
ДЕВЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 27 мая 2003 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: д-р J. LARIVIERE (Канада) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 14 повестки 
дня (продолжение) 

Права интеллектуальной собственности, инновации и общественное здравоохранение: 

пункт 14.9 повестки дня (документ А56/17) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание присутствующих на проект резоmоции о правах 

интеJШектуальной собственности, инновациях и общественном здравоохранении, в основу 

которого легли два более ранних проекта резоmоции - один проект бьm представлен Бразилией 

с последующими поправками Боливии, Бразилии, Эквадора, Индонезии, Перу, Южной Африки, 

представлявшей членов Африканского региона ВОЗ, Таиланда и Венесуэлы, а другой проект 

бьm представлен Соединенными Штатами Америки. Нижеследующий проект резоmоции, 

находящийся на рассмотрении Комитета, подготовлен по результатам неофициальных 

обсуждений двух указанных проектов резоmоции: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о правах интеШiектуальной собственности, инновациях и 

общественном здравоохранении1 ; 
принимая во внимание, что по имеющимся данным, из примерно 1400 новых 

препаратов, разработанных фармацевтической промышленностью в период с 1975 по 
1999 год, лишь 13 бьmи против тропических заболеваний и три - против туберкулеза; 

сознавая, что на развитые страны приходится почти 90% глобального сбыта 
фармацевтической продукции, в то время как из 14 миллионов смертей от инфекционных 
болезней в мире 90% приходится на развивающиеся страны; 

будучи озабоченной недостаточным уровнем научных исследований и разработок в 

отношении так называемых "пренебрегаемых болезней" и "болезней, связанных с 

бедностью," и отмечая, что исследования и разработки в фармацевтическом секторе 

должны быть ориентированы на удовлетворение потребностей в области общественного 

здравоохранения, а не только на потенциальную рыночную прибыль; 

учитывая озабоченность [некоторых государств-членов (США)] по поводу 

нынешней системы защиты патентов, особенно в части доступа к лекарственным 

средствам в развивающихся странах; 

напоминая о том, что, в соответствии с Декларацией о Соглашении ТРИПС и 

общественном здравоохранении (Декларацией, припятой в Дохе), Соглашение по 

связанным с торговлей аспектам прав интеJШектуальной собственности (ТРИПС) не 

мешает и не должно мешать государствам-членам обеспечивать защиту общественного 

здравоохранения и, в частности, содействовать доступу к лекарственным средствам для 

всех; 

отмечая, что Соглашение ТРИПС содержит определенные элементы гибкости и что 

в целях их адекватного использования государствам-членам требуется [может 

потребоваться (США)] адаптировать национальное патентное законодательство; 

[отмечая, что для решения практических вопросов, с которыми сталкиваются 

развивающиеся страны с недостаточным производственным потенциалом в 

фармацевтическом секторе или при его отсутствии, ряд государств в ожидании решения 

1 Документ А56/17. 
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проблемы в ВТО ввели мораторий на оспаривание использования другими странами 

обязательных лицензий для лечения серьезных и масштабных инфекционных эпидемий; 

(США)]; 

вновь подтверждая резолюцmо WНА52.19 о пересмотренной стратегии в области 

лекарственных средств, резолюцmо WНА54.11 о стратегии ВОЗ в области лекарственных 

средств и резолюцmо WНА55.14 об обеспечении доступности основных лекарственных 

средств; 

считая, что государства-члены должны настоятельно рекомендовать 

фармацевтической промышленности активизировать свои усилия по разработке 

инноваций, которые обеспечивали бы реальные терапевтические преимушества в 

лечении важнейших смертельных болезней в мире, особенно в развивающихся странах; 

признавая важность прав интеллектуальной собственности в деле активизации 

исследований и разработок в области новаторских лекарственных средств и важную роль, 

которую играет интеллектуальная собственность в разработке основных лекарственных 

средств; 

[учитывая, что в интересах решения таких новых проблем общественного 

здравоохранения, имеющих международные последствия, как появление тяжелого 

острого респираторного синдрома (ТОРС), доступу к новым лекарственным средствам с 

потенциальным терапевтическим эффектом в этих случаях не должна препятствовать 

защита патентов, а инновации и открытия в области здравоохранения должны быть 

общедоступны без какой бы то ни бьmо дискриминации; (Бразилия и соавторы)] 

или 

[учитьmая, что ТРИПС уже содержат положения для противодействия кризисам в 

области здравоохранения, в интересах решения таких новых проблем общественного 

здравоохранения, имеющих международные последствия, как появление тяжелого 

острого респираторного синдрома (ТОРС), доступу к новым лекарственным средствам с 

потенциальным терапевтическим эффектом в этих случаях не должны препятствовать 

излишние правовые и нормативные барьеры, а инновации и открытия в области 

здравоохранения должны быть общедоступны; (США)] 

учитывая далее, что члены ВТО продолжают прилагать усилия по достиженmо 

решения по пункту 6 Декларации, принятой в Дохе, в которой признается, что "члены 
ВТО с недостаточным производственным потенциалом в фармацевтическом секторе или 

при его отсутствии могут столкнуться с трудностями в эффективном использовании 

обязательного лицензирования в соответствии с Соглашением ТРИПС"; 

вновь подтверждая необходимость осуществления задачи 7 Цели 6 тысячелетия в 
области развития и задачи 17 Цели 8 тысячелетия в области развития; 

