Китай) с удовлетворением отмечает более высокий приоритет, уделяемый 
делу борьбы с БИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом, а также тот факт, что на проведение 

мероприятий на уровне стран и регионов стала вьщеляться больiПая доля внебюджетных 
ресурсов. Поскольку исполнение программнога бюджета на 2004-2005 гг. уже началось, в 
согласованных программных мероприятиях уже не должно быть каких-либо значительных 

изменений. Указьmая, что внебюджетные ресурсы стали основным источником доходов, он 

подчеркивает важность того, чтобы ВОЗ сотрудничала со своими партнерами для обеспечения 

своевременного получения этих средств для удовлетворения глобальных потребностей в 

области здравоохранения. Эти средства должны справедливо распределяться, направляться 

туда, где в них имеется наибольiПая потребность, а эффективность их использования должна 

подвергаться тщательному анализу и оценке. Китай надеется, что реiПение о направлении 

70% общих программных ресурсов на проведение мероприятий вне IПтаб-квартиры будет 
быстро выполнено и что он сможет ознакомиться с докладом о ходе работы в этой области. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) дает высокую оценку реiПению о направлении 

больiПего объема средств в регионы и страны. Внебюджетные ресурсы, получаемые Регионом 

Восточного Средиземноморья, являются щедрыми, но они в основном направлены на работу в 

таких двух областях, как ликвидация полиомиелита и оказание помощи в чрезвычайных 

медико-санитарных ситуациях, в то время как на другие важные вопросы здравоохранения, 

такие как ликвидация неинфекционных болезней, направляется всего ЛИIПЬ 2, 7% от общего 
объема внебюджетных средств. В этой связи оратор предлагает ВОЗ рассмотреть вопрос о 

перераспределении ресурсов. 
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Д-р AL-SAIF (заместитель д-ра Al-Jarallah, Кувейт) отмечает, что в последние годы в 
Регионе Восточного Средиземноморья имело место значительное сокращение бюджета. Он 

задает вопрос о том, не может ли быть пересмотрено распределение бюджета среди регионов. 

Д-р OSМAN (Судан) обращает внимание Исполкома на тот факт, что за исключением 

ассигнований на проведение кампаний иммунизации и на оказание гуманитарной помощи для 

Региона Восточного Средиземноморья бьmо выделено только 6,5% внебюджетных ресурсов. 
Некоторые страны этого Региона расположены в Африке и в них наблюдаются высокие уровни 

заболеваемости и высокие показатели материнской и младенческой смертности. В частности, 

неадекватным является объем ассигнований, выделяемых на охрану материнства. В связи с 

этим оратор поддерживает предложение делегата Саудовской Аравии и также предлагает, 

чтобы при распределении внебюджетных ресурсов учитывались более широкие аспекты и, в 

частности, серьезные проблемы, стоящие перед некоторыми странами. 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) приветствует 

интегрированный подход к составлению бюджета, предусматривающий включение всех 

источников финансирования и постановку большего акцента на достижение ожидаемых 
результатов. Она вносит предложение о том, чтобы информация (предоставленная в ходе 

встречивнеформальной обстановке в Гане и содержащая оценку бюджета на 2002-2003 гг. с 
точки зрения его фактического исполнения и фактических затрат) бьmа представлена членам 

Исполкома. Эта встреча послужила важным механизмом мониторинга как глобальной 

программы в целом, так и индивидуальных программ и внесла существенный вклад в 

составление следующего программнаго бюджета. Выступающая затем поддерживает 

предложение о децентрализации 70% бюджета на уровне регионов. Она также выражает 

согласие с членами Исполкома из Китая и Кубы о том, что основанные на показателях системы 

оценки должны использоваться также и на уровне регионов. 

Д-р САМАRА (Гвинея) приветствует тот факт, что Генеральный директор привержен 

политике децентрализации, направленной на укрепление национальных систем 

здравоохранения. Оратор поддерживает использованную процедуру применения модели 

определения размеров ассигнований из регулярного бюджета, предназначенных для регионов, 

и высказывается в пользу ее оценки. Африканский регион, как самый бедный из всех регионов, 

получил большую пользу от применения этой модели, и он благодарит те регионы, бюджетные 

ассигнования для которых бьmи снижены, за их терпимость и солидарность, а Соединенные 

Штаты Америки- за их поддержку. 

Г -н SАНА (Индия)1 говорит, что, как указано в докладе Генерального директора, 
структура общего бюджета ВОЗ существенно изменилась за последние 30 лет. Из-за 

фактического замораживания регулярного бюджета в сочетании с возрастающей потребностью 

в ресурсах на здравоохранение в общем объеме расходуемых средств снизилась доля, 

приходящаяся на обязательные взносы. Выступающий подчеркивает, что в разрабатываемом 

интегрированном подходе больший акцент ставится на достижение ожидаемых результатов, 

намеченных в программнам бюджете, и меньший - на источники финансирования. 

Одновременно усиливается потребность в новаторских методах преодоления трудностей 

планирования, связанных с непредсказуемым характером внебюджетного финансирования, на 

которое в настоящее время приходится свьШiе 60% всего бюджета. Ввиду политики нулевого 
номинального роста регулярного бюджета, по-видимому приобретающей постоянный характер, 

необходимо рассмотреть вопрос о включении в регулярный бюджет - помимо обязательных 

взносов - определенной доли внебюджетных средств. Такая система уже используется 

другими организациями. Она позволит решить проблему нынешнего фактического 
замораживания регулярного бюджета, позволяя ему расти параллельна с ростом потребностей 

и создавая возможности для более стабильного планирования, наряду с тем, что страны-доноры 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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будут по-прежнему иметь полную свободу, предлагать дополнительные внебюджетные вклады. 

Оратор поддерживает повышение доли ассигнований, выделяемых для регионов и стран, 

подчеркивая в то же время необходимость обеспечения наиболее эффективного использования 

этих ресурсов, направляя их на осушествление таких программных мероприятий, как 

иммунизация, а не на набор нового дорогостоящего международного персонала. 

Г -н SA WERS (Австралия) 1 поддерживает предьщущие высказывания о важности 
постановки четких и измеримых целей, относящихся к эффективности деятельности, а также о 

важности регулярного контроля достижения этих целей. Основанные на результатах процессы 

составления бюджета и планирования должны четко показывать, соответствуют ли затраты 

ожидаемым результатам и повышается ли эффективность деятельности. Оратор с 

удовольствием ознакомится с докладом об эффективности деятельности ВОЗ применительно к 
задачам, целям, ожидаемым результатам и показателям, определенным в программном 

бюджете на 2002-2003 гг., и, так же как и представитель Канады, побуждает ВОЗ начать как 
можно раньше процесс обсуждения Одиннадцатой Общей программы работы и программного 

бюджета на 2006-2007 годы. Г-н Sawers высоко оценивает намерения Генерального директора 
направить большую долю ресурсов на удовлетворение потребностей регионов и стран. 

Профессор EL-TAYEB (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) высоко оценивает плань1 
Генерального директора в отношении децентрализации, а также работы по составлению 

бюджета и планированию, проделанной до настоящего времени. Он поддерживает взгляды, 

выраженные членами Исполкома из Саудовской Аравии, Кувейта и Судана относительно 

ассигнований, выделяемых для Региона Восточного Средиземноморья, в котором в настоящее 

время наблюдаются огромнь1е проблемы в области здравоохранения. Он также поддерживает 

призыв, сделанньiЙ предыдушими выступающими, относительно разработки точньiХ 

показателей оценки деятельности, на которые можно бьmо бы ориентироваться при 

рассмотрении программных бюджетов. 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 
указывает, что ВОЗ является техническим, а не финансирующим учреждением и что сила 

Организации заключается в ее способности оказывать странам необходимую техническую 

поддержку. Он приветствует решение Генерального директора увеличить объем финансовьiХ и 

кадровьiХ ресурсов, предназначенньiХ для региональньiХ бюро и для офисов ВОЗ в странах. 

С учетом того, что расходы на международный персонал являются действительно высокими, 

региональные бюро прилагают усилия для того, чтобы нанимать менее дорогостоящие 

национальные кадры непосредственно в странах, располагающих соответствующими 

высококвалифицированньiМи экспертами. 

Д-р NORDSTROM (помощник Генерального директора) благодарит членов Исполкома за 
их поддержку выбранного руководством ВОЗ общего подхода к планированию программного 

бюджета и финансированию деятельности ВОЗ. Изменения в этой области потребуют 

применения поэтапного процесса перехода на новьiЙ способ работы, требующий постоянной 

корректировки как в рамках ВОЗ, так и в государствах-членах. Его визиты в другие 

организации, в региональные бюро ВОЗ и в страновые офисы ВОЗ показали, что ВОЗ уже 

успешно применяет механизмы основанного на результатах составления бюджета и 

планирования и что вклад регионов и государств - членов ВОЗ в этот процесс уже является 

весьма внушительным. С другой стороны, в данной области все еще продолжает оставаться 

множество недостатков. В настоящее время осуществляются три процесса: окончательная 

доработка доклада о ситуации с операционньiМ планированием на 2004-2005 гг.; подготовка к 
оценке деятельности в 2002-2003 гг., предусматривающей сопоставление программньiХ и 

финансовьiХ целей с достигнутыми результатами; предварительная подготовка программного 

бюджета на 2006-2007 гг. с учетом опыта, приобретенного при составлении и исполнении 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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бюджета на 2002-2003 гг. и в рамках соответствующихпроцессовна всех уровнях. Согласно 

плану, оценка деятельности за период 2002-2003 гг. должна рассматриваться Ассамблеей 
здравоохранения в 2005 г., однако Секретариат надеется представить проект соответствующего 
доклада Ассамблее здравоохранения в мае 2004 г., с тем чтобы обсудить, какие именно 

элементы должны быть включены в эту оценку. 

После принятия на Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

программнога бюджета на 2004-2005 гг. Организация осуществляет подробное операционное 
планирование, упор в котором поставлен на совместное планирование и ориентацию на 

интегрированный и основанный на результатах подход. В докладе, представленном 

Исполкому, содержится последняя информация об этом процессе. В частности, в нем показано, 

что, по сложившейся традиции, некоторые внебюджетные средства предназначены донорами 

для достижения конкретных целей. Есть надежда, что в будущем ВОЗ сама сможет определять 

приоритеты и ожидаемые результаты и попытается установить наиболее оптимальное 

соотношение между предъявляемыми к ней требованиями и имеющимися ресурсами. В этом 

случае характер источников финансирования будет представлять меньшую значимость. 

Затрагивая вопрос о предоставленньiХ Генеральному директору полномочиях (согласно 

резолюции WНА56.32) производить перемещение средств между разделами бюджета в 

размерах, не превьШiающих 10% суммы ассигнований по разделам, д-р Nordstrom заявляет, что 
усовершенствованные системы мониторинга деятельности и использования ресурсов должны 

обеспечить, чтобы переассигнования, производимые согласно этим полномочиям, 

соответствовали реальным потребностям. 

Ожидаемые расходы в программнам бюджете на 2002-2003 гг. указаны в сопоставлении 
с внебюджетными средствами. Согласно предварительной смете, общая сумма внебюджетньiХ 

поступлений бьmа оценена в 1300 млн. долл. США, однако фактически она составила около 
1900 млн. долл. США, что можно рассматривать как весьма позитивный признак, несмотря на 
то, что фактические доходы ВОЗ в двухгодичный период 2002-2003 гг. снизились. 

Выступающий принимает к сведению запросы о предоставлении большего количества 

цифровьiХ данньiХ и данньiХ о тенденциях, необходимьiХ для целей таких сравнений, и он 

намеревается представить дополнительную аналитическую информацию на предстоящей 

сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Оратор соглашается с тем, что прогнозируемость поступления финансовьiХ средств 

является чрезвычайно важным фактором и настоятельно побуждает доноров 

усовершенствовать свои долгосрочные прогнозы относительно того, когда ВОЗ сможет 

получить выделяемые для нее ресурсы. Он принимает к сведению интересное предложение 

Индии и заявляет, что такие варианты следует тщательно изучить с целью обеспечения 

большей стабильности. 

Планирование результатов означает планирование кадровьiХ ресурсов, которые будут 

необходимы для достижения этих результатов. Однако следует пряложить больше усилий для 

определения того, как наилучшим образом вьщелять ресурсы для покрытия различньiХ видов 

расходов, для того чтобы обеспечить наиболее оптимальное использование имеющихся 

ресурсов. 

Д-р Nordstrom с удовлетворением отмечает безусловную поддержку процессу 

децентрализации. В настоящее время ведется поиск наилучших путей укрепления страновьiХ 

бюро и улучшения деятельности в странах, например за счет улучшения информационньiХ 

технологий и кадровой политики. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что ввиду отсутствия дальнейших замечаний он считает, что 

Исполком желает принять к сведению доклад, содержащийся в документе ЕВ 113/42, а также 
обновленные цифры для программнога бюджета на 2004-2005 гг., приведеиные в документе 
ЕВ113/42 Add.1. 

Предложение принимается. 
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Ассигнования из регулярного бюджета регионам: пункт 4.3 повестки дня 

(документ EBllЗ/43) 

Д-р DA YRIT (Филиппины) говорит, что Региональный комитет для стран Западной части 
Тихого океана рассмотрел этот пункт на своей пятьдесят четвертой сессии в сентябре 2003 г. и 
выразил обеспокоенность относительно последствий осуществления резолюции WНА51.31 для 

работы ВОЗ в данном Регионе. Как указано в Приложении 2 доклада, находящегося на 
рассмотрении Исполкома, общее снижение ассигнований для регионов за три двухгодичных 

периода составляет около 20 млн. долл. США, цифра, которая не отражает снижения бюджета, 
обусловленного повышением расходов. Все это обусловило необходимость снижения 

ассигнований для стран и для межстранавой программы Регионального бюро, а также 

сокращения ряда постов в таких важных областях, как иммунизация, гигиена окружающей 

среды и укрепление здоровья. Региональный директор и его сотрудники предприняли все 

возможные усилия, для того чтобы компенсировать эти сокращения за счет повьШJения 

эффективности работы, но уровень финансовых сокращений оказался слишком большим. 

Вспышка ТОРС показала важность наличия эффективных региональных и страновых бюро 

воз. 

Кое-где существует мнение о том, что выполнение резолюции WНА51.31 следует 

продолжить до тех пор, пока не будет достигнуто сокращение, равное 18%, или, иными 
словами, сокращение, составляющее 3 о/о в год в следующие три двухгодичных периода. 

В действительности в резолюции говорится, что сокращение не должно превышать 3% в год, и, 
следовательно, может быть менее 3%, и что эти сокращения должны иметь место только в 
течение трех двухгодичных периодов. Региональный комитет для стран Западной части Тихого 

океана считает, что резолюция была полностью вьшолнена и что связанные с ней последствия 

не должнь1 ощущаться в период после 2005 года. В связи с этим Региональный комитет принял 
резолюцшо, предлагающую членам Исполкома из Региона донести взгляды Регионального 

комитета до сведения Исполнительного комитета и подчеркнуть, что в будущем методы 

распределения ресурсов должны быть справедливыми, и чтобы при этом учитывалось 

обязательство Генерального директора направлять большую долю ресурсов на уровень 
регионов и стран. 

Г -н ASLAM КНАN (заместитель г-на Кhan, Пакистан) говорит, что модель 

распределения ресурсов между регионами, приведеиная в резолюции WНА51.31, привела к 

повышению уровня ассигнований для Африканского и Европейского регионов и, 

соответственно, к их снижению для других регионов. Таким образом, государства-члены 

первых двух регионов поддерживают эту модель, в то время как региональные комитеты 

регионов, ассигнования для которых бьmи сокращены, приняли резолюции, выражающие их 

неудовлетворение. Пакистан относится к Региону Восточного Средиземноморья, и по Индексу 

человеческого развития ПРООН среди стран Региона он уступает Афганистану. Уменьшение 

ассигнований, выделяемых для Региона, неблагаприятно сказалось на жизненно важньiХ видах 

деятельности, включая действия, направленнь1е на уменьшение нищеты и младенческой и 

материнской смертности. В этой связи Пакистан предлагает пересмотреть эту модель 

распределения ассигнований между регионами. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что в будущем необходимо будет 
соблюдать принципы справедливости и оказания поддержки наиболее нуждающихся стран, а 
также повьШiать уровень ассигнований для регионов и стран до тех пор, пока они не будут 

составлять 80% общего бюджета, а оставшиеся 20% будут предназначены для штаб-квартиры -
в отличие от нынешней цифры, равной 33%. Ассигнования для стран, регионов и штаб

квартиры ВОЗ должнь1 рассматриваться каждый двухгодичный период. Он выражает свое 

согласие с делегатом Филиппин относительно того, что резолюция WНА51.31 касается только 

трех двухгодичньiХ периодов, и решительно поддерживает заявление, которое будет сделано от 

имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна. 
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Г-н GUNNARSSON (Исландия) указывает, что оценка Генерального директора должна 
позволить определить, повысилась ли эффективность работы ВОЗ, а также позволяет ли 

используемая модель удовлетворять потребности наиболее нуждающихся стран и групп 

населения. Исландия выражается в пользу полного вьшолнения резолюции WНА51.31, 

одновременно понимая обеспокоенность, которая бьmа выражена предыдущими ораторами. 

В связи с вышеуказанным приоритеты должны быть определены таким образом, чтобы 

предпочтение при распределении ассигнований во всех регионах отдавались самым бедным 

странам. 

ВОЗ может сделать еще больше в деле улучшения системы распределения ресурсов. 