принимая к сведенmо резолюции 2001/33 и 2003/29 Комиссии по правам человека о 
доступе к лекарственным средствам в контексте таких пандемий, как ВИЧ/СПИД, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) еще раз подтвердить, что интересы общественного здравоохранения имеют 

первоетеленное значение как в фармацевтической политике, так и в политике в 

области здравоохранения; 

(2) стремиться при необходимости адаптировать национальное законодательство 

с целью использования гибких положений, содержащихся в Соглашении по 

связанным с торговлей аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), а 

также положений, которые относятся к пункту 6 Декларации о Соглашении 

ТРИПС и общественном здравоохранении (Декларации, принятой в Дохе); 

(3) продолжать усилия, нацеленные на достижение в рамках ВТО и до пятой 

конференции ВТО на уровне министров (ЕС), решения на основе консенсуса по 

пункту 6 принятой в Дохе Декларации в целях удовлетворения потребностей 
развивающихся стран; 
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( 4) стремиться создавать условия, благоприятствующие исследованиям и 

разработкам, которые активизируют создание новых лекарственных средств для 

лечения болезней, затрагивающих развивающиеся страны; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) и далее оказывать поддержку государствам-членам в обмене технологией и 

выводами исследований и в их передаче, рассматривая в качестве 

высокоприоритетной задачи доступ к антиретровирусным лекарственным 

средствам для борьбы с ВИЧ/СПИДом и к лекарственным средствам для борьбы с 

туберкулезом, малярией и другими серьезными проблемами, связанными со 

здоровьем, в контексте пункта 7 принятой в Дохе Декларации о развитии и 
поощрении передачи технологии; 

[(2) создать к сентябрю 2003 года независимую комиссию для сбора данных и 
предложений от различных причастных сторон, которая представит Пятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы в 

связи с правами интеллектуальной собственности, общественными благами, 

инновациями и общественным здравоохранением, включающий анализ и оценку 

ситуации и конкретные предложения по мероприятиям с целью укрепления 

общественного здравоохранения, а также представит окончательный доклад 

Исполнительному комитету на его сто пятнадцатой сессии (в январе 2005 г.) 

(Бразилия и соавторы)]; 

или 

[разработать ко времени проведения сто тринадцатой сессии Исполнительного 

комитета (январь 2004 г.) круг ведения соответствующего органа, учрежденного на 
ограниченный срок для сбора данных и предложений от различных причастных 

сторон и осуществления анализа прав интеллектуальной собственности, инноваций 

и общественного здравоохранения, включая вопрос о соответствующих механизмах 

финансирования и стимулирования в целях создания новых лекарственных средств 

и других продуктов против тех болезней, которые чрезмерно сказываются на 

развивающихся странах, а также представить доклад о ходе работы пятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и окончательный доклад с 

конкретными предложениями Исполнительному комитету на его сто пятнадцатой 

сессии (январь 2005г.)(США)]; 

[(3) сотрудничать с государствами-членами в мониторинге и анализе последствий 

существующих двусторонних и региональных торговых соглашений, соглашений, о 

которых еще ведутся переговоры, и возможных будущих соглашений для 

фармацевтики и общественного здравоохранения, чтобы государства-члены могли 

оценить, отличаются ли эти последствия от последствий существующих 

многосторонних соглашений; (США: опустить весь пункт)] 

( 4) поощрять развивающиеся страны к тому, чтобы они взяли на себя 

дополнительные обязательства по инвестированию в исследованию в области 
биомедицины и поведенческих аспектов, включая соответствующие исследования с 

партнерами из развивающихся стран. 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия), выразив свое удовлетворение по поводу 

включения данного вопроса в повестку дня Ассамблеи здравоохранения по просьбе Бразилии, 

положительно оценивает внимание, уделяемое со стороны ВОЗ правам интеллектуальной 

собственности, поскольку существует необходимость обсудить существенный дисбаланс 

между исследованиями и разработками, с одной стороны, и расширением доступа 

развивающихся стран к новым технологиям и продукции, с другой. Следует рассмотреть три 

аспекта. Во-первых, как показал анализ особенностей инновации продукции в развитых 

странах, упор на постепенной инновации не всегда оборачивался терапевтическими 

преимуществами при внедрении соответствующих продуктов в системах здравоохранения. 
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Поэтому необходимо рассмотреть, почему приоритеты, определяющие исследования и 

разработки в фармацевтическом секторе, по-видимому, установлены без учета потребностей 

населения в области здравоохранения. Особое беспокойство вызывает игнорирование 

некоторых болезней, которыми страдает население развивающихся стран, и отсутствие 

инвестиций в создание новых лекарств для борьбы с этими болезнями. 

Во-вторых, не отвергая важное стимулирующее воздействие системы защиты 

интеллектуальной собственности на инновацию продукции, а также обоснованность 

Соглашения ВТО по связанным с торговлей аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС), призванного обеспечить защиту патентов на все продукты и процессы в течение по 

крайней мере 20 лет, необходимо рассмотреть вопросы, поставленные в результате 

превосходной работы Комиссии Соединенного Королевства по правам интеллектуальной 

собственности, которые рассматриваются в главе 6 ее доклада об интеграции прав 

интеллектуальной собственности и политики в области развития1 • Развитые и развивающиеся 
страны имеют совершенно различные представления о защите патентов и ее последствиях. Как 

развивающиеся страны могли бы сформулировать правовые и процессуальные нормы, не 

нарушая международных соглашений? 

В-третьих, необходимо улучшить доступность и распределение лекарств среди населения 

планеты, устранив ненужные барьеры и преодолев фиаско с поисками решения задачи 

претворить в жизнь пункт 6 Декларации, принятой в Дохе, о Соглашении ТРИПС и 

общественном здравоохранении. 

По всем этим причинам Бразилия представила на эту тему проект резолюции, в который 

в последующем бьmи внесены поправки и который бьm вновь представлен некоторыми 

делегациями, о чем упомянул Председатель. Он выражает признательность соавторам этого 

проекта резолюции за их вклад в обсуждения. Он благодарит также делегации, участвовавшие 

в напряженных неофициальных обсуждениях, позволивших выработать проект резолюции, 

находящийся на рассмотрении Комитета, и выражает особую признательность делегациям 

Соединенных Штатов Америки и государств-членов Европейского союза за их усилия. Он 

настоятельно призывает Комитет одобрить проект резолюции на текущем заседании, 

предпочтительно на основе консенсуса, но если потребуется, то в результате вынесения 

вопроса на голосование. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) дает положительную оценку докладу и 
выражает признательность участникам неофициальных консультаций, возглавленньrх 

делегацией Бразилии, а также делегациям Европейской комиссии и государствам-членам 

Европейского союза за их вклад в составление рассматриваемого проекта резолюции. 

В документе А56/17 недостаточно акцентируется значение прав интеллектуальной 

собственности для общественного здравоохранения. Проводимая в докладе мысль о наличии 

существенньrх трений между ними ошибочна: без защиты интеллектуальной собственности 

нельзя рассчитывать на проведение исследований и разработок в связи с болезнями, 

затрагивающими развивающиеся страны. Вызывает также беспокойство чрезмерный упор в 

докладе на финансирование за счет государственного сектора, почти исключающее частный 

сектор, роль которого значительно вьrходит за рамки простого участия в партнерствах 

государственного и частного секторов. Улучшение доступа к инновациям и 

совершенствование общественного здравоохранения упирается не только в цену или патенты, 

но и в подготовку кадров, создание инфраструктуры, укрепление логистики и управления 

снабжением, а также в обеспечение выбора подходящих лекарственньrх средств. Частный 

сектор, обладающий сильными сторонами во всех этих областях, должен бьпь частью решения. 

При рассмотрении ресурсов и навыков, необходимьrх для функционирования патентной 

системы, ни в докладе, ни в проекте резолюции не упоминается важная роль ВОИС и ВТО в 

обеспечении подготовки кадров и технической поддержки. Кроме того, в докладе не 

1 Commission on Intellectual Property Rights. Integrating intellectual property rights and development 
policy. London, Department for Intemational Development, 2002. 
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упоминается Договор о сотрудничестве в области патентов, который устраняет необходимость 

создания и поддержания в каждой стране системы анализа патентов и к которому многим 

развивающимся странам еще предстоит присоединиться. 

Поскольку некоторые делегации не имели возможности подробно изучить проект 

резолюции или предложить какие-либо поправки к нему, а альтернативные формулировки в 

скобках, предложенные его делегацией, требуют дополнительного обсуждения, он предлагает 

сформировать небольтую редакционную группу для достижения консенсуса по тексту до того, 

как будет продолжено официальное рассмотрение этого пункта повестки дня. Он предлагает 

далее изменить пункт 1(2) следующим образом: "рассматривать в тех случаях, когда это 

необходимо, возможность адаптации национального законодательства в целях использования 

элементов гибкости Соглашения о ТРШIС, позволяющих государствам-членам решать 

проблемы общественного здравоохранения, и любых элементов гибкости, которые будут иметь 

отношение к решению на основе консенсуса по пункту б Декларации о Соглашении ТРШIС и 

общественном здравоохранении (Декларации, припятой в Дохе)". 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает завершить обсуждение пункта повестки дня до 

рассмотрения предложения делегата Соединенных Штатов Америки о создании 

неофициальной редакционной группы. 

Г -н NAIK (Индия) говорит, что данный пункт повестки дня имеет большое значение для 
делегаций развивающихся стран. Внимание составителей доклада сосредоточено на одном из 

аспектов проблемы, а именно на инновациях в биотехнологии, фармацевтической 

промышленности, сфере медицинских приборов и прочих диагностических средств. Однако 

важно не проглядеть более широкие последствия прав интеллектуальной собственности для 

общественного здравоохранения. Ассамблее здравоохранения следует четко указать, что 

министерства здравоохранения, которым приходится заниматься последствиями прав 

интеллектуальной собственности для общественного здравоохранения, должны играть 

центральную роль в формировании глобальной политики в отношении всех аспектов 

интеллектуальной собственности, затрагивающих общественное здравоохранение. Системы 

интеллектуальной собственности, имеющие отношение к здоровью, должны быть 

организованы надлежащим образом. Хотя подобные системы сыграли положительную роль в 

стимулировании инноваций в развитых странах, нельзя сказать, что аналогичная защита в 

развивающихся странах как-то повлияла на инновации в этих странах со стороны крупных 

транснациональных фармацевтических компаний. Поэтому доводы о том, что подобные 

стимулы составляют непременное условие местной инновационной деятельности в секторе 

здравоохранения развивающихся стран, неискренни и лживы. Защита интеллектуальной 

собственности приносит выгоды, но также влечет издержки, и необходим баланс между 

интересами держателей патентных прав и общества в целом. Системы интеллектуальной 

собственности, затрагивающие общественное здравоохранение, должны варьироваться таким 