Принцип справедливости и равного распределения должен применяться по отношению ко всем 

средствам, а оценка потребностей должна носить более прозрачный характер. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор), выступая от имени Группы стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна, выражает обеспокоенность относительно уменьшения 

ресурсов, выделяемых для Региона стран Америки из регулярного бюджета в последние шесть 

лет, а также относительно незначительной доли внебюджетных средств, которую он получил. 

Эти два фактора оказали серьезное негативное воздействие как на проводимые в Регионе 

программы ВОЗ и ПАОЗ, так и на деятельность самого Регионального бюро. Дальнейшее 

уменьшение выделяемых для Региона средств негативно скажется на достижении такой цели 

ВОЗ, как поддержка национальных систем здравоохранения, особенно первичных его звеньев, 

и будет препятствовать достижению цели направления в регионы 70% ресурсов в 2004-
2005 гг., 75%- в 2006--2007 гг. и 80%- в 2008-2009 годах. Группа стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна поддерживает идею, согласно которой при распределении ресурсов 
должнь1 учитываться потребности и приоритеты в области здравоохранения на глобальном 

уровне. Таким образом, Регион стран Америки должен получать больше ресурсов для борьбы с 

инфекционньiМи и неинфекционнь1ми болезнями. Более того, большинство стран Региона 

находится в середине экономического кризиса, подрывающего эффективность их систем 

здравоохранения и увеличивающего масштабы бедности, что оказывает серьезное воздействие 

на здоровье населения и на достижение Целей тысячелетия в области развития. В связи с этим 

Региональный комитет для стран Америки на своей пятьдесят пятой сессии в сентябре 2003 г. 
принял резолюцию\ которая должна быть доведена до сведения руководящих органов ВОЗ и в 
которой говорится, что уменьшение ассигнований для регионов, связанное с выполнением 

резолюции WНА51.31, должно действовать только в течение трех двухгодичных периодов и 

закончиться в период 2004-2005 гг. и что эта резолюция должна быть аннулирована на 

Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Оратор поддерживает те 

моменты, которые бьmи акцентированы делегатом из Кубы: общая позиция должна быть 

выработана совместно с членами Исполкома из других оказавшихся в невыгодном положении 
регионов с учетом взглядов, выраженньiХ региональньiМи комитетами. 

Профессор KULZНANOV (Казахстан), ссьmаясь на увеличение ассигнований для 

Европейского региона, указывает, что этот Регион включает страны, ранее входившие в 

Советский Союз, которые в настоящее время оказались в чрезвычайно трудном социально
экономическом положении, характеризуемом, в частности, ухудшением состояния здоровья 

населения и появлением проблемы бедности. Согласно статистическим данньiМ Всемирного 

банка, одна треть жителей Казахстана живет ниже черты бедности, а в ряде других стран 

бывшего Советского Союза эти показатели еще ниже. По-видимому, более точнь1е 

неофициальные данные, основанные на специальньiХ исследованиях, указывают на крайне 

тяжелую ситуацию в области здравоохранения, характеризуемую высокими уровнями 

заболеваемости туберкулезом, быстрым распространением БИЧ/СПИДа и высокими 

показателями материнской и младенческой смертности. Помимо этого, также очень высокой 

является частота сердечно-сосудистьiХ и онкологических заболеваний. Поскольку 

Европейский регион неоднороден, его нельзя оценивать по тем или иным средним показателям: 

1 Региональный комитет для стран Америки, резолюция CD44.R5. 
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ситуацто в каждой стране следует рассматривать отдельно. Регион, и особенно страны 

восточной Европы и центральной Азии, нуждается в дополнительных ресурсах. С другой 

стороны, несмотря на все указанные проблемы, эти страны сохраняют оптимизм и верят, что в 

сотрудничестве с ВОЗ и при ее поддержке и содействии поставленные цели могут быть 

достигнуты. Выступающий отмечает трудности, связанные с созданием такой системы 

распределения ресурсов, которая бьmа бы приемлемой для всех, но в то же время он призывает 

все заинтересованные стороны правильно понять трудную ситуацmо, сложившуюся в 

отдельных частях Европейского региона, и продолжать и далее направлять дополнительные 

ресурсы, необходимые для ее улучшения. 

Д-р ОМ (Республика Корея), выражая поддержку заявленmо делегата Филиппин, 

добавляет, что на пятьдесят четвертой сессии Регионального комитета для стран Западной 

части Тихого океана бьmо отмечено большое снижение ассигнований, выделяемых для этого 

Региона в течение последних шести лет в связи с вьmолнением резоmоции WНА51.31, а также 

тот факт, что для Региона вьщеляется лишь крошечная доля общего объема внебюджетных 

ресурсов, составившая в 2000--2001 гг. только 3,3%. За период, прошедший после принятия 

вышеупомянутой резоmоции, внебюджетные средства ВОЗ значительно возросли, и в 

настоящее время на них приходится почти 60% всех ресурсов ВОЗ. В связи с этим 

Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана предлагает, чтобы в будущем 

при распределении ассигнований учитывались общие ресурсы и чтобы используемый для этого 

метод, как это отмечалось предьщущими выступающими, бьm справедливым и обеспечивал 

равное распределение ресурсов. 

Д-р YIN Li (Китай) говорит, что ВОЗ должна провести тщательный анализ различных 
точек зрения регионов и подготовить план более справедливого распределения регулярного 

бюджета, который бьm бы приемлем для всех сторон. Он разделяет взгляды делегатов 

Филиппин и Республики Корея. Недостатки используемой в настоящее время модели 

распределения ресурсов четко показаны в докладе, и ВОЗ следует провести всестороннюю и 

систематическую оценку модели и результатов ее использования в период 2000-2005 гг., а 
также представить четкие предложения относительно будущего характера распределения 

ресурсов с учетом как средств регулярного бюджета, так и внебюджетных средств. В период 
проведения оценки действие резоmоции WНА51.31 должно быть приостановлено. Система 

распределения ресурсов должна стать более объективной и прозрачной по своему характеру и 

способной адекватно удовлетворять потребности штаб-квартиры, регионов и каждого 

государства - члена ВОЗ, обеспечивая наиболее эффективное использование ограниченных 

ресурсов. 

Г-н КОЧЕТКОВ (заместитель профессора Фургала, Российская Федерация) разделяет 

взгляды, выраженные представителем Казахстана. Хотя вьmолнение резоmоции WНА51.31 и 

позволило добиться положительных результатов (обеспечивая распределение ассигнований 

между регионами с учетом Индекса человеческого развития ПРООН), при использовании 

аналогичных моделей в будущем следует обеспечить, чтобы на основе принципа 
справедливости средства направлялись в те регионы, где они позволят добиться максимально 

полезного эффекта и где в них испытывается наибольшая нужда. При этом рост ассигнований 

в отдельные регионы должен происходить планомерно и постепенно, чтобы не возникало 

резких перекосов между регионами, а в самих таких регионах следует создавать новые 

программы, с тем чтобы больший приток средств в регионы сопровождался усилением 

программной деятельности на страновом уровне. Оратор поддерживает предложение о том, 

чтобы Секретариат подготовил документ об эффективности вьmолнения резоmоции WНА51.31 

и нынешней модели распределения ресурсов, что поможет всем делегациям определить свои 

позиции по этому вопросу. 

Д-р ALONSO CUESTA (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания), отмечая трудности, 
связанные с выполнением резоmоции WНА51.31, выражает поддержку инициативе о большей 
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децентрализации деятельности Организации в пользу стран, с тем чтобы проводимые 

программы обеспечивали удовлетворение реальных потребностей и бьmи адаптированы к 

местным условиям. Для обеспечения наибольшей отдачи от процесса децентрализации 

необходимы сильное управление на уровне штаб-квартиры, высокая техническая 

компетентность ВОЗ, а также хорошая координация деятельности. Критерии для 

распределения ресурсов должны быть гибкими, а Цели тысячелетия в области развития должны 

использоваться в качестве отправного момента при распределении бюджетных средств, 

особенно на странавам уровне, несмотря на то, что во многих странах все еще трудно получить 

надежную информацию о состоянии здоровья населения и здравоохранения. 

Выступающая разделяет точку зрения предыдущих ораторов относительно того, что при 

распределении ресурсов следует учитывать и внебюджетные средства. Это будет нетрудно 

сделать, так как будущее расходование средств планируется, а 70% всех внебюджетных средств 
вносят только 10 доноров. Такая цель, как направление 70% ресурсов для удовлетворения 
потребностей стран и регионов в двухгодичном периоде 2004-2005 гг., представляется 

амбициозной, и д-р Alonso Cuesta задает вопрос, будет ли это достигнуто посредством 
причисления работающих в штаб-квартире сотрудников, занимающихся проектами, 

направленными на удовлетворение потребностей конкретных стран или регионов, к этим 

странам или регионам для целей бюджетирования, даже если они будут продолжать работать в 
штаб-квартире. 

Г-жа BLACKWOOD (заместитель г-на Thompson, Соединенные Штаты Америки), 

подчеркивая необходимость обеспечения справедливого и равного распределения ресурсов, 

говорит, что ВОЗ необходимо рассмотреть вопрос о том, какое место в будущей модели 

распределения ресурсов займет бюджет штаб-квартиры ВОЗ, обеспечивая непрерывность его 

основных нормативных функций и, как это бьmо отмечено предыдущим оратором, обеспечивая 

сильное управление со стороны штаб-квартиры. Также следует рассмотреть то место в общем 

объеме ресурсов, которое занимают добровольно предоставляемые средства, обеспечивая при 

этом свободу для доноров направлять ресурсы, предназначенные для конкретных стран или для 

достижения конкретных целей. Соединенные Штаты Америки положительно оценивают 

комментарии Секретариата по этому вопросу. Само собой разумеется, что все ресурсы, 

предоставляемые ВОЗ, должны распределяться и использоваться в каждой стране, регионе и в 

штаб-квартире с уделением должного внимания таким критериям, как подотчетность, 

способность обеспечить эффективное использование направляемых средств, а также 

результаты для здоровья населения и эффективность деятельности систем общественного 
здравоохранения. Выступающая отмечает, что поскольку число стран в каждом регионе 

значительно различается, это приводит к тому, что ассигнования для конкретных стран в одном 

регионе могут быть значительно меньше по сравнению с аналогичными странами в другом 

регионе. ВОЗ может использовать медико-санитарные и экономические данные и даже 

информацию о внутреннем валовом продукте, для того чтобы обеспечить более справедливое 

распределение ресурсов. Особое внимание следует и далее уделять наименее развитым 
странам как на глобальном, так и на региональном уровнях планирования. 

Заседание закрывается в 12 ч. 45 м. 



ДЕСЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 23 января 2004 г., 14 ч. 05 м. 

Председатель: д-р К. AFRIYIE (Гана) 

1. ПРОГРАММНЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 4 повестки дня 

(продолжение) 

Ассигнования из регулярного бюджета регионам: 

(документ ЕВ113/43) (продолжение) 

пункт 4.3 повестки дня 

Г -н AISTON (Канада) отмечает, что расчет ассигнований должен базироваться на 

последствиях доклада для регионов. Канада поддерживала и продолжает поддерживать 

резолюцmо CD44.R5, припятую на пятьдесят пятой сессии Регионального комитета для стран 
Америки, по причинам, представленным ранее членами Исполкома от Кубы и Эквадора. Хотя 

Канада продолжает поддерживать увеличение суммы ассшнований для Африканского региона 

в соответствии с резолюцией WНА51.31, эти ресурсы могут поступать из различных 

источников, например штаб-квартиры, путем перевода средств, из внебюджетных источников, 

в самом Регионе путем перераспределения собственных ассигнований. Это также касается и 

других регионов (особенно тех, в которые входят страны с высоким и низким уровнями 

доходов). Резолюция WНА51.31 выполнила свою роль, и сейчас наступает время двигаться 

дальше. Дальнейшие дискуссии по данному вопросу могут вызвать разногласия, в связи с чем 

оратор призывает государства-члены не возобновлять дебаты на следующей сессии Ассамблеи 

здравоохранения. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова) поддерживает пересмотр резолюции WНА51.31. 
Хотя в Регионе Юго-Восточной Азии проживает 25% всего населения мира и на него 

приходится около 40% глобального бремени заболеваний при том, что большинство из его 
11 стран, в соответствии с Индексом человеческого развития ПРООН имеет низкий жизненный 
уровень, Регион не получает свою справедливую долю внебюджетных источников, и в 

результате применения резолюции WНА51.31 Регион недополучил в бюджет 

18 млн. долл. США. Региональному директору следует пересмотреть механизм, в соответствии 
с которым происходит распределение регулярного бюджета и внебюджетных средств в целях 

повышения открьпости. В то же время оратор выражает признательность за 

128 млн. долл. США, которые планируется ассигновать Региону, в основном для программы 
ликвидации полиомиелита. 

Д-р AL-SAIF (Кувейт) одобряет усилия Генерального директора по обеспеченmо 

справедливого распределения бюджетных средств среди регионов. Однако отмечая 

сокращение бюджетных ассшнований для Региона стран Восточного Средиземноморья, на 

которое ссьmался член Исполкома от Пакистана, оратор призывает к перераспределенmо 

бюджета, с тем чтобы избежать неблагоприятного воздействия на страны данного Региона. 

Г-н BRUNET (заместитель профессора Dab, Франция) говорит, что модель для 

ассшнования средств не может быть единственной причиной более низких долей, вьщеляемых 

определенным регионам, так как внебюджетные средства играют компенсаторную роль. Более 

того, желание Генерального директора увеличить ресурсы регионам и странам создает новую 

ситуацию, при которой негативные последствия резолюции WНА51.31 могут быть смягчены. 

Резолюция привнесла большую объективность и прозрачность в механизм распределения 

средств. Оратор выражает согласие с членами Исполкома от Исландии и Российской 
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Федерации в том, что эти принципы следует применять, даже если со временем и при наличии 

лучших критериев некоторые результаты могут бьпь подвергнуты сомнеюпо. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) отмечает правомерность содержащейся в докладе рекомендации о том, что 

выделение средств должно изменяться в период между двухлетними бюджетами в свете 

меняющихся глобальных приоритетов. Средства должны быть направлены в особо 
нуждающиеся страны. Учитывая отличия в нуждах и потребностях в области здравоохранения 

в странах, даже в рамках регионов, Генеральному директору следует подготовить варианты для 

справедливого ассигнования средств на основе объективных критериев. Подобные 

предложения могут быть рассмотрены неофициально до начала следующей Ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) подчеркивает, что Регион Восточного 

СредиземноморЪЯ особо пострадал в результате принятия резолюции WНА51.31. Однако 

Генеральный директор мог бы облегчить это бремя, например за счет использования 

внебюджетных средств и перевода средств из штаб-квартиры. 

Г -н SАНА (Индия)1 говорит, что с учетом соотношения общей численности населения 
мира и бедного населения мира, проживающего в Регионе Юго-Восточной Азии, здравый 

смысл подсказывает, что этому Региону следует выделять от 30% до 40% средств. Причина, по 
которой Регион получает только 11% бюджетных средств, заключается в сложной схеме, 
используемой для расчета региональных ассигнований. Выделение средств должно 

основываться на взвешенных показателях состояния здоровья населения с должным учетом 

фактора потребностей. В этой связи оратор призывает Генерального директора предпринять 

всесторонний обзор модели с целью обеспечения в будущем рационального вьщеления средств 

с учетом объективно оцененных потребностей. 

Д-р FUКUDA (Япония)\ выступая также от имени Австралии и Новой Зеландии, 
поддерживает точки зрения, выраженные членами Исполкома от Китая, Филишшн и 

Республики Корея. Практика определения бюджетных ассигнований для регионов, внедренная 

в соответствии с резолюцией WНА51.31, внесла элемент гибкости в процесс вьщеления средств 

из регулярного бюджета для регионов, тогда как ранее этот вопрос решался на исторической 

основе. Япония особенно ценит усилия, предпринятые в этом отношении со стороны регионов, 

чьи бюджеты бьmи сокращены. Тем не менее, с внедрением данной модели распределения 

ассигнований осуществляется составление бюджета, ориентированного на результатах, и 

улучшились возможности ВОЗ по оценке потребностей в области здравоохранения на 

региональном и страновом уровнях. В результате первоначальное обоснование модели более 

не актуально, и существующую модель не следует сохранять по завершении текущего 

двухлетнего периода. Оратор поддерживает предложение Китая предпринять всестороннюю 

оценку с учетом консультаций с государствами-членами и регионами. Оценка должна 

рассмотреть необходимость дополнительного ассигнования сверх бюджета, основанного на 

результатах, и если оценка выявит, что требуется новая модель, необходимо будет разработать 

рекомендации относительной оценки факторов, которые следует принимать во внимание. Если 

новая модель считается подходящей, ее следует применить ко всем совокупным средствам 

Организации, как бюджетным, так и внебюджетным, а также включить ассигнования для штаб

квартиры. У Японии нет проблем в отношении идеи, что каждый регион может иметь 

собственный метод распределения средств между странами при условии, что между регионами 

будут обеспечены открытость и обмен опьпом. 

1 Приrmмает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Г-н КEENAN (Ирландия) 1 отмечает, что справедливость и прозрачность процесса 
распределения средств между регионами и странами является жизненно важным вопросом. 

Резолюция WНА51.31 явилась шагом в направлении нового подхода к процессу распределения 

средств регулярного бюджета. Вызванные резолюцией изменения произошли на основе учета 

положения наиболее нуждающихся стран. Генеральный директор объявил, что распределение 

общих средств регионам и странам составит 80% на двухлетний период 2008-2009 гг., и 
следует приветствовать приверженноетЪ делу быстрой децентрализации средств из штаб

квартиры и их перемещения в регионы и страны. Ответы на вопросы, поднятые в ходе 

дискуссии, лежат в основе процесса переконцентрации средств непосредственно на решение 

приоритетных вопросов и обеспечение результатов на региональном и страновом уровнях. 