образом, чтобы защита, предоставляемая в каждой стране, соответствовала уровню ее развития 

и сообразовалась с ее конкретными экономическими и социальными обстоятельствами. 
Поэтому возможности для проявления гибкости, имеющиеся у развивающихся стран, в 

соответствии с многосторонними соглашениями об интеллектуальной собственности, не 

должны урезаться с помощью двусторонних или региональных механизмов. Вызывает 

сожаление, что несмотря на пункт б Декларации, припятой в Дохе, о Соглашении ТРШIС и 

общественном здравоохранении, члены ВТО пока не нашли решения, обеспечивающего 

странам с ограниченными возможностями в области производства лекарственных препаратов 

выбор эффективной политики. Крайне необходимо, чтобы Ассамблея здравоохранения 

подтвердила резолюцию WНА52.19, предлагающую Генеральному директору 

проанализировать последствия соответствующих международных соглашений, в том числе 

торговых соглашений, для фармацевтической промышленности и общественного 

здравоохранения, с тем чтобы обеспечить государствам-членам возможность эффективно 

оценивать и в дальнейшем разрабатьmать политику и меры регулирования в фармацевтической 
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сфере и в области здравоохранения в соответствии с их интересами и приоритетами, а также 

максимизировать положительный эффект от этих соглашений и смягчать их отрицательные 

последствия. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что поддерживает проект резоmоции, 
представленный Бразилией и соавторами. Задержка с выпуском доклада ограничила 

возможности для анализа содержания проекта. Выступающий соглашается с предложением 

Соединенных Штатов Америки о создании неофициальной редакционной группы. Однако он 

обеспокоен проявляющейся в ходе текущей сессии Ассамблеи здравоохранения тенденцией 

образовывать неофициальные группы для преодоления нехватки времени, вызванной 

напряженной повесткой дня. Необходимо изыскать другие решения, поскольку государства

члены, имеющие небольшие делегации, не имеют возможности участвовать во всех 

обсуждениях. 

Г-н мЕТНОТ (Канада) говорит, что эффективные режимы интеллектуальной 
собственности облегчают разработки и инновации. Патентные режимы, в частности, служат 

важными стимулами для продолжения усилий в области исследований и разработок и 

позволяют промышленности создавать новые и более качественные лекарства, а генерическим 

производителям - обеспечивать более широкий доступ к подобной продукции в определенных 

ситуациях. В Соглашении ТРИПС достигнут тщательный баланс между задачей содействовать 

инвестициям и творческим способностям и необходимостью обеспечить широкий доступ к 

вытекающим благам. В Декларации, припятой в Дохе, подтверждается, что Соглашение 

ТРИПС вкmочает элементы гибкости, позволяющие членам ВТО принимать такие меры, как 

обязательное лицензирование, с целью решения проблем общественного здравоохранения, 

особенно проблем, являющихся следствием ВИЧ!СПИДа, туберкулеза, малярии и других 

эпидемий. Однако министры признали, что некоторые развивающиеся и наименее развитые 

страны, чей производственный потенциал является недостаточным или отсутствует, должны 

иметь возможность импортировать лекарственные средства, произведенные по обязательной 

лицензии. Канада разочарована незавершенностью обсуждений, призванных найти решение, 

которое позволило бы развивающимся странам, столкнувшимся с подобной ситуацией, 

импортировать основные лекарственные средства для борьбы с проблемами общественного 

здравоохранения. Канада присоединилась к другим членам ВТО, заявив, что пока не будет 

достигнуто многостороннее решение, она не будет предпринимать шагов по урегулированию 

споров в связи с мерам, призванными оказать помощь таким странам. 

Он положительно расценивает доклад и предложение рассмотреть функционирование 

действующих законов в области прав интеллектуальной собственности и систем регулирования 

до внесения каких-либо изменений в государственную политику. Анализ различных аспектов 

интеллектуальной собственности в увязке с общественным здравоохранением может оказаться 

полезным при формулировании политики, однако выступающий настоятельно призывает 

учитывать в процессе mобых исследований все стадии исследований и разработок, которые 

должны предшествовать созданию новых лекарственных средств. 

Он поддерживает предложение образовать редакционную группу для рассмотрения 

проекта резоmоции, особенно в связи с тем, что Канада не является участником неофициальных 

обсуждений. Он предлагает дать текст восьмого пункта преамбулы после слова "лицензий" в 

следующем виде "для решения таких проблем общественного здравоохранения, как 

ВИЧ!СПИД, туберкулез, малярия и другие серьезные и масштабные инфекционные эпидемии" 

и предлагает заменить пункт 1(1) следующим текстом: "еще раз подтвердить, что Соглашение 
ТРИПС позволяет членам осуществлять меры, дополняющие инновации и облегчающие 

проведение политики". Касаясь пункта 2(4), он предлагает добавить после слова "вкmочая" 
слова "там, где это возможно". 

Д-р KНAZAL (Объединенные Арабские Эмираты), положительно оценив доклад и 
неофициальные консультации, предлагает вкmочить в проект резоmоции поправку в виде 
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определения общественного здравоохранения, гласящего: "это область знаний, описывающих 

пути защиты, улучшения и/или восстановления физического, психического и социального 

здоровья населения с помощью профилактических, диагностических, терапевтических и 

реабилитационных мероприятий, ориентированных на человека и его/ее среду". В ответ на 

вопрос ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ она отвечает, что в основу этого определения положено справочное 

определение. 