Оратор призывзет Генерального директора продолжить осуществление изменений и на раннем 

этапе определить меры для обеспечения справедливого и открьпого распределения ресурсов на 

основе объективных критериев. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что при рассмотрении формулы, которая должна 
использоваться при выделении региональных бюджетов различным регионам, он 

руководствуется главным принципом, что это должно служить как интересам ВОЗ в целом, так 

и ее региональным структурам, а также ее штаб-квартире, с тем чтобы государства-члены 

извлекли от Организации наибольшую пользу. Широкая региональная структура ВОЗ 

полностью оправдьmает процесс децентрализации, но это следует делать таким образом, чтобы 

не ослабить потенциал самой штаб-квартиры. Бюджетные ассигнования следует производить, 

ориентируясь на потребности, а уровни укомплектования штатов следует определять в 

соответствии с объемом выделенных средств. В этой связи ясно, что при сокращении 

бюджетных ассигнований количество персонала не может искусственно сохраняться на одном 

и том же уровне ни в штаб-квартире, ни в регионах. Проводится оценка сложившейся на 

данный момент практики, в связи с чем Генеральный директор планирует представить 

предложения, касающиеся практического решения вопроса, относящегося к распределению 

региональных бюджетов, на рассмотрение сессии Ассамблеи здравоохранения в мае 2004 года. 
Хотя оратор признает, что члены Исполнительного комитета по существу отражают 

интересы своих стран и регионов, он призывает их при оценке формул распределения бюджета 

рассматривать картину и интересы Организации в целом и в более широком плане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ считает, что Исполнительный комитет желает предложить 

Генеральному директору в ходе его подготовки к докладу на Пятьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения принять во внимание высказанные замечания. 

Предложение принимается. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 
повестки дня (продолжение) 

Здоровье семьи в контексте десятой годовщины Международного года семьи: пункт 3.10 
повестки дня (документ EBllЗ/45) (продолжение с пятого заседания) 

Г-н НОНМАN (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 
состоялась встреча неформальной группы для обсуждения разнообразных поправок для 

внесения в проект резолюции, предложенный Австралией, Филиппинами, Республикой Корея, 

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, в отношении здоровья семьи в 

контексте десятой годовщины Международного года семьи, в результате чего предлагается 

следующий проект резолюции: 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об охране здоровья семьи в контексте десятой годовщины 

Международного года семьи1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая, что в У ставе Всемирной организации здравоохранения говорится 

о том, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из 

основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических 

убеждений, экономического или социального положения; 

признавая и поддерживая равные права мужчин и женщин и подчеркивая, что 

равенство между женщинами и мужчинами и уважение прав всех членов семьи 

представляют собой необходимые составляющие благополучия семьи и общества в 

целом; 

напоминая также об обязательствах, целях и итогах конференций 

Организации Объединенных Наций и встреч на высшем уровне, рассматривавших 

вопросы здравоохранения, связанные с членами семьи, отдельными лицами и 

общинами; 

напоминая далее, что соответствующие документы Организации 

Объединенных Наций по правам человека, а также соответствующие глобальные 

планы и программы действий призывают к возможно более широкой защите и 

оказанию помощи семье с учетом того, что в различных культурных, политических 

и социальных системах существуют различные формы семьи; 

признавая также, что родители, семьи, законные опекуны и другие лица, 

оказывающие помощь, играют основную роль и несут основную ответственность за 

благополучие детей, и им должна оказываться поддержка в вьmолнении их 

обязательств по воспитанию детей; 

признавая далее, что культурные нормы, социально-экономические условия, 

гендерпае равенство и образование являются важными детерминантами здоровья; 

признавая, что сильные и оказывающие друг другу поддержку семьи и 

социальные сети положительным образом воздействуют на здоровье всех членов 

семьи, в то время как неудовлетворительный доступ к медико-санитарной помощи, 

насилие над детьми, забвение, насилие со стороны супругов друг к другу в семье, 

алкоголь и злоупотребление веществами, а также пренебрежение в отношении 

пожильiХ людей, особенно лиц с инвалидностью, и неблагаприятные последствия, 

связанные с миграцией, также вызывают серьезную озабоченность; 

отмечая с беспокойством тяжелые последствия пандемии БИЧ/СПИДа для 

семей, членов семьи, отдельньiХ лиц и общин, особенно в семьях, во главе которьiХ 

стоят дети и пожиль1е люди; 

отмечая, что десятая годовщина Международного года семьи будет 

отмечаться в 2004 г., 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) оценить политику правительств с целью оказания содействия семьям в 

обеспечении необходимой поддержки для всех их членов; 

(2) обеспечить наличие соответствующих юридических, социальньiХ и 

физических инфраструктур для оказания поддержки матерям и отцам, 

семьям, законньiМ опекунам и другим лицам, оказывающим помощь, и 

особенно пожильiМ мужчинам и женщинам, с тем чтобы укрепить их 

1 Документ EBllЗ/45. 
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возможности по оказанто помощи, уходу и защите интересов каждого 

ребенка, находящегося под их опекой; 

(3) осуществить необходимые меры, для того чтобы политика 

здравоохранения, учитывающая гендерные аспекты, планы и программы, 

признавала и решала вопросы, связанные с правами и потребностями, 

касающимися здоровья и развития каждого члена семьи, с особым вниманием 

к семьям, находящимся под угрозой невозможности обеспечить основные 

потребности своих членов, включая семьи, в которых имеет место насилие 

над детьми, домашние формы насилия или забвение; 

( 4) обеспечить разработку, использование и поддержание систем по 

обеспечению данных с разбивкой по полу, возрасту и другим детерминантам 

здоровья, для того чтобы содействовать надлежащему планированию, 

осуществленто, мониторингу и оценке основанных на фактических данных и 

ориентированных на семью видов медико-санитарного вмешательства для 

всех членов семьи; 

(5) создавать или укреплять союзы и партнерства со всеми 

правительственными и неправительственными участниками для оказания 

содействия семьям в обеспечении связанных со здоровьем и развитием 

потребностей всех их членов; 

( 6) укреплять национальные действия для обеспечения наличия 

необходимых ресурсов для выполнения международных обязательств, 

достижения целей и обеспечения выполнения решений соответствующих 

конференций Организации Объединенных Наций, встреч на высшем уровне, 

связанных с вопросами охраны здоровья членов семьи; 

(7) обеспечить вьmолнение своих обязательств в соответствии с 

международными документами, имеющими отношение к семье и укрепленто 

здоровья, такими как Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и Конвенция в отношении прав ребенка, как то 

определено в резолюции WНА46.27 в связи с Международным годом семьи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) повысить степень осознания проблем здравоохранения, имеющих 

значение для семей, членов семьи, отдельных лиц и общины, а также оказать 

поддержку государствам-членам по расширенто их возможностей в 

вопросах укрепления политики здравоохранения в связи с указанными 

проблемами; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в 

отношении разработки, использования и поддержания систем по 

обеспеченто данных с разбивкой по полу, возрасту и другим детерминантам 

здоровья для содействия в вопросах планирования, осуществления, 

мониторинга и оценки основанных на фактических данных медико

санитарных вмешательств, имеющих значение для семей и их членов; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по 

вьmолненто своих обязательств в отношении целей и по результатам 

соответствующих конференций Организации Объединенных Наций и встреч 

на высшем уровне, связанных с вопросами охраны здоровья членов семьи, в 

сотрудничестве с соответствующими партнерами; 

( 4) уделять необходимое внимание вопросам, которые связаны с охраной 

здоровья семьи в соответствующих политиках и программах Организации; 

(5) работать в тесном контакте с Департаментом Организации 

Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам и с 

другими организациями системы ООН, такими как ЮНИСЕФ и ЮНФПА, по 
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вопросам, связанным с семьями и их членами, посредством обмена опытом и 

результатами; 

( 6) представить Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по 

осуществленmо настоящей резолюции. 

Оратор предлагает внести три дополнительные поправки в рекомендуемую резолюцmо. 

В конце пятого абзаца преамбулы предлагается добавить слова "в отношении всяких действий, 

касающихся детей, первостепенным соображением являются наилучшие интересы ребенка". 

Эта фраза является согласованным текстом из закточительного документа специальной сессии 

по вопросу детей Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, состоявшейся в 

мае 2002 года. В седьмом абзаце преамбулы оратор предлагает заменить слова 

"неблагоприятные последствия, связанные с миграцией" словами "потенциальные последствия 

продолжительных периодов раздельного проживания, подобных тем, которые связаны с 

миграцией". В конце пункта 1(2) оратор предлагает добавить слова "должным образом 
учитывая мнение ребенка соответственно его возрасту и уровmо зрелости". Данная 

формулировка также согласована и вкшочена в закточительный документ специальной сессии. 

Резолюция с поправками принимается1 • 

Репродуктивное здоровье: пункт 3.11 повестки дня (документы ЕВ 113/15 и ЕВ 113/15 Add.1) 
(продолжение с пятого заседания) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции, предложенный Австралией, 

Бельгией, Бразилией, Канадой, Китаем, Колумбией, Кубой, Данией, Египтом, Эритреей, 

Эфиопией, Финляндией, Францией, Габоном, Гамбией, Ганой, Гвинеей, Исландией, 

Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Португалией, Румынией, Южной Африкой, 

Суданом, IUвецией, IПвейцарией, Таиландом, СоединенньuмКоролевством Великобритании и 

Северной Ирландии и Вьетнамом, по вопросу репродуктивного здоровья: проект стратегии по 

ускореmпо хода работы в направлении достижения международных целей и задач в области 

развития следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект стратегии по ускоренто хода работы в направлении достижения 

международных целей и задач в области развития, связанных с репродуктивным 

здоровье~, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцmо: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект стратегии по ускореmпо хода работы в направлении 

достижения международных целей и задач в области развития, связанньiХ с 

репродуктивным здоровьем; 

напоминая и признавая Программу действий Международной конференции 

по народонаселенто и развитшо (Каир, 1994 г.) и основные мероприятия для 
дальнейшего осуществления Программы действий Международной конференции 

по народонаселенто и развитшо, припятой на двадцать первой специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации ОбъединенньiХ Наций в толе 1999 г.; 

1 Резолюция EB113.Rl2. 
2 ДокумеmЕВllЗ/15 Add.l. 
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напоминая и признавая далее Пекинекую платформу действий (Пекин, 

1995 г.), а также дальнейшие действия и инициативы по осуществленmо Пекинекой 
декларации и Платформы действий, припятые на двадцать третьей специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в тоне 2000 г.; 
вновь подтверждая цели развития, содержащиеся в Декларации тысячелетия, 

припятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее 

пятьдесят пятой сессии в сентябре 2000 г .1, и в Плане осуществления Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций2, а также другие международные 
цели и задачи в области развития; 

признавая, что достижение целей развития, содержащихся в Декларации 

тысячелетия Организации Объединенных Наций, а также других международных 

целей и задач требует в качестве приоритета сильных инвестиционных и 

политических обязательств в области репродуктивного и сексуального здоровья; 

напоминая, что в резоmоции WНА55.19 Генеральному директору 

предлагается, в частности, разработать стратегию для ускорения хода работы по 

достиженmо международных целей и задач в области развития, связанных с 

репродуктивным здоровьем, 

1. ОДОБРЯЕТ стратегию по ускоренmо хода работы в направлении достижения 

международных целей и задач в области развития, связанных с репродуктивным 

здоровьем; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены в неотложном порядке: 

(1) принять и осуществить эту стратегию в качестве части национальных 

усилий по достиженmо целей развития, содержащихся в Декларации 

тысячелетия Организацией Объединенных Наций, и других международных 

целей и задач в области развития, а также мобилизовать политическую воmо 

и финансовые ресурсы для этой цели; 

(2) сделать репродуктивное и сексуальное здоровье неотъемлемой частью 

национального планирования и составления бюджетов; 

(3) укрепить потенциал систем здравоохранения для достижения 

всеобщего доступа к помощи в области сексуального и репродуктивного 

здоровья, обращая особое внимание на здоровье матерей и новорожденных в 

тех странах, где соответствующие показатели смертности и заболеваемости 

являются наиболее высокими; 

(4) контролировать осуществление стратегии и обеспечивать, чтобы она 

давала преимущества бедным и другим маргинализованным группам и 

укрепляла оказание помощи и программы в области репродуктивного и 

сексуального здоровья на всех уровнях; 

( 5) обеспечивать, чтобы все аспекты репродуктивного и сексуального 

здоровья, в том числе, в частности, здоровье матерей и новорожденных, 

вкmочались в национальный мониторинг и отчетность о ходе работы по 

достижению целей развития Декларации тысячелетия Организации 

Объединенных Наций; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в 

осуществлении стратегии и оценки ее воздействия и эффективности; 

(2) придавать достаточный организационный приоритет, проявлять 

приверженность и выделять ресурсы для поддержки эффективного 

1 Резоmоция 55/2 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
2 Документ А/56/326. 
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содействия и осуществления стратегии в области репродуктивного здоровья 

и подчеркнутых в ней "необходимых действий"; 

(3) обратить особое внимание на здоровье матерей и новорожденных при 

подготовке первого доклада ВОЗ о ходе работы в области репродуктивного и 

сексуального здоровья в 2005 г. в качестве части ее вклада в доклад 

Генерального секретаря Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 

Наций о ходе работы по достижению целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных 

Наций; 

(4) регулярно (по крайней мере, один раз в два года) составлять доклады о 

ходе осуществления стратегии для представления Ассамблее 

здравоохранения через Исполнительный комитет. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) объявляет, что Эквадор, Гренада, Индия, Кения, Мальдивские Острова и Непал 
желают стать соавторами проекта резолюции. Оратор говорит, что если он непреднамеренно 

пропустил какое-либо другое государство-член, желающее стать соавтором проекта резолюции, 

он надеется, что его простят, а такие государства-члены сообщат о своем намерении. 

Резолюция принимается1 • 

3. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 5 повестки дня 

Состояние поступления обязательных взносов: пункт 5.1 повестки дня 

(документы ЕВ113/16, ЕВ113/16 Соп.1 и EBABFC20/3) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам Исполнительного комитета 

(КАБФВ), говорит, что Комитет принял во внимание содержание документов ЕВ113/16 и 

ЕВ 113/16 Соп.1, в котором представлена информация по состоянию на 31 декабря. 

Информация после этой даты изложена в докладе, представленном двенадцатому заседанию 

Комитета (документ EBABF20/3). Уровень поступления обязательных взносов на 2003 г. 
возрос до 91%, а число государств-членов, полностью выплативших свои членские взносы, 
возросло до 137. RJ\БФВ с удовлетворением отметил улучшение показателей поступления 

обязательных взносов и снижение суммы задолженности, и в этой связи по-прежнему Комитет 
продолжал подчеркивать, что своевременная выплата обязательных взносов является важньiм 

фактором обеспечения полного исполнения регулярного бюджета. 
На своем двадцать первом заседании, состоявшемся в мае 2004 г., КАБФВ подготовит 

рекомендации в отношении государств-членов, имеющих задолженность по взносам в таких 

размерах, которые оправдали бы пр именение статьи 7 У става, и передаст их на рассмотрение 
Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-н МАСРНЕЕ (заместитель г-на Aiston, Канада) с удовлетворением отмечает улучшение 
положения с выплатой обязательных членских взносов в 2003 г., однако оратор выражает 

озабоченность в отношении того факта, что более половиньi общей суммы обязательных 

взносов бьmа получена в конце года, и его интересует, бьmи ли последствия для 

функционирования Организации, в частности для ее возможности получать проценты и 
финансировать программы. Выступающий предлагает, чтобы будущие доклады, которые 
будут представлены сессиям Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, включали бы 
информацию, касающуюся государств-членов, которые воспользовались механизмом 

1 Резоmоция ЕВ 113 .Rll. 



228 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРИНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

корректировки, позволяющим облегчить ситуацию, возникшую вследствие увеличения размера 

обязательных взносов. Оратор также приветствует те государства-члены из числа 

развивающихся стран, которые предпочли не прибегать к данному механизму. Канада 

полностью, своевременно и безоговорочно выплачивает свои членские взносы, в связи с этим 

оратор призывает и другие государства-члены поступать подобным образом. 

Г -жа WILD (Контролер) в ответ говорит, что поздняя выплата значительных сумм 
обязательных членских взносов снижает возможности ВОЗ по получению процентов, которые 

являются частью прочих поступлений, хотя нынешние низкие уровни процентных ставок до 

пекоторой степени снижают этот эффект. Поздняя выплата взносов также оказывает 

отрицательное воздействие на возможность Организации финансировать регулярный бюджет, 

вынуждая использовать внутренние займы и Фонд оборотных средств. Поздняя выплата еще 

большей части обязательных взносов вызовет для Организации серьезные проблемы. 

Информация, запрошенная членом Исполкома от Канады, будет включена в будущие 

доклады, представляемые на рассмотрение Исполнительного комитета и Ассамблеи 

здравоохранения. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Шкала обязательных взносов: пункт 5.3 повестки дня (документы ЕВ113/46 и 

ЕВ113/46 Corr.1) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

говорит, что Комитет принял к сведению, что, в соответствии с резолюцией WНА56.33, 

Всемирная ассамблея здравоохранения приняла шкалу обязательных взносов на финансовый 

период 2004-2005 гг., основываясь на последней шкале обязательных взносов, действующей в 
Организации Объединенных Наций. Доклады устанавливают шкалу обязательных взносов на 

2005 г. на основе применения в ВОЗ шкалы Организации Объединенных Наций. 
В докладе Комитета приводится список государств-членов, которые обратились с 

просьбой о компенсации в рамках механизма корректировки в отношении своих обязательных 

членских взносов на 2004-2005 годы. КАБФВ обращается с просьбой представить дальнейшую 
информацию в отношении новой шкалы обязательных взносов и механизма корректировки на 

Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для дальнейшего 

обсуждения. Запрошенная информация касается воздействия пересмотренной шкалы 

обязательных взносов на 2005 г. в долларах США на определение размера взносов государств
членов; воздействия пересмотренной шкалы взносов на 2005 г. на суммы компенсации, 

которые будут предоставлены государствам-членам в рамках механизма корректировки, 

утвержденного в соответствии с резолюцией WНА56.34; суммы, запрошенные государствами

членами в рамках механизма корректировки; обновленной информации в отношении 

ожидаемого уровня прочих поступлений в 2004-2005 гг., из которых на цели финансирования 
данного механизма ассигнуется сумма в размере 12,4 млн. долл. США; а также воздействия на 
финансирование регулярного бюджета ВОЗ на период 2004-2005 годов. 

Д-р YIN Li (Китай) выражает озабоченность в отношении того, что, в соответствии с 
рассматриваемой шкалой обязательных взносов на 2004-2005 гг., размер обязательных взносов 
возрастет для более чем 70 стран, и для некоторых из них в значительной степени. С 2001 г. 
возрос размер обязательных членских взносов для Китая, в рамках новой шкалы взносы Китая 

будут более чем удвоены, таким образом Китай займет восьмое место в Организации по 

размеру выплаты членских взносов. Оратор отмечает, что хотя его страна не возражает против 

принятия механизма корректировки шкалы обязательных взносов на основе соответствующей 

резолюции, Китай считает, что, корректируя шкалу обязательных взносов ВОЗ в соответствии с 

новой шкалой Организации Объединенных Наций на 2005 г. и далее, ВОЗ следует строго 
придерживаться механизмов корректировки в отношении взносов на период 2005-2007 гг. в 
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соответствии с требованиями резолюций, припятых на последней сессии Ассамблеи 

здравоохранения. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что его страна не имела достаточно 
времени для изучения документа из-за того, что он бьш выпущен с запозданием. В этой связи 

оратор призывзет к строгому соблюдению статьи 5 Правил процедуры Исполнительного 
комитета, касающейся представления документации членам Исполкома. 

Измененная шкала обязательных взносов, которая бьmа предметом больших дискуссий, к 

сожалению, поставила наименее развитые страны в такое положение, когда они бьти 

вынуждены компенсировать сокращения обязательных взносов других стран. Однако У став не 

обязывает ВОЗ автоматически следовать шкале обязательных взносов Организации 

Объединенных Наций, и в этой связи оратор рекомендует внести на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения предложение в отношении скорректированной шкалы взносов. В рамках 

измененной шкалы взносов размер членских взносов его страны будет в четыре раза больше, 

чем она выплачивает в настоящее время. Поэтому выступающий предлагает найти решение, 

аналогичное тому, которое бьшо принято на текущий двухлетний период, и оказать поддержку 

в выплате членских взносов тем странам, которые столкнулись с проблемой увеличения 

размера своих взносов. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) при поддержке г-на МАСРНЕЕ (заместителя г-на Aiston, Канада), 

г-жи BLACKWOOD (заместителя д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки), 

г-на GUNNARSSON (Исландия) и г-на КОЧЕТКОНА (заместителя профессора Фургала, 

Российская Федерация) говорит, что он полностью поддерживает предложение о том, чтобы 

Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения утвердить пересмотренную шкалу 

обязательных членских взносов на 2005 год. 

Г-жа AUER (заместитель профессора Dab, Франция) при поддержке 

д-ра NEIRA GONZALEZ (заместителя д-ра Pastor Julian, Испания) одобряет точку зрения 
предыдущих ораторов в том, что шкала обязательных членских взносов должна быть изменена 

в соответствии с последней шкалой членских взносов Организации Объединенных Наций и 

отмечает, что Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения уже детально 

обсудила данный вопрос, в связи с чем неуместно для Исполкома возобновлять дискуссию. 

Г -н SАНА (Индия)1 говорит, что хотя он признает, что Ассамблея здравоохранения 
достигла широкого совпадения мнений в отношении измененной шкалы обязательных 

членских взносов, не следует отбрасывать возможность, что она может пожелать возобновить 

дискуссию по данному вопросу в связи с изменением обстоятельств, а также очевидным 

изменением возможностей государств-членов выплачивать свои взносы. Оратор поддерживает 

предложение о принятии измененной шкалы обязательных взносов на 2005 г., 
соответствующей шкале Организации Объединенных Наций, хотя данное изменение вызовет 

значительное увеличение размера взносов Индии, а также ряда других стран. 

Оратор выражает озабоченность в отношении недостаточности имеющихся средств для 

удовлетворения потребностей стран, у которых будет значительно увеличен размер членских 

взносов в соответствии с новым положением. Из 12,4 млн. долл. США, выделенных на 
двухлетний период 2004-2005 гг., 7,7 млн. долл. США бьши уже использованы, при этом на 
2005 г. остается менее 4,7 млн. долл. США. Неясно, каким образом предполагается 

ликвидировать дефицит в том случае, если имеющийся в наличии остаток средств будет 

недостаточен для удовлетворения просьб о вьщелении средств, которые несомненно поступят 

от стран, имеющих право на использование данных средств. 

1 Пршшмает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Г-н SA WERS (Австралия/ также поддерживает точку зрения члена Исполкома от 
Соединенного Королевства. Принцип использования последней шкалы Организации 

Объединенных Наций, принятый на Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, понятен, и как следствие Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения следует официально рассмотреть вопрос о принятии новой шкалы. 

Г -жа WILD (Контролер), ссьшаясь на замечания, касающиеся запоздания с выпуском 
доклада и наличия средств для финансирования механизма корректировки, указывает, что 

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию в отношении шкалы обязательных взносов на 

2004-200б гг. только в декабре 2003 года. В резолюции WНА5б.33 Ассамблея здравоохранения 
приняла решение утвердить последнюю шкалу обязательных взносов Организации 

Объединенных Наций, а в резолюции WНА5б.34 бьшо принято решение, касающееся 

механизма корректировки на двухлетние периоды 2004-2005 гг. и 200б-2007 годов. Очевидно, 

что Ассамблея здравоохранения будет принимать решение в отношении действий, касающихся 

любой будущей шкалы обязательных взносов. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ в отсутствие дальнейших замечаний полагает, что Исполком желает 

принять решение, рекомендующее Ассамблее здравоохранения, действуя в соответствии с 

пунктом б.1 Положений о финансах, рассмотреть изменение шкалы обязательных взносов для 

применения в 2005 г., являющимся вторым годом текущего финансового периода. 

Предложение принимается2 • 

4. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт б повестки дня 

Кадровые ресурсы: пункт б повестки дня 

• Ежегодный доклад (документ ЕВ113/17) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

говорит, что Комитет принял к сведению предварительный обзор структуры укомплектования 

штатов ВОЗ, отметив, что ежегодный доклад, содержащий полные данные на 

31 декабря 2003 г., будет представлен Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2004 года. Комитет рекомендует Исполкому принять предварительный 
обзор к сведению. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

• Стратегия приема на работу, включая установление гендерного и 

географического баланса (документ ЕВ 113/18) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

говорит, что план действий, изложенный в документе ЕВ 113/18, обрисовывает общую 

стратегию приема на работу с целью установления гендерного и географического баланса в 

соответствии с резолюциями WНА5б.17 и WНА5б.35. Будущие цели ВОЗ в глобальном 

масштабе таковы: бО% всех назначений в течение ближайших двух лет на посты категории 

специалистов и выше из граждан непредставленных или недопредставленных стран, в 

частности из развивающихся стран, а 50% назначений женщин на посты категории 

сотрудников и выше. 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
2 Решение ЕВ 113(9). 
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Комитет приветствовал информацmо, касающуюся стратегии приема на работу, 

сформулированную с целью достижения гендерного и географического баланса в соответствии 
с поручением, изложенным в резолюциях WНА56.17 и WНА56.35. Бьmо отмечено, что 

потребуется время для достижения цели, определенной Ассамблеей здравоохранения. План 

действий рассматривается в качестве позитивного и реалистичного первого шага в направлении 

достижения этих целей. Сотрудничество с государствами-членами, в частности с 

непредставленными и недопредставленными, является важным элементом осуществления 

данной стратегии. Признается необходимость повышения статуса ВОЗ в качестве 

"привилегированного работодателя". Более широкое распространение информации, 

касающейся возможностей приема на работу, предоставит ВОЗ возможность привлечения 

заявителей из приоритетных стран. Использование системы найма на основе веб-сайта ВОЗ в 

Интернете бьmо успешным, но необходимо и далее уделять внимание вопросу привлечения 

кандидатов из районов, где возможности связи с Интернетом недостаточны и где низок уровень 

опыта применения информационньrх технологий. Бьmо принято решение, что ВОЗ обеспечит 

обучение по заполненmо заявочньrх форм, в частности в интерактивном режиме, и разъяснит 
отборочный процесс Организации, включающий письменные тесты и проведение бесед для 

выявления квалификации. 

Бьmа выражена озабоченность в отношении необходимости обеспечения равньrх 

возможностей для внешних и внутренних кандидатов. Неизменной остается задача 

Организации сохранить соответствующий баланс между продолжительностью контракта и 
необходимостью сохранять свою привлекательность как работодателя. Бьmо выражено общее 

мнение, что мониторинг и оценка являются важным аспектом стратегии приема на работу. 

Бьmа выражена надежда, что доклады о ходе работы и достигнутом опьпе будут 

представпяться регулярно. 

Комитет рекомендует Исполкому принять стратегию приема на работу к сведенmо. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) говорит, что в Латинской Америке и в странах 
Карибского бассейна по-прежнему сохраняется озабоченность в отношении 

недопредставленности своих стран в Секретариате на уровне Р5 и выше. Присутствие на 

руководящих постах в персонзле ВОЗ представителей из региона улучшит управление и 

контроль за программами. Что касается постепенного увеличения приема на работу женщин и 

достижение цели 60% всех назначений к 2005 г. категорий специалистов и более высоких 
категорий из числа граждан непредставленньrх и недопредставленньrх стран, в частности 

развивающихся стран, бьm достигнут весьма скромный прогресс, особенно это относится к 

странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Эти страны призывают Генерального 

директора с новой энергией рассмотреть те обязательства, которые бьmи приняты на Пятьдесят 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Что касается установления контакта с 

кандидатами, непредставленные и недопредстваленные страны, особенно развивающиеся 

страны, должны рекомендовать своих кандидатов, при этом Организации следует отдавать им 

предпочтение. Необходимо обеспечивать большей информацией в отношении поездок по 

приоритетным странам с целью подбора кадров, а также в отношении ведущих школ 

общественного здравоохранения, с которыми ВОЗ укрепляет свои связи в расчете на подбор 
квалифицированного персонала из развивающихся стран. 

Г-н МАСРНЕЕ (заместитель г-на Aiston, Канада) говорит, что его страна полностью 
поддерживает план действий, представленный в докладе, но он полагает, что потребуется 

время для достижения целей, установленньrх в соответствии с резолюцией WНА56.35. Также 

важным фактором является сотрудничество с государствами-членами, в частности в отношении 

увеличения набора сотрудников из представленньrх и недопредставленньrх государств-членов, 
а также найма женщин на посты категории специалистов, особенно на посты более высокого 

уровня. 

В конце 2003 г. в качестве части инициативы "3 к 5" целевая группа по БИЧ/СПИДу, 
работающая в ВОЗ, представила ряд рекомендаций в области политики, направленной на 
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устранение пробелов, связанных с охватом персонала ВОЗ, живущего с БИЧ/СПИДом, 

медицинским страхованием. Данные рекомендации предусматривают обеспечить этих 

сотрудников доступом к антиретровирусной терапии и соответствующей медицинской помощи 

независимо от типа контракта. Также рекомендуются усиленные меры, направленные на 

сохранение конфиденциальности медицинской информации, доступа к лечению, уходу и 

поддержке для всех таких сотрудников. Канада призывает ВОЗ незамедлительно рассмотреть 

эти рекомендации и предпринять соответствующие действия. Оратор отмечает необходимость 

более точных временных рамок и показателей, а также регулярного мониторинга и оценки по 

сравнению с показателями, которые включены в стратегию и отражены в следующем 

программнам бюджете. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) поддерживает замечания, сделанные 
представителем Эквадора. ВОЗ должна стремиться к достижению цели широкой 

географической представленности, при этом не ослабляя требований к качеству отобранных 

кадров. Соответствующий план действий приемлем, хотя в нем следует делать меньший упор 

на финансовые вклады стран, а уделять большее внимание уровню их представленности -
возможно 40% и 50%, соответственно. Это будет больше соответствовать резолюции 

WНА56.35, которая упоминает схему, предусматривающую меньший упор на финансовые 

поступления. План действий, который будет представлен на следующей Ассамблее 

здравоохранения, должен включать временные рамки и ориентировочные цифры для оценки. 

Г-н GUNNARSSON (Исландия) поддерживает содержание доклада и отмечает, что, 

осуществляя реформу управления кадровыми ресурсами, ВОЗ продемонстрировала свою 

приверженноетЪ вопросу усовершенствования и гармонизации в своей практике управления, 

обеспечивая таким образом результативность и эффективность своих действий. Исландия 

выражает полное согласие в отношении важности гендерной и географической 

сбалансированности, но более важно, в частности для бедных и больных, чтобы ВОЗ являлась 

как можно более эффективной организацией. Необходимо постоянно помнить о важности 

подбора наиболее высококвалифицированных и компетентных кандидатов на каждую 

должность. Реформа управления кадровыми ресурсами направлена на обеспечение 

вьmолнения работы Организации квалифицированным, преданным и хорошо управляемым 

персоналом. 

Д-р PILLA У (Южная Африка)1 приветствует назначение Генеральным директором трех 
женщин в свой кабинет, но отмечает, что доля женщин на этом уровне по-прежнему остается 

такой же, как и в предыдущем кабинете. Только 38,4% назначений получили женщиньi при 
том, что цели стратегии предусматривают 50%. В этой связи его страна призывает 

Генерального директора продолжить усилия для достижения цели, установленной Ассамблеей 

здравоохранения. 

Г -н SA WERS (Австралия)1 приветствует достигнутый прогресс. Стратегия представляет 
собой всесторонний и разумный подход к вьmолнению Организацией двойной цели улучшения 

ее географического и гендерного баланса и обеспечения высокой квалификации отобранных 

кадров. Оценка результатов и эффективности стратегии с точки зрения затрат должна быть 

включена в план оценки ВОЗ на 2005 год. 

Г-н НENNING (Директор, Службы кадровых ресурсов) в ответ на замечания говорит, что 

важность, придаваемая членами Исполкома вопросу оценки и отчетности перед руководящими 

органами по актуальным показателям достигнутого прогресса, бьmа принята к сведению. 

Относительно возможного расширения источников кадров из Латинской Америки и стран 

Карибского бассейна прцставители стран этого региона представили расширенный список 

1 Пршшмает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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учреждений, с рядом из которых уже установлены контакты с целью представления ВОЗ в 

качестве потенциального работодателя. ВОЗ рассчитывает на поддержку правительств во всех 

регионах в выявлении возможно большего числа источников для последующего найма. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в отношении обеспечения медицинским 
страхованием сотрудников, работающих на краткосрочной основе, будут предприняты 

позитивные действия. Он полностью разделяет многие точки зрения относительно 

необходимости лучшего гендерного баланса. В настоящее время он составляет примерно 40%, 
этот показатель лучше, чем во многих учреждениях системы Организации Объединенных 

Наций; но, тем не менее, ВОЗ будет стремиться и дальше улучшать положение. Прием на 

работу граждан из непредставленных, недопредставленных и развивающихся стран является 

чрезвычайно трудным вопросом. Япония, например, является второй страной по размеру 

выплаты своих членских взносов, но только 40 граждан этой страны являются сотрудниками 
Организации, что представляет собой лишь 30% от ожидаемого количества. Необходимо 

предпринять усилия для поиска подходящих кандидатов, представляющих три 

вышеупомянутые группы стран, особенно непредставленные страны. Вскоре будет начата 

программа лидерства в глобальном здравоохранении, в рамках которой будут подготовлены 

примерно 1 О кандидатов с намерением принять их на работу. Эта программа представляет 

собой форму положительного контакта, активного способа выявления кандидатов. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

• Доклад Комиссии по международной гражданской службе (документ ЕВ 113/19) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

говорит о том, что в документе ЕВ 113/19 представлены основные решения и рекомендации 
Комиссии по международной гражданской службе, изложенные в ежегодном докладе 

Комиссии за 2003 год. В качестве составной части дальнейшего всестороннего обзора системы 
вознаграждения, пособий и льгот проводится работа в приоритетных областях: тестирование, 

валидация и внедрение пересмотренной и упрощенной системы оценки для классификации 

должностей категории специалистов; введение в практику на экспериментальной основе 

модели широких диапазонов заработной платы и связанных с ней механизмов вознаграждения 

с учетом эффективности работы; и работа по учреждению категорий старших руководителей, 

которая будет осуществляться под надзором Совета административных руководителей системы 

Организации Объединенных Наций. 

Что касается условий службы на должностях категории специалистов и вьШiе, Комиссия 

рекомендовала Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций использовать в 

качестве отправной точки для установления общей шкалы заработной платы, исключая 

местные коррективы, размеры окладов федеральной гражданской службы Соединенных 

Штатов Америки. В результате этой рекомендации шкала базовых/минимальных окладов пока 

остается на нынешнем уровне, а пособия к шкале базовых/минимальных окладов остаются 

неизменными. 