Д-р SНANGULA (Намибия) поддерживает проект резолюции, поскольку он проникнут 

озабоченностью развивающихся и наименее развитых стран в связи с доступом к 

лекарственным средствам. Открытия в области лекарственных средств свидетельствуют о 

тенденции среди новаторов сосредоточивать внимание на болезнях - особенно болезнях в связи 

с образом жизни, которые распространены в более богатых странах. Для других стран 

финансовая доступность основных лекарственных средств является решающим фактором в 

вьmолнении их обязанности защищать здоровье членов общества, однако они вынуждены 

обеспечивать соблюдение прав интеллектуальной собственности, что отвлекает ресурсы, 

которые можно бьmо бы использовать для удовлетворения медицинских и иных насущных 

потребностей их общин. 

Основная задача режима интеллектуальной собственности состоит в создании монополии 

для новатора, чтобы стимулировать исследования и инновации. Однако монополии не 

способствуют росту производственной эффективности, и незначительные приростные 

инновации все чаще регистрируются лишь для продления защиты в ущерб общественному 

здравоохранению. Режим интеллектуальной собственности должен использоваться и 

обеспечиваться ко взаимной выгоде производителей и потребителей в соответствии со 

статьей 7 Соглашения ТРИПС. Государственные средства не должны использоваться для 

обеспечения соблюдения частных прав новаторов за счет общества в целом, а международные 

торговые соглашения не должны препятствовать осуществлению государствами-членами ВОЗ 

мандата охранять и укреплять здоровье членов общества. Развивающимся и наименее 

развитым странам необходимы руководство и техническая поддержка ВОЗ для понимания 

сложных аспектов прав собственности и международных торговых соглашений и оценки 

воздействия этих соглашений на здоровье их населения. 

Он настоятельно призывает сохранить принципы в тексте первоначального проекта 

резолюции, предложенного делегатом Бразилии, с внесенными в него поправками и не 

использовать усилия по достижению консенсуса в отношении этой резолюции в качестве 

средства отсрочить ее принятие. 

Г -н СНЕN Xianyi (Китай) говорит, что нельзя допускать, чтобы права интеллектуальной 
собственности угрожали общественному здравоохранению. Развитые страны обладают опытом 

использования таких мер, как обязательное лицензирование, однако в Декларации, принятой в 

Дохе, бьmи отражены затруднения, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в деле их 

эффективного использования. Развитым странам и международным организациям следует 

повысить прозрачность в отношении защищенных патентами продуктов и обеспечить 

развивающиеся страны информацией, облегчающей понимание ими прав интеллектуальной 

собственности. Большинство малоимущих людей проживает в странах, которым дорогие 

лекарства не по карману. Поэтому ВОЗ следует продолжить укрепление мониторинга цен на 

лекарства и оказание поддержки государствам-членам в совершенствовании их собственных 

систем мониторинга. Он уверен в возможности прийти к решению относительно пункта б 

Декларации, принятой в Дохе, благодаря совместным усилиям государств-членов и 

международных организаций. Он предлагает изменить пункт 1 (1) проекта резолюции 

следующим образом: "еще раз подтвердить, что интересы общественного здравоохранения 

должны превалировать над торговыми интересами, признать, что развивающиеся страны 

сталкиваются с трудностями при эффективном использовании обязательного лицензирования в 

соответствии с Декларацией о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении 

(Декларацией, принятой в Дохе) и ослабить там, где это необходимо, патентные требования с 
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целью удовлетворения потребностей развивающихся стран в основных лекарственных 

средствах". 

Г -н ASLAM (Пакистан) говорит, что поскольку государства-члены ВТО потеряли 

возможность гибко подходить к освобождению лекарственных средств от необходимости 

патентования, баланс интересов сдвинулся в пользу владельцев прав интеллектуальной 

собственности, что оборачивается ростом цен на лекарства и сокращением их доступности. 

Существует неотложная необходимость рассмотреть воздействие прав интеллектуальной 

собственности на общественное здравоохранение и разработать соответствующую политику и 

правовые положения в отношении патентов и доступа к лекарствам. Кроме того, заявки на 

получение патентов и их выдача должны ограничиваться подлинными изобретениями и 

изобретательскими шагами, и патенты должны увязываться с передачей и распространением 

технологии. Элементы гибкости Соглашения ТРИПС должны использоваться в полной мере с 

учетом ситуации в странах. Деятельность ВОЗ, например конференции на уровне министров, 

должны включать сессии по патентам и лекарственным препаратам, чтобы способствовать 

исследованиям и разработкам в развивающихся странах, а Соглашение ТРИПС должно 

рассматриваться в свете Конвенции о биологическом разнообразии видов. Кроме того, 

надлежит рассмотреть вопрос о том, следует ли оставить права интеллектуальной 

собственности в сфере ведения ВТО или же передать их кому-то еще. Он одобряет включение 

определения общественного здравоохранения, предложенное делегатом Объединенных 

Арабских Эмиратов. 

Г-жа НERNANDEZ DE CASТILLO (Никарагуа), подчеркнув значение и воздействие прав 
интеллектуальной собственности, особенно в развивающихся странах, заявляет о поддержке 

проекта резолюции, составленного Бразилией. Никарагуа лишена средств для разработки 

собственных лекарств и проведения фармацевтических исследований, что ставит ее в 

неблагаприятное положение по сравнению со странами, обладающими такой способностью. 