Комиссия подтвердила свое ранее принятое решение повысить уровень выплат за работу 

в опасных условиях на 30% по отношению к медианной ставке местных шкал базовых окладов 
начиная с 1 января 2004 года. Однако Генеральная Ассамблея вновь обратилась с просьбой к 

Комиссии рассмотреть вопрос о небольтом повьШiении выплат за работу в опасных условиях 

для местного персонала, принимая во внимание символический характер выплаты, и сообщить 

о своем решении Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят девятой сессии. 

Что касается отпуска для отцов по уходу за ребенком, то в январе 2001 г. 
Исполнительный комитет подтвердил введение в практику пятидневного отпуска для отцов на 

экспериментальной основе в течение двух лет, это положение будет пересмотрено с учетом 

изменений в общей системе. Экспериментальный период бьm продлен до января 2004 г., так 
как предполагалось, что Комиссия завершит рассмотрение вопроса к этому времени. 

Поскольку начать рассмотрение этого вопроса Комиссией бьmо запланировано в 2004 г., 
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Генеральный директор продлил испытательный период еще на один год. Сноска к статье 760 
Правил о персонэле указывает на продление испьпательного срока до января 2005 года. 

Документ EBIIЗ/19 содержит проект резошоции, которую КАБФВ рекомендует для 

принятия Исполнительным комитетом. 

Г-н КОЧЕТКОВ (заместитель профессора Фургала, Российская Федерация) говорит, что 

его страна придает большое значение выполнению рекомендаций всех общесистемных 

органов, вкшочая КМГС. Упомянутые рекомендации повысят эффективность работы в 

секретариатах во всей системе Организации Объединенных Наций. Реформа системы оценки 

должностей и внедрение систем широких диапазонов вознаграждений с учетом вьmолнения 

работы являются важной темой Доклада Комиссии. ВОЗ следует начать подготовку к 

подобным мерам и тщательно изучить ход работы соответствующих экспериментальных 

проектов. При этом следует усилить координацmо с Комиссией. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ в отсутствие других замечаний полагает, что Исполком желает 

принять проект резошоции, содержащийся в докладе. 

Резолюция принимается1 • 

Заявление представотеля ассоциаций персонала ВОЗ: 

(документ EBIIЗ/INF.DOC./3) 

пункт 6.2 повестки дня 

Г-жа FARRINGTON (президент ассоциаций персонала ВОЗ) доводит до сведения членов 
Исполкома вопросы, касающиеся политики и практики в области кадровых ресурсов, а также 

предлагает занести в протокол некоторые из вопросов, которые вызывают озабоченность у 

ассоциаций персонала и которые бьmи подняты год назад, однако требуют повторного их 

освещения. Что касается вопросов безопасности, они скорбят по поводу гибели сотрудников 

Организации Объединенных Наций, вкшочая своих коллег из ВОЗ Nadia Younes и Ahmed 
Shukry. Предварительная оценка вопросов безопасности позволила выявить ряд пробелов, и в 
этой связи она призывает Исполком обеспечить страховым покрытием сотрудников ВОЗ, 

работающих в районах конфликтов. 

Ассоциации персонала приветствуют партнерский подход к налаживанто отношений 

между персоналом и руководством и рассчитывают на продолжение работы в направлении 

разработки партнерского соглашения. Оратор выражает озабоченность по поводу 

неоднозначности прогресса в решении вопросов, связанных с сотрудниками, работающими на 

краткосрочных и долгосрочных контрактах, а резкий рост числа сотрудников, нанятых по 

краткосрочным контрактам за последние годы, представляет потенциальную проблему для 

будущего. Что касается продвижения по службе, оратор призывает к практике инвентаризации 

квалификаций с целью обеспечить такое положение, при котором сильные стороны каждого 

сотрудника использовались бы с максимальной выгодой для Организации, а также укрепили бы 

чувство удовлетворения своей работой среди персонала. Она подчеркивает необходимость 

продвижения сотрудников по службе и повышения квалификации персонала, в частности в 

управленческой практике. Что касается вопроса вознаграждения и признания, ассоциации 

персонала призьmают к ограниченному восстановлению системы поощрения и повьШiения 

окладов за заслуги в работе, что позволит расширить возможности продвижения по службе. 

Оратор еще раз высказьmает озабоченность в отношении набора и повторного набора 

пенсионеров. Она информирует Исполком относительно озабоченности персонала в связи с 

обесцениванием заработанной платы, вьmлачиваемой в местной валюте, вызванной 

колебаниями обменного курса, и в связи с этим призывает к всестороннему изученmо 

последствий колебаний обменного курса доллара для расчета пенсий. 

1 Резолюция EBIIЗ.RIЗ. 
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Хотя оратор приветствует шаги, которые были предприняты для решения давно 

назревших проблем, многое еще предстоит сделать, в частности в отношении прав сотрудников 

на труд. 

Д-р LARIVIERE (заместитель г-на Aiston, Канада), отмечая, что персонал ВОЗ является ее 
наиболее важным ресурсом, говорит, что расходы на персонал составляют более 60% 
регулярного бюджета, и ими следует управлять наиболее оптимальным способом. Оратор 

приветствует достигнутый прогресс в отношении партнерского соглашения между 

Организацией и ее персоналом. Заседания предсессионных комитетов позволили ему лучше 

узнать о планах по усилению процесса планирования служебного роста и улучшению 

положения с "долгосрочными краткосрочными" сотрудниками. 

Безопасность персонала является предметом озабоченности всех членов Исполкома. 

Многое можно сделать на уровне общей системы Организации Объединенных Наций, включая 

выплаты компенсаций персоналу, подвергаемому высокой степени риска. Однако каждая 

организация может также предпринять свои собственные меры для защиты своих сотрудников, 

и в этой связи оратор выражает удовлетворение в связи с предпринятыми в ВОЗ усилиями в 

этом отношении. 

Колебания местных валют по отношению к доллару США являются проблемой для всей 

общей системы Организации Объединенных Наций. Однако так как ВОЗ является глобальным 

работодателем и проблемы, связанные с валютой, могут оказать негативное воздействие на 

моральное состояние и на работоспособность персонала, Исполком должен быть 

информирован о данной ситуации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ссьшается на вопрос, связанный с сотрудниками, 
работающими по краткосрочным контрактам, на которые опирается Организация. Часто 
имеются серьезные причины для привлечения сотрудников по краткосрочным контрактам, 

например, возникает необходимость в специалисте для выполнения определенной задачи или в 

сотрудниках общей службы для организации конференций. При этом часто возникает 

ситуация, когда сотрудники получают краткосрочные контракты один за другим. В прошлом 

году имелась возможность перевести примерно 80 сотрудников, долго работавших на основе 
краткосрочных контрактов, на контракты с фиксированным сроком. 

Сотрудникам следует помнить, что не все места работы столь благоприятны как Женева. 

Некоторые сотрудники работают на основе повторных краткосрочных контрактах в тяжелых 

условиях в течение многих лет. Сушествует задача, требующая соответствующей ротации 

персонала, в частности учитывая нынепппою тенденцию к децентрализации, что означает 

уменьшение количества должностей в штаб-квартире и в региональных бюро. 

Что касается планирования служебного продвижения, сотрудникам следует помнить, что 

Секретариату требуются кадры для управления Организацией и персонал для обеспечения ее 

технической работы. Конечно, сотрудники, работающие на долгосрочной основе, должны быть 

высококвалифицированными администраторами. Персонал с фиксированным сроком службы 

нанимается на определенное время и на должности в определенной категории. В отличие от 

правительств, университетов или промьшшенности ВОЗ не имеет тенденции брать сотрудников 

сначала на очень низкие уровни, когда они впоследствии долго продвигаются по служебной 

лестинце в Организации. Нет оснований предполагать, что сотрудники среднего и высшего 

уровня будут работать в течение многих лет, особо учитывая факт, что в Организации 

сравнительно немного высших руководящих постов, к которым они стремились бы. ВОЗ также 

использует опыт профессионалов мирового класса, которые являются членами экспертных 

комитетов Организации: они несут ответственность за продукцию, которая несет на себе марку 

ВОЗ, но при этом они не являются сотрудниками ВОЗ. 

Исполком принимает во внимание заявление представители ассоциации 

персонала ВОЗ. 
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5. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ: пункт 7 повестки дня (продолжение) 

Доклады комитетов Исполкома, включая награды: пункт 7.3 повестки дня 

Комитет по программному развитию (документ EBPDC 1 0/7) 

Д-р DA YRIT (Филиппины), выступая в качестве Председателя Комитета по 

программному развитmо, говорит, что на своем десятом заседании, состоявшемся 16 января 
2004 г.,, Комитет рассмотрел доклады о деятельности по оценке программ в 2003 г. и оценкам, 
которые планируются на 2004 год. Комитет бьm также информирован о недавних изменениях в 
распределении оценочных функций в рамках Секретариата. Комитет одобрил планируемую 

оценку программ по стипендиям, а также начало страновых оценок на 2004 г., однако 

обратился с просьбой о представлении более подробной информации, касающейся результатов 

оценок. 

Комитет также обсудил Одиннадцатую Общую программу работы и проект 

программнаго бюджета на 2006-2007 годы. Хотя Комитет считает, что предложенные 

10-летние временные рамки для осуществления Одиннадцатой Общей программы работы 

амбициозны, Комитет согласен, что программу следует продлить до 2015 г., что будет 

соответствовать временным рамкам Целей тысячелетия в области развития. Комитет выразил 

согласие, что следует внести сравнительно небольтое количество изменений в ряд областей 

работы, которые заложены в проекте программнога бюджета на 2006-2007 годы. Комитет 

приветствует предложение, чтобы в бюджете более четко отразить различные источники 

финансирования. 

Комитет обсудил вопрос упорядочения процедур для представления проектов резолюций 

на Ассамблее здравоохранения, используя отчет о соответствующих процедурах, припятых в 

других учреждениях системы Организации Объединенных Наций. Все проекты резолюций 

должны рассматриваться Исполкомом до представления на Ассамблее здравоохранения, за 

исключением чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Комитет подчеркнул 

важность полного соблюдения Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

особенно статьи 52, которая требует, чтобы предложения распространялись в письмеююм виде 
за два дня до их обсуждения. Проекты резолюций должны бьпь представлены Исполкому на 

сессии, которая состоится перед Ассамблеей здравоохранения, на которой они должны 

рассматриваться. Затем они будут рассмотрены Исполкомом и представлены на Ассамблее 

здравоохранения в качестве документов для зала заседаний 

В заключение Комитет рассмотрел доклад по оценке Координационного комитета по 

вопросам здравоохранения ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА (документ EBPDC10/5), который 

рекомендовал упразднить этот Комитет. Комитет по программному развитmо не выдвинул 

никаких рекомендаций, предпочев представить этот вопрос на рассмотрение Исполкома, где он 

должен быть обсужден в рамках пункта 7.6 повестки дня. 

Д-р LARIVrERE (заместитель г-на Aiston, Канада) говорит, что его делегация 
присутствовала на заседании Комитета по программному развитmо в качестве наблюдателя и 

рассматривает свое участие как весьма полезное. Оратор приветствует припятый подход к 

подготовке Одиннадцатой Общей программы работы и регулярного бюджета на 

2006-2007 годы. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
(документ EBABFC20/3) 

Исполком принимает доклад к сведению. 
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Ревизионный комитет (документ ЕВАС9/5) 

Профессор EL-TAYEB (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет), выступая в качестве 

Председателя Ревизионного комитета, говорит, что Комитет на своем девятом заседании, 

состоявшемся 14 января 2004 г., подробно рассмотрел доклад, представленный Внешними 
ревизорами, которые с удовлетворением отметили ход работы по вьmолнению их 

рекомендаций. Комитет далее рассмотрел доклад Внутреннего ревизора и подчеркнул 

важность включения в программный бюджет надежных показателей в качестве основы для 

мониторинга эффективности работы. 

Комитет отметил, что необходимо бьшо бы ввести более четкие различия между 

документами различного типа для руководяших органов. Например, документы о ходе работы 

по вьmолнению резолюций Ассамблеи здравоохранения должны четко отличаться от 

документов, представляемых лишь для информации. 

Комитет также обсудил доклад Объединенной инспекционной группы, который 

Исполком рассмотрит в рамках пункта 7.5 повестки дня. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Постоянный комитет по неправительственным организациям (документ ЕВ 113/23) 

Д-р ALEМU (Эритрея), выступая в качестве Председателя Постоянного комитета по 

неправительственным организациям, говорит, что Комитет выразил признательность в 

отношении работы, проделанной организациями-заявителями, в частности теми, чья 

деятельность бьша рассмотрена. Оратор привпекает внимание предложенному проекту 

резолюции и проекту решения, изложенному в разделе III документа. 

Г-жа LАМВЕRТ (Южная Африкаi выражает озабоченность в отношении предложения 
об установлении официальных отношений с ВОЗ Международного совета ассоциаций 

производителей бакалейных товаров (ICGМA) и Конфедерации предприятий по производству 

пищевых продуктов и напитков Европейского союза (CIAA). Пункт 3.1 Принципов, 

регулирующих отношения между Всемирной организацией здравоохранения и 

неправительственными организациями, оговаривает, что основная область компетенции 

неправительственной организации должна соответствовать компетенции ВОЗ, а ее цели и 

деятельность должны согласовываться с духом, целями и принцилами У става ВОЗ и 

сосредотачиваться на решении медико-санитарных и относящихся к ним проблем, а также не 

заниматься вопросами, которые имеют в основном коммерческий характер и направлены на 

извлечение прибьши. 

Пункт б документа ЕВ113/23 указывает, что ICGМA является организацией ассоциаций 

"занимающихся вопросами изготовления и распределения пищевых продуктов, напитков и 

других бакалейных товаров". Оратору не понятно, как подобная организация может 

заниматься работой в области здравоохранения или связанных со здравоохранением областях, а 

также каким образом она может быть свободна от вопросов, имеющих в основном 

коммерческий характер, и не стремиться к извлечению прибьши. В документе также 

указывается, что ICGМA располагает "доступом к множеству данных и экспертным знаниям, 

которых больше нигде нет". ВОЗ, конечно, может консультироваться с подобной организацией 

для получения информации, но это необязательно означает, что с этой организацией 

необходимо устанавливать официальные отношения. Что касается CIAA, пункт 7 документа 
указывает, что ее цели направлены на поиск решения проблем, с которыми сталкиваются 

промьшшенные предприятия по производству пищевых продуктов и напитков, но эти цели, по 

мнению оратора, не относятся к области здравоохранения. Подобные потенциальные 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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конфликты интересов должны быть предметом серьезной обеспокоенности ВОЗ при 
рассмотрении вопроса об установлении официальных отношений с такими организациями. 

Г -жа DURНAM (Новая Зеландия/ разделяет озабоченность представителя Южной 
Африки. Оратор обращает внимание, что пункт 7.2 Принципов, регулирующих отношения 
между Всемирной организацией здравоохранения и неправительственными организациями, 

оговаривает, что такие организации должны использовать свои возможности в рамках своей 

обычной работы для распространения информации о политике и программах ВОЗ. Оратор 

просит заверить, что "другие бакалейные товары", которыми занимается ICGМA, не вюпочают 

табачные изделия и что цели CIAA соответствуют проекту глобальной стратегии ВОЗ в 
области режима питания, физической активности и здоровья. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) полагает, что следует уточнить механизмы, 

согласно которым подобные организации устанавливают официальные отношения с ВОЗ. 

Считается, что неправительственная организация рассматривается в качестве международной, 

если она функционирует по крайней мере на двух континентах, но на практике в Регионе стран 

Америки все подобные организации не охвачены, так как они работают только на одном 

континенте. Второй вопрос касается характера отношений таких организаций с ВОЗ, так как в 

некоторых случаях эти отношения носят финансовый характер. В-третьих, высказывалась 

озабоченность в отношении требования о необходимости представления докладов с целью 
поддержания официальных отношений, имея в виду факт, что предыдущие комитеты были 

недостаточно требовательными и рекомендовали устанавливать подобные отношения, даже 

если требуемые доклады не представлялись. 

Помимо четких юридических соображений, 

определением "неправительственная организация": 

обладает исполнительной властью в той или 

некоммерческого характера? Для того чтобы 

необходимо установить более ясные правила. 

возникает вопрос, что понимать под 

это просто организация, которая не 

иной стране, или это организация 

избежать некоторой двусмысленности, 

Д-р ALEМU (Эритрея), выступая в качестве Председателя Постоянного комитета по 

неправительственным организациям, говорит, что все рассмотренные заявления бьmи 

предметом интенсивного обсуждения. Хотя высказывалась озабоченность в отношении двух 

организаций, Комитет принял решение, учитывая факт, что ни одна из организаций не является 

коммерческой и что они окажут ВОЗ техническое содействие, допустить эти организации к 

установлению официальных отношений с ВОЗ. 

Г-н НОНМАN (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) выражает 
согласие с представителем Эквадора, что сушествует необходимость в уточнении политики в 

данном вопросе. В рамках пункта 7.4 повестки дня Исполком будет обсуждать отношения с 
неправительственными организациями, и вопрос об учреждениях, имеющих коммерческие 

интересы, будет, несомненно, затронут. Некоторые организации, имеющие в настоящее время 

официальные отношения с ВОЗ, имеют коммерческие интересы в той или иной степени. 

Представитель Южной Африки отметил важный момент, который следует тщательно 

рассмотреть при обсуждении политики. С другой стороны, и ICGМA, и CIAA могут внести 
вклад в обсуждение проекта глобальной стратегии в области режима питания, физической 

активности и здоровья, так как в отношении этой стратегии все заинтересованные стороны 

должны принять участие и работать совместно с ВОЗ. Поэтому оратор поддерживает проект 

резолюции и проект решения. 