Поэтому важно придерживаться широкого толкования пункта 6 принятой в Дохе Декларации, 
который нацелен на оказание государствам-членам ВТО помощи в защите их общественного 

здравоохранения в качестве основного права. ВТО следует продолжить обсуждения в этой 

связи. 

Д-р CALDERON (Боливия), поблагодарив ВОЗ за активное участие в Четвертой 
Конференции ВТО на уровне министров, состоявшейся в Дохе в ноябре 2001 г., напоминает о 

призыве Генерального директора найти решение проблемы неравенства в доступе к основным 

лекарственным средствам. Проект резолюции, составленный его делегацией, является ответом 

на этот призыв. В отсутствие доступа к основным лекарственным средствам национальные 

программы здравоохранения по защите здоровья матерей и детей, особенно в таких бедных 

странах, как Боливия, потерпят неудачу, и улучшить состояние общественного 

здравоохранения будет затруднительно. 

Д-р SONGANE (Мозамбик) говорит, что плодотворная и позитивная дискуссия на 
предьщущем заседании по основным лекарственным средствам продемонстрировала важность 

данного подхода. На Африке, где зарегистрированы две трети случаев инфицирования 

ВИЧ/СПИДом в мире, лежит основное бремя эпидемии ВИЧ/СПИДа. Из-за высокой стоимости 

лекарств Мозамбик не имеет возможности обеспечить лечение многим больным этой болезнью. 

Малярия также является ведущей причиной смертности, особенно в Африке, тем не менее, 

новые лекарства остаются недоступньiМи. Общественное здравоохранение должно быть 

превыше частных интересов, и он поддерживает поэтому проект резолюции. Хотя важно 

соблюдать права интеллектуальной собственности в качестве инструмента стимулирования 

исследований и инноваций, мир не может допустить гибели многих людей лишь для того, 

чтобы защитить интеллектуальную собственность и прибьmь. Он настоятельно призывает 

лидеров стран занять нравственную позицию и поддержать проект резолюции. 
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Профессор EAGLES (Южная Африка) с удовлетворением отмечает прогресс, 

достигнутый в связи с пересмотренной стратегией в области лекарственных средств и 

стратегией ВОЗ в области лекарств. Являясь соавтором одного из предыдущих проектов 

резолюции, представленных по этому пункту повестки дня, Южная Африка поддерживает 

нынешний проект резолюции. Он признает затруднения, с которыми сталкиваются некоторые 

страны в деле эффективного использования обязательного лицензирования в соответствии с 

Соглашением ТРИПС (пункт 6 Декларации, принятой в Дохе), и считает, что решения должны 
изыскиваться на пути внесения соответствующих изменений в национальное законодательство 

соответствующих стран, как это предусмотрено в Соглашении. В развивающихся странах 

реализуется лишь 10% мировой фармацевтической продукции, однако на них приходятся почти 
все 14 миллионов ежегодных смертей от инфекционных болезней. Производители 

фармацевтической продукции уделяют мало внимания так называемым "игнорируемым 

болезням", вероятно, потому, что упор делается на прибьmи, а не на улучшение общественного 

здравоохранения. Соблюдение прав интеллектуальной собственности и защита патентов и 

стимулирование инноваций в сфере лекарственных препаратов и медицинских технологий не 

должны препятствовать доступу к более качественному медицинскому обслуживаншо. 

Главными принципами проекта резолюции являются оказание поддержки странам, 

стремящимся играть активную роль в решении своих проблем, в число которых входит 

неспособность рентабельно производить крайне необходимые лекарственные средства; 

соблюдение правовых требований Соглашения ТРИПС, в том числе требований, упомянутых в 

пункте 6 Декларации, принятой в Дохе; тщательная научная оценка прав интеллектуальной 

собственности и их воздействия на общественное здравоохранение и развитие способности 

анализировать, оценивать и усовершенствовать торговые соглашения и обязательства. Он 

настоятельно призывает государства-члены поддержать проект резолюции, который, возлагая 

ответственность на сами страны, открывает возможности для значительного улучшения 

положения в области здравоохранения благодаря примененmо научно обоснованных стратегий. 

Он настоятельно призывает одобрить проект резолюции до конца дня, при необходимости 

путем голосования, даже если данный вопрос будет передан редакционной группе. 

Г -жа PORNPIТ SILКA VUTE (Таиланд) положительно оценивает усилия, прилагавшиеся 
в ходе неофициальных консультаций по проекту резолюции. Она поддерживает предложение 

передать проект резолюции небалыпой редакционной группе с цельJО устранения 

сохраНЯJОщихся расхождений и возвращения пересмотренного текста на рассмотрение 

Комитета до конца дня. 

Д-р PARIRENYATWA (Зимбабве) говорит, что из-за отсутствия лекарств в Зимбабве 
еженедельно умирает от связанных с БИЧ заболеваний до 2500 человек; в стране возникла 

чрезвычайная ситуация. Дальнейшее откладывание утверждения проекта резолюции будет 

неприемлемо и неэтично. В качестве соавтора предыдущего проекта резолюции он 

настоятельно призьmает присутствующие влиятельные страны поддержать проект резолюции, 

находящийся на рассмотрении Комитета, предпочтя жизнь прибьmи. 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) поддерживает высказанное предыдущими 

ораторами мнение о необходимости безотлагательного принятия решения по проекту 
резолюции, предпочтительно на текущем заседании. 

Профессор ZELТNER (Швейцария) признает, что права интеллектуальной собственности 

являются важньiм инструментом разработки новых лекарственных средств и, следовательно, 

общественного здравоохранения, однако в то же время они не должны становиться тормозом 

для общественного здравоохранения. В проект резолюции следует включить 

сбалансированный текст, учитывающий тропические болезни, игнорируемые болезни и особые 

потребности развивающихся и наименее развитых стран, переживающих кризис общественного 

здравоохранения. С этой цельJО он предлагает заменить в предложенном Бразилией и 

соавторами варианте двенадцатого пункта преамбулы слова "защита патентов" словами 
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"излишние правовые и административные барьеры", вставить в начале пункта 2(3) слова "по 
просьбе ведущих переговоры или договаривающихся сторон" и опустить в этом же пункте 

слова "с тем чтобы государства-члены могли оценить, отличаются ли последствия от 

последствий существующих многосторонних соглашений". В интересах быстрого достижения 

консенсуса он одобряет предложение о дальнейшем рассмотрении· текста неофициальной 

редакционной группой. 

Г-жа BETTON (Ямайка) призывает ВОЗ проводить активную линию и сказать веское 
слово по столь важному для общественного здравоохранения предмету. Ее страна стала 

участником консенсуса, получившего воплощение в Декларации о Соглашении ТРИПС и 

общественном здравоохранении (Декларации, принятой в Дохе), в соответствии с которым 

Соглашение ТРИПС не препятствует принятию членами ВТО мер по защите общественного 

здравоохранения и должно осуществляться таким образом, чтобы подкреплять их право на это, 

в частности на обеспечение доступа к лекарствам для всех. В пункте б Декларации, принятой в 

Дохе, признается, что у таких стран, как Ямайка, которые не имеют производственного 

потенциала в фармацевтической промышленности, могут возникнуть затруднения с 

использованием предусмотренных элементов гибкости, например обязательного 

лицензирования, и потому содержится призыв об ускоренном достижении решения в рамках 

ВТО. Её делегация положительно воспринимает позитивные формулировки проекта 

резолюЦии, предложенного с этой целью, и в частности предложение Европейского сообщества 

выработать на основе консенсуса решение по пункту б Декларации, принятой в Дохе, до 

проведения Пятой Конференции ВТО на уровне министров. Хотя Ямайка не возражает против 

формулировок о важности прав интеллектуальной собственности для инноваций в 

фармацевтической промышленности, она согласна с делегатом Свазиленда в том, что 

констатация этого факта должна уравновешиваться заявлением о том, что подобные права не 

должны становиться преградой для общественного здравоохранения. В проекте резолюции 

следует также упомянуть о взаимосвязи между правами интеллектуальной собственности и 

ценами на лекарства. Иерархия интересов должна устанавливаться национальными 

правительствами, а не Ассамблеей здравоохранения. Поэтому выступающая одобряет 

формулировку пункта 1(1), предложенную в рассматриваемом Комитетом тексте. Она 

предпочла бы, чтобы дальнейшее обсуждение проходило в Комитете, а не в рамках 

неофициальной редакционной группы, на заседаниях которой небольшим делегациям, по 

словам делегата Кубы, будет трудно присутствовать. 

Г-н LIM (Сингапур) благодарит делегации, напряженно работавшие над проектом 

резолюции, находящимся на рассмотрении Комитета. Однако ввиду того, что его делегация не 

принимала участия в неофициальных обсуждениях и поздно получила проект, а также с учетом 

многочисленных противоречивых альтернативных пунктов, взятых в тексте в квадратные 

скобки, он поддерживает предложение о создании неофициальной редакционной группы. 

Д-р DA YRIT (Филиппины) говорит, что интересы общественного здравоохранения, 

включая доступ к недорогостоящим лекарственным средствам, превалируют над правами 

интеллектуальной собственности. Поэтому в дополнение к предусмотренным элементам 

гибкости в Соглашении ТРИПС следует предусмотреть конкретные исключения, 

продиктованные соображениями общественного здравоохранения. В этом свете Декларация, 

принятая в Дохе, является крупным коллективным достижением. К сожалению, с тех пор 

предпринимаются усилия выхолостить ее с помощью интерпретации масштабов проблем 

общественного здравоохранения. Дальнейшие усилия в развитии Декларации, особенно 

достижение в результате переговоров решения, затребованного в пункте б, предполагают 

создание соответствующими странами работающего механизма для обязательного 

лицензирования. Нельзя априори указывать странам, могут ли они использовать обязательное 

лицензирование или нет. Ассамблея здравоохранения могла бы помочь вывести переговоры в 

ВТО из тупика и привести их в соответствие с истинным духом Декларации, принятой в Дохе. 
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Вероятно, лишь Ассамблея здравоохранения и гражданское общество дают надежду на успех. 

Поэтому он поддерживает проект резолюции и, в частности, содержащийся в нем призыв к 

странам продолжить усилия в рамках ВТО с целью достижения на основе консенсуса решения 

по пункту б Декларации, принятой в Дохе, которое удовлетворит потребности развивающихся 

стран. 