Г-н BRUNET (заместитель профессора Г -1,, Франция), поддержанный 

д-ром AL-МAZROU (Саудовская Аравия) и г-ном ASLA .~НАN (заместителем г-на Кhan, 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Пакистан), рекомендует, чтобы Исполком отложил решение по ICGМA и CIAA до получения 
дальнейшей информации. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) отмечает, что он видит обе стороны аргументаций. 
С одной стороны, организации, занимающиеся производством пищевых продуктов и напитков, 

достаточно много занимаются вопросами здоровья, поэтому ВОЗ следует вступить с ними в 

диалог как с заинтересованной стороной. С другой стороны, вопрос, поднятый членами 

Исполкома от Южной Африки и Новой Зеландии, относительно конфликта интересов также 

важен. Оратор рекомендует, чтобы Исполком отложил рассмотрение проекта резолюции и 

проекта решения, пока не будут приняты новые Принципь1. 

Д-р LARIVIERE (заместитель г-на Aiston, Канада) говорит, что если ВОЗ желает 
развивать надлежащие отношения с заинтересованными сторонами и оказывать влияние на те 

стороны, которые не полностью разделяют цели и задачи Организации, следует пригласить их 

за круглый стол. Оратор полагает, что часть проблемы может относиться к формулировке 

пункта 7 документа EBllЗ/27, в котором излагается, что CIAA представляет интересы 

промьшmенности, производящей пищевые продукты и напитки в Европейском союзе, но не 

указывает, что CIAA разделяет цели Организации. Оратор выражает согласие, что лучше 

отложить принятие решения до постугшения дальнейших вопросов от представителей 

Исполкома. 

Г -н НОНМАN (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) задает вопрос в 
отношении того, почему заявления, поступившие от ICGМA и CIAA, не изучались на предмет 
связи с табачной промьшmенностью. 

Г-н АIТКЕN (Директор, Канцелярия Генерального директора) говорит, что, согласно 

ныне существующим процедурам, заявители не проверялись на предмет связей с табачной 

промьшmенностью; согласно новым процедурам, подобная проверкабудет иметь место. 

Г -н SA WERS (Австралия)1 поддерживает замечания, сделанные представителями от 
Соединенных Штатов Америки, Исландии и Канады. Он обращается с просьбой о более 

подробной информации, касающейся степени поддержки ICGМA и CIAA деятельности ВОЗ. 

Г -н АIТКЕN (Директор, Канцелярия Генерального директора) говорит, что ICGМA и 

CIAA действительно сотрудничали с Организацией, активно работая с Группой по 

безопасности пищевых продуктов по вопросам, относящимся к безопасности пищевых 

продуктов, и участвуя в процессе консультаций в отношении проекта глобальной стратегии по 

рациону питания, физической активности и здоровью. 

Д-р ВЕНВЕНАNI (помощник Генерального директора) добавляет, что Устав обеих 

организаций определяет их как некоммерческие. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ рекомендует Исполнительному комитету до выяснения поднятых 

вопросов принять проект резолюции, исключив ссьшку на две упомянутые 

неправительственные организации из пункта 1. Постоянный комитет по неправительственным 
организациям представит доклад Сто четырнадцатой сессии Исполнительного комитета, а тем 

временем ВОЗ будет продолжать сотрудничать с обеими организациями. 

Как было решено, резолюция с поправками принимается2• 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
2 Резолюция EB113.R14. 
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ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполнительному комитету принять проект решения, 

содержащийся в документе EBllЗ/23. 

Решение принимается1• 

Награды (документ EBllЗ/RESTR.DOC./1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть пункт повестки дня на открьпом 

заседании. 

Решение принимается. 

Стипендия Фонда Жака Паризо 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что в связи с трудностями планирования в Региональном 

бюро для стран Америки Региональный комитет еще не рассматривал номинацию на 

присуждение Стипендии Фонда Жака Паризо, как это предусмотрено У ставом Фонда. Группа 

по отбору кандидатов после обсуждения со своими членами приняла решение не собираться. 

Рекомендация Регионального комитета будет представлена Группе в следующем году. 

Исполком принимает эту информацию к сведению. 

Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что Группа по отбору кандидатов Фонда не предложила 

кандидатуры для присуждения этой премии за 2004 г., так как, согласно нынешнему уставу 
Фонда, снижение объема капитала не позволяет сделать этого. 

Исполком принимает данную информацию к сведению. 

Премия и Стипендия 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 2004 г. 
д-ру Saleh Mohammed Al-Кhusaiby (Оман) за его выдающийся вклад в достижение целей 
первичной медико-санитарной помощи в том географическом районе, в котором 

д-р Шуша находился на службе Всемирной организации здравоохранения. 

Исполком присудил Стипендию Фонда д-ра А. Т. Шуша д-ру Masoud Mostafaie 
(Исламская Республика Иран). Лауреат этой Стипендии получит сумму в размере 

15 000 долл. США на подготовку докторской диссертации; расходы сверхуказанной 

суммы покрывает сам лауреаi. 

Премия здравоохранения Сасакавы 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов 

на Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 

2004 г. Ассоциации планирования семьи Шри-Ланки (Шри-Ланка). Лауреат получит 

1 Решение ЕВ113( 1 ). 
2 Решение ЕВ113(2). 
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сумму в размере 40 000 долл. США за выдающуся деятельность в области развития 
здравоохранения1 • 

Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов 

на Премmо Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил 

Премmо Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2004 г. 
Мемориальному раковому госпитато и Научно-исследовательскому центру им. Шаукат 

Ханум (Пакистан) и г-же Stella Lubayelea Obasanjo (Нигерия) за их выдающийся вклад в 
развитие здравоохранения. Каждый из лауреатов получит по 20 000 долл. США2• 

Политика в области взаимоотношений с неправительственными организациями: 

пункт 7.4 повестки дня (документ EBllЗ/24) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает, что Исполком обсудил новую политику в области 

взаимоотношений с неправительственными организациями на своей Сто одиннадцатой сессии 

в январе 2003 г. и рекомендовал Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения одобрить ее. Ассамблея здравоохранения приняла решение возвратить 

вопрос об этой политике Исполкому для дальнейшего рассмотрения на текущей сессии. 

Состоялись неформальные консультации с целью достижения консенсуса. 

Г-н BRUNET (заместитель профессора Dab, Франция), информируя о неформалъных 
консультациях, говорит, что состоялось три заседания. Хотя атмосфера на заседаниях носила 

конструктивный характер, достичь консенсуса не представилось возможности. Требуется 

более тщательное рассмотрение поправок, учитывая их важность и последствия, в связи с чем 

ряд стран должен проконсультироваться со своими столицами. В Женеве следует создать 

рабочую группу открытого состава с участием заинтересованных государств-членов для 

работы на основе документа EBllЗ/24 и принять во внимание предложения, представленные в 

письменной виде государствами-членами по завершении консультаций. Рабочая группа должна 

быть создана как можно скорее и должна завершить свою работу к концу февраля, с тем чтобы 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения могла быть информирована о 

достигнутых результатах. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) выражает согласие в том, что вопрос требует 
дальнейшего рассмотрения, так как предстоит еще многое выяснить. Пятьдесят шестая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения не смогла достичь согласия по данному вопросу. Более 

того, проект резолюции, направленный членам Исполкома, не содержит поправок, а являлся 

все тем же проектом резолюции, который бьm представлен на рассмотрение Ассамблее 

здравоохранения. В документе уделялось больше внимания взаимоотношениям ВОЗ с 

неправителъственными организациями, чем конкретной природе и характеристикам этих 

организаций. Как уже сказал представитель Эквадора, по-прежнему необходимо определить 

определенные концепции. ВОЗ устанавливает взаимоотношения с неправителъственной 

организацией, если их интересы совпадают и не существует конфликта интересов. В этой связи 

оратор поддерживает рекомендацmо о создании рабочей группы, которая изучит этот вопрос 

более тщательно. 

Д-р LHOTSКA (Международная организация союзов потребителей (Consumers 
Intemational)), выступая по приглашенто ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от имени Международной сети 
действий в интересах детского питания, Международной организации действий в поддержку 

1 РешеiШе ЕВ113(3). 
2 РешеiШе ЕВ113(4). 
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здоровья, Экуменической фармацевтической сети и Международного альянса женщин, 

говорит, что у нее возник ряд сомнений, касающихся рекомендуемой политики. Определение 

неправительственных организаций как некоммерческих организаций, которые представляют 

коммерческие интересы или тесно связаны с ними, не обеспечивает четкого различия между 

неправительственными организациями, служащими интересам общественности, и теми, 

которые служат интересам бизнеса, даже если они являются некоммерческими. Кmочом 

является выявление и надлежащее решение конфликтов интересов, и в задачу входит не 

допустить ненужного влияния со стороны организаций, имеющих финансовый интерес, на 

определение общественной политики. Напоминая пункт 14( d) политики взаимоотношений 
между ВОЗ и неправительственными организациями, изложенной в дополнении к документу 

EBllЗ/24, оратор отмечает, что сотрудничество не должно наносить ущерба независимости и 

объективности ВОЗ и должна строиться таким образом, чтобы не допускать mобых конфликтов 

интересов. Основная мера предосторожности, содержащаяся в резюме политики, 

представленном на рассмотрение Исполкому на его Сто одиннадцатой сессии, по вопросам 

сотрудничества с неправительственными организациями, бьmа, однако, искточена из 

нынешнего текста, в связи с чем этот пункт необходимо снова ввести, четко ссьmаясь при этом 

на Руководящие принципы ВОЗ по вопросам взаимодействия с коммерческими предприятиями. 

Исполком выразил серьезную озабоченность в отношении адекватности этих Руководящих 

принципов, когда они бьmи впервые представлены, поэтому оратор рекомендует, чтобы 

Руководящие принципы и другие механизмы и процедуры бьmи пересмотрены и обновлены с 

учетом растущего взаимодействия между ВОЗ и частным сектором, а также усиливающимися 

попьпками промьшmенности подрывать принятие решений в области государственной 

политики. Кроме того, предлагаемая политика ненадлежащим образом отражает потребности в 

позитивных действиях при развитии взаимоотношений и сотрудничества с 

неправительственными организациями из развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой. В этом отношении ВОЗ следует разработать четкую и прозрачную систему. 

Г-жа МULVEY (Infact), выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЯЯ и от имени Сети за 
подотчетность транснациональных табачных корпораций, говорит, что она решительно 

поддерживает задачу усиления участия неправительственных организаций, которая 

предусматривается новой политикой. Хотя участие неправительственных организаций в 

процессе переговоров внесло положительный вклад в разработку проекта Рамочной конвенции 

ВОЗ по борьбе против табака, успешный результат может быть также отнесен к факту, что 

табачной промъшmенности не позволили вмешаться в ход переговоров. В этой связи Infact 
призывзет государства - члены ВОЗ не вкточать группь1, связанные с промьшmенностью или 

коммерческими интересами, в предложенное определение неправительственных организаций. 

Согласно нынешним принципам, регулирующим установление официальных отношений 

между ВОЗ и неправительственными организациями, только те неправительственные 

организации, которые свободны от интересов, направленных, в первую очередь, на 

коммерческие соображения или получение прибыли, могут устанавливать официальные 

отношения с ВОЗ, поэтому оратор приветствует решение Исполкома отложить прием двух 

бизнес-ассоциаций. Корпорации в течение длительного времени пытались продвигать свои 

интересы путем формирования псевдонеправительственных организаций, и такие термины, как 

"партнер" или "заинтересованная сторона", и дальше стирают отличия между различными 

секторами общества. Предлагаемое новое определение неправительственной организации еще 

более затруднит возможности членов Исполкома и государств - членов ВОЗ отличать 

организации, представляющие общественные интересы, от тех, которые представляют 

интересы бизнеса. Поэтому ВОЗ должна формально установить категорию частного сектора, 

четкую и отделенную от гражданского общества, вкточая неправительственные организации, 

используя в качестве основы Руководящие принципы ВОЗ по взаимодействию с 

коммерческими предприятиями. В самом крайнем случае она должна сохранить прежнее 

определение неправительственных организаций или искточить фразу "некоммерческие 

организации, которые представляют или тесно связаны с коммерческими интересами". 
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Жизненно важно для сохранения единства ВОЗ и его потенциала, направленного на 

достижение будущих прорывов в области общественного здравоохранения, избегать 

конфликтов интересов, в том числе в вопросе взаимоотношений с неправительственными 

организациями. 

Д-р BALE (Международная федерация ассоциаций изготовителей фармацевтических 
препаратов) говорит, что Федерация является открытой некоммерческой неправительственной 

организацией с более чем 30-летним опытом официальных отношений с ВОЗ в качестве 

легитимного представителя фармацевтической промышленности, занимающейся научными 

исследованиями, важной заинтересованной стороной в области общественного 

здравоохранения. Данный сектор промьШIЛенности предоставляет ценные ресурсы, знания и 

опыт для улучшения состояния здоровья во всем мире, в том числе в контексте инициативы 

ВОЗ "3 к 5". Тесные и конструктивные взаимоотношения между ВОЗ и Федерацией 

по-прежнему являются жизненно важными. Промышленность, связанная с научными 

исследованиями и разработками, обеспечивает вакцинами для выполнения программ по 

ликвидации полиомиелита и предоставляет лекарственные средства для борьбы с лепрой, 

лимфатическим филяриатозом, онхоцеркозом, трахомой, передачей ВИЧ от матери ребенку и 

против многих других болезней, поражающих развивающиеся страны, при этом нуждтощимея 

странам препараты передаются бесплатно. Шестнадцатого января 2004 г. члены компании 
целевой группы Федерации безвозмездно передали более 125 000 доз вакцины против гриппа, 
чтобы помочь предотвратить вспышку куриного гршша. Более того, именно фармацевтическая 

промышленность разработала большое количество лекарственных средств и вакцин, 

спасающих жизнь, что отвечает стратегическим интересам ВОЗ поощрять и развивать 

партнерские отношения с промышленностью, а также с другими неправительственными 

организациями. 

Вопрос заключается не в противодействии частного сектора общественному сектору, а 

скорее каким образом ВОЗ может укрепить партнерские отношения, нацеленные на борьбу с 

болезнями. Прозрачность, а не исключение является ключом к решению проблемы. Создание 

ложного различия между неправительственными организациями, работающими в сфере, 

представляющей общественный интерес, и теми, которые работают в сфере коммерческого 

интереса, вызовет только замешательство среди партнеров и очернит достижения успешных 

партнерских отношений. Со своей стороны, Федерация не является коммерческим 

предприятием и рассчитывает на продолжение продуктивного 'сотрудничества с ВОЗ на благо 

людей во всем мире. 

Д-р BRONNER (Международная федерация предприятий, производящих специальные 
диетические продукты) напоминает, что данная некоммерческая организация поддерживает 

проект резолюции, а также новую политику в области взаимоотношений с 

неправительственными организациями по следующим причинам. Во-первых, сообщество 

Организации Объединенных Наций отдает должное промьiШЛенности как важной 

заинтересованной стороне и партнеру, а также признает, что неправительственные 

организации, представляющие потребителей, деловые круги и промьШIЛенность, являются 

важными источниками опыта, знаний, технологий и ресурсов. Во-вторых, ВОЗ поддерживает 

политику открытости в своих взаимоотношениях с неправительственным сектором. Все 

неправительственные организации должны получить одинаковые права участвовать и 

сотрудничать в процессах ВОЗ, а также быть объектом одинаково высоких уровней проверки и 

подотчетности. Всем следует предъявлять требования к раскрытию сути своей деятельности, 

организационной принадлежности и источников финансирования, а также 

продемонстрировать, что они являются подлинными. Наконец, усилия, направленные на 

упорядочение требований по процедуре аккредитации и сотрудничества, являются 

долгожданной реформой, в связи с чем члены его организации готовы оказать помощь в 

продвижении вперед работы ВОЗ, делясь с ВОЗ своими научными знаниями и достижениями в 

области научных исследований. 



244 ИСПОЛIШТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРШIАДI...(АТАЯ СЕССИЯ 

Д-р NEIRA GONZALEZ (заместитель д-ра Pastor Julian, Испания) считает, что будет 
целесообразным учредить рабочую группу для дальнейшего рассмотрения вопроса и, в 

частности, вклада, который могут внести те неправительственные организации, с которыми 

будут установлены официальные отношения с ВОЗ. В этой связи должны быть приняты во 

внимание изменения, произошедшие в мире в течение прошедших 20 лет. Нецелесообразно 

создавать две категории: организации, не состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, к 

которым относятся с подозрением и менее благожелательно по сравнению с организациями, 

состоящими в официальных отношениях, особенно с учетом того, что у первой категории есть 

прекрасные возможности сотрудничать с ВОЗ. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ в отсутствие возражений полагает, что Исполком принимает решение 

обратиться к Генеральному директору с просьбой начать механизм консультаций, открытый 

для государств-членов с целью дальнейшего обсуждения вопроса. Генеральный директор 

сообщит о результате этих консультаций на Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и, если это будет возможным, представит проект резолюции и политический 

документ по данному вопросу. Консультации следует начать незамедлительно, с тем чтобы 

позволить завершить работу к концу февраля, для своевременного и надлежащего 

распространения документов до начала Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Предложение принимается. 

Доклады Объединенной инспекционной группы: пункт 7.5 повестки дня (документы 

EBllЗ/25 и EBllЗ/26) 

Профессор EL ТА УЕВ (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет), выступая в качестве 

Председателя Ревизионного комитета, говорит, что Комитет с удовлетворением отмечает 

сотрудничество между ВОЗ и Объединенной инспекционной группой (ОИГ), особенно в 

отношении назначения координатора ВОЗ в рамках Группы. Один из трех докладов ОИГ, 

имеющих прямое отношение к ВОЗ, бьm посвящен проблеме информационного менеджмента в 

учреждениях системы Организации Объединенных Наций. Комитет подчеркнул важность 

планирования новых систем и докладов о ходе работы по их осуществлению и принял решение, 

что подобные доклады должны представпяться как часть регулярной отчетной процедуры. Что 

касается доклада в отношении оценки действий учреждений системы Организации 

Объединенных Наций в Тимор-Лешти, Комитет одобрил новую стратегию в отношении 

действий в области здравоохранения в кризисной ситуации. При рассмотрении доклад о ходе 

реализации принципа многоязьrчия в системе Организации Объединенных Наций 

подчеркивается необходимость надлежащей практики и ясной политики. 

Комитет одобрил будущие планы ВОЗ по развитию кадров и учету языковых навыков. 

В отношении накладных расходов, относящихся к внебюджетной деятельности, Комитет 

подчеркнул, что эти расходы должны быть достаточными, чтобы соответствовать реальным 

суммам затрат на упомянутые программы, с тем чтобы не использовать для их финансирования 

обязательные членские взносы. Комитет отметил, что любые предложения, направленные на 

изменение политики ВОЗ в отношении накладных расходов, потребуют резолюции Ассамблеи 

здравоохранения. В ответ на замечание, сделанное представителем ОИГ, о том, что 

Исполнительный комитет не всегда предпринимает конкретные действия по каждой 

рекомендации, адресованной руководящим органам, Комитет высказался за то, что если 

рекомендация требует изменения политики, внимание Исполкома должно быть привлечено к 

этому факту. 

Д-р LARIVIERE (заместитель г-на Aiston, Канада) приветствует назначение 
координатора ВОЗ в рамках ОИГ. Его правительство полностью поддерживает точку зрения, 

что развитие в ВОЗ новой информационной системы управления и обеспечение регулярных 

докладов о ходе работы по внедрению этой системы являются важным фактором. Канада 
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решительно поддерживает продолжение разработки четкой политики и положительной 

практики в отношении собmодения принципа многоязычия в ВОЗ, а также приветствует 

решение пересмотреть политику, касающуюся накладных расходов: в этой связи будет с 
признательностью воспринята возможность участия и вклада со стороны государств-членов. 

Накладные расходы должны соответствовать реальной стоимости программ, финансируемых 

на добровольной основе, с тем чтобы не возникала необходимость финансировать их из 

бюджета. Правительство Канады также полностью поддерживает выводы и рекомендации 

девятого заседания Ревизионного комитета. 

Г-н КОЧЕТКОВ (заместитель профессора Фургала, Российская Федерация) подчеркивает 

значение доклада о собmодении принципа многоязычия в системе Организации Объединенных 

Наций, так как результативность ВОЗ в распространении информации о здравоохранении в 

странах СНГ зависит от доступности информации на русском языке, а также через веб-сайт 

Организации. По этой причине его правительство приветствует решение Генерального 

директора вкmочить большее число языков в веб-сайт. Исполкому, возможно, следует 

рекомендовать Генеральному директору представить документ по данному вопросу следующей 

сессии Исполкома. 

Г-жа BLACKWOOD (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) говорит, 
что ее правительство одобряет прямой ответ ВОЗ на рекомендации, изложенные в трех 

докладах ОИГ, и призывает к их дальнейшему осуществлению. Рекомендации 1 и 2, 
содержащиеся в докладе об информационном менеджменте в учреждениях системы 

Организации Объединенных Наций, превосходны, и ее правительство с удовлетворением 

отмечает, что ВОЗ предпринимает надлежащие действия в отношении этих рекомендаций. 

Будет полезным для нового Директора по вопросам информационной технологии произвести 

подсчет средств, которые ВОЗ затрачивает на свои системы информационного менеджмента, 

так как именно эта часть информации позволит узнать, окупаются ли средства, затраченные на 

эти системы. 

Рекомендация 4, изложенная в докладе по оценке действий учреждений системы 

Организации Объединенных Наций в Тимор-Лешти, великолепна при условии, что она будет 

выполняться в рамках существующих кадровых и бюджетных уровней. У силивающееся 

вовлечение учреждений системы Организации Объединенных Наций, фондов и программ в 

осуществление проектов, финансируемых или управляемых Всемирным банком в соответствии 

с рекомендацией 11, необязательно улучшит все ситуации. Участие Организации 

Объединенных Наций или Всемирного банка полезно в некоторых обстоятельствах, но оно 

должно происходить скорее на разовой, чем на систематической основе. 

Г-н BRUNET (заместитель профессора Dab, Франция) поддерживает замечания, 

сделанные представителем Российской Федерации в отношении вопроса многоязычия. Его 

интересует, каким образом планируется выполнить рекомендации 4(а) и 7(Ь) доклада по 

осуществлению принципа многоязычия в системе Организации Объединенных Наций, а также 

рекомендации, касающиеся сотрудничества между учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций, учитывая сокращение расходов. Общая сумма расходов по установке 

информационных систем управления во всех организациях составила 1000 млн. долл. США в 
течение предыдущих 1 О лет, это значительная сумма по сравнению со средствами, 

выделенными для финансирования инициативы "3 к 5". Какой экономии средств можно 

достичь, если обеспечить более тесные консультации и координацию между организациями? 

Д-р YIN Li (Китай) поддерживает заявления, сделанные членами Исполкома от Канады, 
Российской Федерации и Франции в отношении принципа многоязычия. В региональных бюро 

в этом отношении имеются возможности для улучшения положения. 
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Г-жа МAFUBELU (заместитель г-жи Lambert, Южная Африка)1 говорит, что в отношении 
доклада по осуществлению принципа многоязьrчия в системе Организации Объединенных 

Наций Южная Африка решительно поддерживает рекомендацшо 3( е), так как она усилит 
осуществление стратегии ООН по приему на работу, как это отражено в документе EBllЗ/18. 

Однако вызывает озабоченность реагирование на эту рекомендацшо, прои:шпострированное в 

документе EBllЗ/25, а именно, что вопросы безопасности могут препятствовать 

использованию бюро Представителя ВОЗ внешними кандидатами для подачи заявлений в 

интерактивном режиме. Учитывая, что другие учреждения в рамках системы Организации 

Объединенных Наций похоже не разделяют эту озабоченность, в этой связи оратора 

интересует, почему ВОЗ является исключением. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что нечастое использование арабского 

языка в научных документах ВОЗ оказывает негативное воздействие на надлежащее 

использование имеющейся информации. Генеральный директор и Региональное бюро для 

стран Восточного Средиземноморья должны поэтому осуществить рекомендацию ОИГ. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) поддерживает точки зрения, 

представителем Российской Федерации в отношении принципа многоязычия. 

заседаний должны быть опубликованы на веб-сайте ВОЗ. 

выраженные 

Все выводы 

Д-р NORDSTROM (помощник Генерального директора) говорит, что ВОЗ выражает 
признательность за эффективное сотрудничество ОИГ и ее полезные рекомендации. 

Возвращаясь к вопросу в отношении использования нескольких языков в Организации, оратор 

отмечает, что коммуникация является важным элементом, и с этой целью состоялись 

интенсивные дискуссии для определения наилучшего способа улучшения положения. 

Обеспечение определенными документами на всех официальных языках является 

обязательным условием, но в некоторых странах документация должна также предоставляться 

на неофициальных языках, поэтому определенные документы должны переводиться на 

27 различных языков. ВОЗ не имеет возможности обеспечить такую обработку всех 

документов, и поэтому необходимо определить приоритеты. Диалог с государствами-членами 

позволит удовлетворить точные информационные потребности. 

Доклад в отношении системы информационного менеджмента бьm особенно полезен, так 

как он помог выявить некоторые недостатки в собственной системе ВОЗ. С целью устранения 

этих недостатков в ближайшем будущем будет назначен Директор по вопросам информации и 

телекоммуникациям, а во всей Организации вскоре будет внедрена более ясная стратегия в 

отношении информационной технологии и управления. ВОЗ также начала осуществлять 

амбициозный проект по установлению новой глобальной системы менеджмента, тесно 

сотрудничая при этом с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций с 

целью изучения их опьпа. Новая система, которая будет внедрена в течение двух лет, 

обеспечит более качественный доступ к информации, особенно для государств-членов. 

Безопасность представляет проблему в странах, где имеется только небольтое бюро ВОЗ 

и где по практическим причинам невозможно будет обеспечить компьютер, который мог бы 

использоваться кандидатами на должности для подачи своих заявлений. Однако оратор 

принял к сведению озабоченность, выраженную представителем Южной Африки, и приложит 

усилия для поиска решения данной проблемы. 

Д-р OUEDRAGO (заместитель Председателя, Объединенная инспекционная группа) 

говорит, что в качестве соавтора доклада по осуществлению принципа многоязьiЧИЯ в системе 

Организации Объединенных Наций, он полагает, что доступ общественности к информации 

ВОЗ является жизненно важным фактором. ОИГ представил Генеральному директору более 

конкретный доклад, озаглавленный "Multilingualisme et acces а l'information: etude de cas sur 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил nроцедуры Исполнительного комитета. 
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l'Organisation mondiale de la Sante" ("Многоязычие и доступ к информации: тематическое 

исследование Всемирной организации здравоохранения"), который по завершенто перевода 

будет представлен Исполкому на предстоящей сессии. Важно помнить, что существует 

вероятность сложностей со средствами, если руководящие органы потребуют большего 

языкового многообразия. Этому вопросу бьшо уделено значительное внимание в последней 

главе доклада, где указывалось, что секретариаты и государства-члены несут совместную 

ответственность за улучшение положения. Ясно, что бьшо бы ИJDIЮзией ожидать, что все 

документы могут переводиться на все официальные языки, но программвые бюджеты должны 

соответствовать целям, определенным для Организации. Например, в ФАО бьш учрежден 
специальный фонд для финансирования перевода больших баз данных, которые имелись 

только на английском языке. 

Исполком принимает доклады к сведению. 

Вопросы руководящих органов: пункт 7 .б повестки дня 

• Неформальная встреча членов Исполнительного комитета: доклад Председателя 

(документ ЕВ113/39) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что дискуссии, состоявшиеся в ходе неформальной встречи 

(Аккра, 18 и 19 ноября 2003 г.), сконцентрировались на обсуждении следующих тем: Цели 

тысячелетия в области в развития и задачи в области здравоохранения, партнерские отношения, 

деятельность, ориентированная на страны, и финансирование ВОЗ. Члены Исполнительного 

комитета поддержали видение Генерального директора будущего ВОЗ, в котором делалея упор 

на необходимость преемственности в отношении лидерства, приоритетов и ресурсов. Среди 

первоочередных задач Генеральный директор отметил достижение результатов в странах, 

укрепление глобального эпидемиологического надзора над болезнями и развитие систем 

здравоохранения и людских ресурсов. Обеспечение большей эффективности ВОЗ на 

странавам уровне путем децентрализации ресурсов и усовершенствования коммуникаций и 

согласованности имеет фундаментальную важность. Следует также предпринять важные шаги 

в сфере неинфекционных болезней, здоровья матерей, репродуктивного здоровья и выживания 

детей. Для достижения этих целей бьшо рекомендовано, чтобы государства-члены уделили 

особое внимание тем приоритетам, которые уже бьши определены, а не добавляли новые, 

чтобы не подвергать риску распьшения людские и финансовые ресурсы. ВОЗ должна играть 

центральную роль в координации и определении круга приоритетньrх вопросов в области 

международного здравоохранения. 

Обсуждение темы Целей тысячелетия в области развития и задач в области 

здравоохранения велись вокруг инициативы "3 к 5". Бьшо решено, что, так как ВИЧ/СПИД 

является глобальной кризисной ситуацией в области здравоохранения, которая не может быть 

решена ВОЗ собственными силами, ей следует взять на себя лидирующую роль. Бьшо 

достигнуто общее мнение, что профилактические меры не должнь1 пострадать вследствие 

решения проблемы доступа к антиретровирусному леченто. Несмотря на твердую 

политическую решимость бороться с БИЧ/СПИДом, ощущается нехватка финансовьrх 

ресурсов для осуществления инициативы. В то же время важно обеспечить, чтобы данная 

инициатива не отвлекала внимание от мер, направленньrх на борьбу с глобальным бременем 

малярии. Ряд участников подчеркнул необходимость в действиях на региональном и 

субрегиональном уровнях, а также на глобальном уровне. Более того, инициатива "3 к 5" 
должна оказать положительное воздействие на усилия ВОЗ по укрепленто систем 

здравоохранения и полностью интегрироваться в основные странавые действия. Следует 

разработать крепкую теоретическую научную базу инициативы, и в этой связи Исполком 

должен подробно обсудить размер затрат и временные рамки. 

Бьшо признано, что в последние годы имел место быстрый рост в сфере глобальньrх 

партнерских отношений в области здравоохранения, и при этом ВОЗ принимала участие во 

многих из них. ВОЗ проводила обзор своей конкретной роли в данньrх партнерских 
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отношениях в целях выявления наилучшей практики. Ряд членов Исполкома считает важным 

пересмотреть партнерские отношения в общественном и частном секторах, в то время как 

другие высказали мнение о том, что требуется более четкое определение концепции 

партнерских взаимоотношений и роли, которую может играть ВОЗ. Бьmи сделаны выводы, что 

региональные и национальные группы могут также играть очень важную роль, особенно на 

низовом уровне; также важно, чтобы все партнеры имели равные обязательства и эффективно 

координировали друг с другом свою работу, признавая при этом их соответствующие 

полномочия. 

Бьmо выражено общее мнение, что следует поощрять и поддерживать упор ВОЗ на 

страны, так как более эффективное присутствие ВОЗ на местах скажется на улучшении 

результатов в области здравоохранения, а также на укреплении самих систем здравоохранения 

в отдельных странах. ВОЗ необходимо и далее быть в состоянии исполнять свои нормативные 

функции, помимо обеспечения технической поддержки, работая совместно со странами, а не 

вместо них, например при планировании стратегий сотрудничества между странами с учетом 

конкретных потребностей каждой из стран. Предложения Генерального директора отражают 

необходимость более эффективного присутствия ВОЗ при увеличении ресурсов регионам и 

странам. Политика и стратегии ВОЗ должны адаптироваться к меняющимся требованиям, и 

профиль сотрудников, работающих на местах, соответственно, должен меняться. Следует 

провести анализ воздействия вклада ВОЗ в развитие систем национального здравоохранения, 

ставя конечной целью достижение улучшения состояния здравоохранения самими странами 

при поддержке ВОЗ. 

Ограниченные ресурсы, имеющиеся для осуществления этой задачи, требуют 

всестороннего обсуждения. Хотя регулярный бюджет ВОЗ бьm стабильным в течение многих 

лет, несмотря на все возрастающие требования, быстро увеличивалось внебюджетное 

финансирование. Новый подход, ориентированный на результаты, в целом бьm поддержан; 

многие выступающие подчеркивали необходимость выделения больших ресурсов регионам и 

странам и поддержали увеличение ассигнований до 70% к концу 2005 года. Бьmа одобрена 

большая ясность в представлении регулярного бюджета и подчеркнута важность связи между 

планированием программнаго бюджета и оценкой. Бьmа высказана просьба в отношении 

большей интеграции средств регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов и выражена 

озабоченность, что слишком большая часть внебюджетных средств расходуется в штаб

квартире, а не в регионах и странах. Бьmа подчеркнута необходимость подотчетности, 

открытости и эффективности как со стороны Секретариата, так и со стороны членов 

Исполкома. 

Члены Исполкома имели возможность посетить ряд местных медико-санитарных 

учреждений здоровья и научных институтов. Президент Ганы принял членов Исполкома в 

своей официальной резиденции, а вице-президент дал в их честь обед. 

Оратор благодарит за честь, которую Исполком оказал его стране, проведя 

неформальную встречу в Аккре. 

• Сессии руководящих органов: сроки и продолжительность (документ EBIIЗ/27) 

Д-р КЕАN (Директор, Руководство) говорит, что 27 ноября 2003 г. Секретариат созвал 
консультативное совещание с постоянными представительствами при Организации 

Объединенных Наций в Женеве для проведения предварительного обсуждения сроков и 

продолжительности сессий руководящих органов комитетов Исполнительного комитета. 

Нынешний цикл заседаний действовал с 1970 г., а обзоры, проведеиные в 1980 г. и 1989 г., не 
внесли никаких изменений. На встрече рассматривалось несколько вопросов, поднятых 

межправительственной рабочей группой с целью обзора методов работы Исполнительного 

комитета в 2002-2003 гг., включая сбалансированность между сессиями Исполкома в январе и 
мае. Большинство выступающих поддержали более существенную по своему содержанию 

сессию в мае, с тем чтобы не перегружать повестку дня сессии в январе, однако многие 

выступающие подчеркнули, что сессия продолжительностью в две недели является 
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максимальной для реалистичного участия в ней. Одна из рекомендаций касалась проведения 

майской сессии отдельно от Ассамблеи здравоохранения, однако бьmо высказано мнение, что 

вопросы времени и затрат станут в этом отношении проблемой. 

Многие участники говорiШи, что следует рассмотреть возможность проведения 

январской сессии ближе к концу месяца, с тем чтобы дать правительствам больше времени на 

подготовку; бьmи поддержаны предложения по проведению Ассамблеи здравоохранения в 

конце мая. Не получили полной поддержки предложения, касающиеся изменения нынешнего 

цикла, помимо возможности проведения сессий позднее, в январе и мае. По-прежнему 

вызывает озабоченность наиболее ранний доступ к документации заседаний. 

Д-р YIN Li (Китай) рекомендует, чтобы при рассмотрении сроков и продолжительности 
сессий учитывались национальные праздничные даты. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) говорит, что изменение нынешнего цикла заседаний не даст никаких преимуществ. 

Что касается продолжительности, повестки дня Исполкома становятся все длиннее, и, 

возможно, требуется некоторая гибкость в отношении длительности сессий и распределения 

работы. Пункты повестки дня, которые позднее будут рассматриваться Ассамблеей 

здравоохранения, должны быть приоритетными на январских сессиях Исполкома, с тем чтобы 

надлежащим образом обсудить технические моменты. Он не поддерживает увеличение 

продолжительности майской сессии Исполкома. 

Профессор ФУРГ АЛ (Российская Федерация) поддерживает предыдущего оратора; ему 

не удалось найти в документе никаких объективных причин для изменения сроков проведения 

сессий. Что касается их продолжительности, для тщательного изучения и принятия решений 

требуется достаточно много времени; слишком много пунктов повестки дня на недавних 

сессиях Исполкома и Ассамблеи здравоохранения бьmи отложены. Либо надо более тщательно 

готовить повестку дня и сократить количество пунктов, либо увеличить продолжительность 

сессий. Его делегация предпочитает первое. 

Г-н ASLAM КНАN (заместитель г-на Кhan, Пакистан) отмечает, что вопрос 

своевременного представления документов является важным моментом для многих стран. 

Оратор обращается с просьбой, чтобы вся документация выводилась в Интернет по крайней 

мере за месяц до начала каждой сессии. 

Д-р LARNrERE (заместитель г-на Aiston, Канада) говорит, что четырехмесячный 
перерыв между заседаниями основных руководящих органов разумен, так как позволяет 

обеспечивать надлежащий поток информации. Возможно, целесообразно проводить январские 

сессии Исполкома в конце этого месяца, а сессии Ассамблеи здравоохранения в конце мая. 

Следует отметить, что заседания региональных комитетов охватывают период 

продолжительностью шесть недель - сам по себе важный фактор. Развивающаяся природа 

деятельности в области международного здравоохранения - большее число партнеров, 

многосекторальные подходы, растущая сложность вопросов - означает, что как Исполкому, так 

и Ассамблее здравоохранения надо слишком многое сделать, и для этого остается слишком 

мало времени. В рамках ньrnешних расписаний можно будет действительно работать при 

условии, если упор будет сделан на основную политику, упорядоченное представление 

докладов и своевременное распределение документов. Вопрос об избежании национальных 

праздничных дней бьm поднят в прошлом и даже отражен как часть резолюции Исполкома; 

бьmа сделана оговорка, что в этих случаях решение будет приниматься Исполкомом, а не 

Секретариатом, с тем чтобы избежать создания того или иного щекотливого прецедента. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ полагает, что Исполком желает сохранить нынешние сроки и 

продолжительность сессий руководящих органов на тех условиях, что повестка дня майской 

сессии Исполкома должна быть более содержательной, а январская сессия должна состояться 
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ближе к концу месяца, Ассамблея здравоохранения откроется в конце мая, и представление 

документации должно быть в строгом соответствии с Правилами процедуры. 

Решение принимается. 

• Исполнительный комитет: система комитетов (документ ЕВ113/28) 

Д-р КЕАN (Директор, Руководство) говорит, что на консультативном заседании, 

состоявшемся в ноябре, миссии при Организации Объединенных Наций в Женеве бьmи 

информированы в отношении многосиеленных изменений в системе постоянных комитетов по 

программам, бюджетным, финансовым, административным и ревизионным вопросам с 

1948 года. Обсуждение сконцентрировалось на необходимости в открытости документации и 

участия, а также на путях усовершенствования работы Исполкома, включая обработку 

докладов комитетов, на потенциальной ценности Ревизионного комитета в проблемных 

ситуациях и необходимости определенных разъяснений в отношении нынешних полномочий и 

процедуры. Многие выступающие поддержали вариант слияния КАБФВ с Комитетом по 

программлому развитию и Ревизионным комитетом, но не бьmа достигнута общая точка зрения 

в отношении членского состава - рекомендации варьировались от 6 до 18 членов. Бьmа 

высказана забота в отношении необходимости сохранения экспертных знаний, в частности при 

проведении ревизий, а также наличия более четких полномочий самого Исполкома и придания 

более важной роли Представлениям докладов Комитета Исполкому, возможно, в соответствии с 

принципами, припятыми в Европейском региональном комитете, в котором доклад 

постоянного комитета представляется в начале сессии. Ряд выступающих цитировал 

рекомендации Объединенной инспекционной грушiЫ в 2001 г. в поддержку единого 

объединенного комитета (документ JШ/REP/2001/4, с. 6). 
Комитет по программлому развитию также рассмотрел вопрос о еще одном комитете 

Исполкома, а именно Координационном комитете ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по 

здравоохранению. После заседания Комитета по программлому развитию Исполнительный 

комитет ЮНИСЕФ также обсудил этот вопрос и принял по данной теме резолюцию, в которой 

одобрил содержащуюся в обзоре Координационного комитета по здравоохранению 

(документ EBPDC10/5) рекомендацию о том, что в свете альтернативных мероприятий по 
сотрудничеству, разработанных с момента учреждения Комитета в 1997 г., и соотношения 
расходов и результатов этот Комитет должен быть распущен. Исполком рекомендует 

секретариатам трех организаций продолжать укреплять координацию между ними в области 

здравоохранения. 

Д-р LARIVIERE (заместитель г-на Aiston, Канада) указывает на предпочтительность 
слияния трех комитетов. Он рекомендует состав из 12 человек: по два члена от региона плюс 
член Исполкома, принимающий участие в его работе ех officio. Возможно, более важным 

фактором, чем количество комитетов, является вопрос их функций, включая своевременное 

представление докладов, с тем чтобы поддержать доверие к системе комитетов и ее авторитету 

благодаря повышению эффективности Исполнительного комитета. Координационный комитет 

ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА в области здравоохранения следует распустить, так как он имел все 

большую тенденцию сосредотачивать свою деятельность на программах. Эта задача гораздо 

лучше вьшолняется самими организациями или с помощью других институционализированных 

механизмов системы Организации Объединенных Наций. 

Г-н НОНМАN (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) также 

поддерживает идею слияния трех комитетов в один. Что касается такого комитета, участие 

двух представителей от каждого региона будет самым простым: решением, но регионы 

отличаются между собой по количеству входящих стран, поэтому будет более целесообразно 

рассмотреть какой-то иной вариант. Если решение необходимо принять до начала следующей 

сессии Исполкома, возможно, Секретариат сможет изучить вопросы о составе и круге ведения 

комитета. Оратор согласен с роспуском Координационного комитета по здравоохранению. 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ДЕСЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 251 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) решительно поддерживает упрощение структуры комитетов в соответствии с 

принципами, изложенными в подпункте 14(а) документа EBllЗ/28. Оратор подчеркивает, что 

новый комитет должен сосредоточиться на важных вопросах, особенно в отношении 

отчетности по ревизионным вопросам, а компетенция членского состава должна быть 

соразмерена с необходимостью решать любые возникающие вопросы, связанные с честностью 

и неподкупностью. Оратор выражает сомнение в отношении использования термина 

"постоянный комитет", хотя концепция необходима в рамках статьи 16 Правил процедуры; 
возможно, следует пересмотреть использование термина, так как он может вызвать 

неионимание среди лиц, не знакомых с ситуацией. 

Д-р YIN Li (Китай) поддерживает предложение о слиянии комитетов и может принять 
вариант, изложенный в пункте 14(а) документа EBllЗ/28. Однако при рассмотрении вопроса о 

членском составе следует принимать во внимание не только географическую 

сбалансированность в целом, но и баланс между развитыми и развивающимися странами. 

Профессор EL-TA УЕВ (заместитель д-ра Tag-El-Din, Египет) говорит, что предложения, 
относящиеся к трем постоянным комитетам, носят в основном процедурный характер; однако 

он не видит никакого упоминания в отношении таких объективных вопросов, как компетенция, 

требуемая для членского состава, или круг ведения. Исполкому требуется поддержка 

подобных комитетов, более того, слияние трех комитетов в один может оказать негативный 

эффект на принцип открытости. Хотя усилия, направленные на улучшение качества работы и 

повышение эффективности, приветствуются, подобные меры должны предусматривать 

укрепление комитетов, а не их слияние. Совершенно ясно, что не следует объединять 

Ревизионный комитет, круг его ведения отличается, а его функции проистекают из 

необходимости сохранять независимость и работать в конкретном направлении. Доклад, 

представленный Исполкому, не затрагивал вопрос, связанный с этим комитетом, хотя он 

касался двух других комитетов. В этой связи его делегация поддерживает статус-ква. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, отмечая, что большинство ораторов поддерживает слияние комитетов, 

полагает, что Исполком в принциле одобряет слияние КАБФВ, Комитета по программному 

развитию и Ревизионного комитета в один комитет, и с этой целью Исполком принимает 

решение обратиться к Секретариату с просьбой подготовить проект круга ведения и различных 

вариантов в отношении членского состава для представления на рассмотрение Исполкому на 

его Сто четырнадцатой сессии. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ также полагает, что Исполком решил распустить Координационный 

комитет ВОЗ/lОНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению. 

Д-р КЕАN (Директор, Руководство) зачитывает текст предлагаемого проекта резолюции, 

который не бьm распространен в связи с нехваткой времени: 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад о десятом совещании Комитета по программному 

развитию1 и обзор деятельности Координационного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/lОНФПА 
по здравоохранению2 и ссьmаясь на резолюцию EB103.Rl7, учредившую 
Координационный комитет ВОЗ/lОНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению; 

1 Документ EBPDCl0/7. 
2 Документ EBPDCl0/5. 
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принимая во внимание расширение сотрудничества между тремя организациями с 

момента создания Координационного комитета по здравоохранению в 1997 г. и 

сбалансированность между расходами и полученными результатами, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ упразднить Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по 

здравоохранению; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) препроводить настоящую резошоцию Исполнительному комитету ЮНИСЕФ 

иЮНФПА; 

(2) продолжить работу по укреплению координации между ВОЗ, ЮНИСЕФ и 

ЮНФПА в области здравоохранения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ полагает, что Исполком согласен принять проект резошоции. 

Резолюция утверждается1• 

• Предварительная повестка дня Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также сроки и место проведения Сто четырнадцатой сессии 

Исполнительного комитета (документ ЕВ 113/29) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ, представляя пункт повестки дня, обращает внимание на 

незначительные изменения в формулировке, предложенной в отношении пунктов 14 и 15 
предварительной повестки дня, в соответствии с Приложеннем 1 документа ЕВ113/29. 

Пункт 14 предварительной повестки дня, озаглавленный "Вопросы внутренней ревизии и 
надзора", сохранится с одним подпунктом по существу "Отчет Внутреннего ревизора и 

замечания, сделанные по нему от имени Исполнительного комитета". Пункт 15 "Финансовые 
вопросы" будет вкшочать в качестве первого подпункта по существу "Финансовый отчет по 

счетам ВОЗ за 2002-2003 гг., а также отчет Внешнего ревизора и замечания, сделанные по нему 
от имени Исполнительного комитета". Оратор также привлек внимание к проекту решения, 

содержащемуся в пункте 4 документа ЕВ113/29. 

Д-р КЕАN (Директор, Руководство) говорит, что два следующих пункта "Укрепление 

здоровья и здоровый образ жизни", а также "Здоровье семьи в контексте десятой годовщины 

Международного года семьи" бьmи дополнительно вкшочены в предварительную повестку дня 

Комитета А в результате принятия резошоций EB113.R2 и EB113.R12 по этим двум темам. 
Кроме того, первый подпункт, который вкшочен в пункт 12.13 предварительной повестки дня, 
станет полным пунктом повестки дня, а именно "Борьба с африканским трипаносомозом 

человека" в соответствии с резошоцией EB113.R6. Вопросы, касающиеся шкалы обязательных 
взносов на 2005 г. и ассшнований из регулярного бюджета регионам, будут вкшочены в 
пункты 15.1 и 16 предварительной повестки дня, соответственно. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) вносит предложение в отношении обсуждения темы, 
"Здоровье полости рта" в рамках нового пункта предварительной повестки дня "Укрепление 

здоровья и здоровый образ жизни". 

Г-н АIТКЕN (Директор, Канцелярия Генерального директора) отвечает, что, в 

соответствии с обычной практикой, вопрос следует сначала обсудить на Исполкоме до 

передачи его на рассмотрение Ассамблее здравоохранения. 

1 Резолюция ЕВ 113.Rl5. 
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Г -н НОНМАN (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 
пункт 12.10 "Права интеллектуальной собственности, инновации и общественное 

здравоохранение", а также пункт 12.12 "Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака", 
возможно следует обсудить в рамках пункта 12.13 "Осуществление резоmоций (доклады о ходе 
работы)", учитывая конкретную ссьшку на доклады о ходе работы по этим двум вопросам в 

резоmоциях WНА56.27 и WНА56.1. 

Д-р КЕАN (Директор, Руководство) подтверждает целесообразность такого предложения, 

и поэтому пункты 12.10 и 12.12 следует обсудить в качестве подпунктов в рамках пункта 12.13 
предварительной повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ полагает, что Исполком желает принять проект решения, 

содержащийся в пункте 4 документа ЕВ113/29, с поправками,. 

Решение с поправками принимается1 • 

Сроки и место проведения Сто четырнадцатой сессии Исполнительного комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на резоmоцmо EB112.R1, в которой Исполком 
постановляет продлить в принципе свою ceccmo, следующую за Ассамблеей здравоохранения, 
на два дня в целях обеспечения более равномерного и эффективного распределения основной 

работы между его двумя сессиями. Таким образом, Сто четырнадцатая сессия продлится 

четыре дня. 

Решение: Исполнительный комитет постановил, что его Сто четырнадцатая сессия 

будет созвана в понедельник 24 мая 2004 г. в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и закроется не 
позднее 27 мая 2004 года2 • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что, в соответствии со статьей 8 Правил процедуры 

Исполнительного комитета, Генеральный директор подготовит проект предварительной 

повестки дня Сто четырнадцатой сессии Исполкома для направления государствам-членам и 

ассоциированным членам в течение четырех недель после закрытия текущей сессии. 

Награды: учреждение новых фондов премий: пункт 7. 7 повестки дня (документ ЕВ 113/31) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ, ссьшаясь на решение ЕВ111(13) Исполнительного комитета одобрить 

в принципе учреждение награды за исследования в области укрепления здоровья, которая бьша 

предложена Государством Кувейт, обращает внимание на проект статута Фонда Государства 

Кувейт в области укрепления здоровья, изложенный в документе ЕВ 113/31, Приложение 1, и 
представленный Исполкому для утверждения. Оратор также привnекает внимание к 

резоmоции EМIRC50/R.13 Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья, 

содержащейся в Приложении 2 того же документа, который рекомендует Исполкому утвердить 
на нынешней сессии учреждение Фонда Премии Государства Кувейт по борьбе против рака, 

сердечно-сосудистых болезней и диабета в Регионе Восточного Средиземноморья. 

Д-р AL-SAIF (Кувейт) указывает, что укрепление здоровья является предметом, 

представляющим общий интерес и обсуждаемым в ходе текущей сессии. Поэтому выражается 

надежда, что Исполком одобрит проект статута Фонда Премии Государства Кувейт в области 

укрепления здоровья в целях стимулирования дальнейшего интереса в этой области; а также 

что Исполком утвердит рекомендацmо Регионального комитета для стран Восточного 

1 РешеiШе ЕВ113(5). 
2 РешеiШе ЕВ113(6). 
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Средиземноморья. Кувейт предложил учредить вышеупомянутую Премию в надежде снизить 

высокий уровень заболеваемости раком, сердечно-сосудистыми болезнями и диабетом в 

данном Регионе. 

Д-р LARIVIERE (заместитель г-на Aiston, Канада) при поддержке г-на GUNNARSSON 
(Исландия) одобряет учреждение обоих фондов премий. Оратор выражает благодарность 

правительству Кувейта за его щедрые пожертвования, которые он рассматривает в качестве 

доверительных фондов, по которым ВОЗ выступит в качестве распорядителя. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) также выражает благодарность Кувейту за его 

предложение учредить два фонда премий; первая премия, присуждаемая за исследования в 

области укрепления здоровья, является весьма своевременной, учитывая дискуссии Исполкома 

по данному вопросу, а вторая премия относится к ключевым проблемам здравоохранения, 

имеющим приоритетный характер в Регионе Восточного Средиземноморья. 

Решение: Исполнительный комитет, на основании своего решения EBlll(lЗ), решил 

утвердить представленный ему проект статута Фонда Государства Кувейт в области 

укрепления здоровья1 . 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев резолюцию EB/RC50/R.13, принятую 
Региональным комитетом для стран Восточного Средиземноморья на его пятидесятой 

сессии, в которой он рекомендовал учредить Фонд Премии Государства Кувейт за вклад 

в борьбу против рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в Регионе Восточного 

Средиземноморья, решил утвердить учреждение Фонда и предложенньrй статут при 

условии принятия мер по покрытию административных расходов, связанных с 

присуждением такой премии, в соответствии с мерами, принятыми в отношении двух 
' других наград-. 

6. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 9 повестки дня 

После обычного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЪ объявляет сессию закрытой. 

1 Решение ЕВ113(7). 
2 Решение ЕВ113(8). 

Заседание закрывается в 19 ч. 25 м. 