Г -жа VELASQUEZ DE VISBAL (Венесуэла) в качестве соавтора предшествующего 
проекта резолюции благодарит делегации, предложившие формулировки с целью усилить 

рассматриваемый Комитетом проект резолюции, и настоятельно призывает одобрить его на 

основе консенсуса. Должен существовать баланс между защитой права пользователей на 

получение благ и правом изобретателей на защиту. К сожалению, выражение "защита прав 

интеллектуальной собственности" использовалась в качестве синонима "прав 

интеллектуальной собственности", в результате чего права изобретателя на защиту ставились 

выше социальных выгод, которые должны вытекать из этих прав. Это искажение укоренилось 

до такой степени, что у изобретателей возникает ощущение несправедливости, когда речь 

заходит о праве населения на здоровье, питание и культуру. Система интеллектуальной 

собственности зашла столь далеко, что стала затруднять свободную торговлю традиционными 
лекарственными средствами в результате использования соответствующих местных знаний и 

традиционных материалов - часто без согласия общины - для создания продуктов и их сбыта 

на монополистической основе. Система интеллектуальной собственности не должна 

преобладать над правом на здоровье и жизнь. 

Г -жа BERAUN ESCUDERO (Перу) выражает поддержку проекту резолюции, соавторами 
которого являются более 50 государств-членов, включая его страну. Он справедливо отражает 
озабоченность большинства стран, в частности развивающихся стран. Она предлагает как 

можно скорее поставить проект резолюции на голосование. 

Д-р CICOGNA (Италия) при поддержке д-ра ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) высоко 
оценивает плодотворные дискуссии, которые позволили выработать сбалансированный текст. 

Ввиду нехватки времени следует предпринять последнюю попьпку достичь консенсус по 

проекту резолюции, предложив неофициальной редакционной группе сосредоточить внимание 

исключительно на сохраняющихся спорных вопросах, взятых в квадратные скобки, и добиться 

консенсуса к оговоренному крайнему сроку. 

Г -н BIN НASSAN BIN ALI (Оман) поддерживает предложение делегата Объединенных 
Арабских Эмиратов о включении в проект резолюции определения общественного 

здравоохранения. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) соглашается с тем, что необходимо созвать 

неофициальную редакционную группу, принимая во внимание спорный характер проекта 

резолюции и необходимость обсудить и улучшить текст. У его страны имеются конкретные 

замечания, например по роли ВОЗ в сфере производства лекарственных средств и доступа к 

ним. 

Г -н СНЕN Xianyi (Китай) поддерживает созыв рабочей группы, однако высказывает 
пожелание не ограничивать обсуждения текстом в скобках, а охватить и другие внесенные 

предложения. Он будет работать в духе консенсуса с целью достижения соглашения. 

Г-н BRUNET (Франция), поддерживаемый г-ном BOTZET (Германия), одобряет 

предложение делегата Италии о рассмотрении остающихся спорных вопросов небольшой 

редакционной группой с целью обеспечения принятия важнейшего проекта резолюции на 

основе консенсуса. 
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Д-р AL-SНETТI (Бахрейн) считает, что законодательство о правах интеллектуальной 

собственности не должно затруднять всеобщего доступа к лекарственным средствам, который 

представляет основное право человека. Выступающая, поддерживаемая д-ром EL Т А УЕВ 
(Египет), одобряет проект резолюции, представленный Бразилией, и предложение 

Объединенных Арабских Эмиратов включить определение общественного здравоохранения. 

Д-р CHIТUWO (Замбия) поддерживает предложение о рассмотрении редакционной 

группой предложенных поправок и о представлении ею доклада Комитету на его следующем 

заседании. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает созвать неофициальную редакционную группу для 

обсуждения взятых в скобки частей проекта резолюции и любых других предложенных 

поправок, если для этого будет время. 

Предложение принимается. 

Г -н CASTELO (ВОИС) говорит, что в рамках усилий по достижению Целей тысячелетия 
в области развития ВОЗ и ВОИС предстоит сформулировать общую миссию. ВОИС убеждена 
в том, что интеллектуальная собственность присуща и всегда бьmа свойственна всем народам и 

культурам и внесла вклад в социальный прогресс и повышение качества жизни. Помещение 

под руководством д-ра Брундтланд здоровья в центре развития дополняет инициативу ВОИС и 

превращает интеллектуальную собственность в инструмент развития, равно как и видение 

"результатов на национальном уровне" нового Генерального директора. Генеральный директор 

ВОИС утверждает, что рост основанной на знаниях экономики опирается на творчество и 

инновации, являющиеся продуктом интеллектуального капитала индивидуума, и поскольку 

экономический, социальный и культурный рост стимулируется эффективной динамичной 

системой интеллектуальной собственности, ВОИС поддерживает модель системы, 

открывающую возможности перед индивидуумами и обществами. 

В общественном здравоохранении, как и в других сферах, лицензирование технологии 

государственных исследовательских центров частному сектору в рамках системы патентов 

способствует установлению партнерских отношений между частным и государственным 

секторами и стимулирует инновации. Для формулирования политики в отношении 

интеллектуальной собственности необходим разумный подход, балансирующий интересы 

владельцев прав и интересы общества в целом. ВОИС обладает опытом оказания содействия в 

проведении необходимых консультаций, например на региональных семинарах, проведеиных 

совместно с ВТО в 2002 г. с целью оказания наименее развитым странам помощи в 

осуществлении соглашения ТРИПС с учетом Декларации, припятой в Дохе. Аналогичные 

семинары будут организованы в 2003 и 2004 годах. 
ВОИС рассчитывает на дальнейшее укрепление своих взаимоотношений с ВОЗ под 

руководством нового Генерального директора. Чтобы оказать помощь другим странам в 

достижении положительных результатов, ВОИС сосредоточит внимание на ресурсах, услугах и 

кадрах с целью подкрепления доказанных и поддающихся измерению выгод от системы 

интеллектуальной собственности и будет тесно сотрудничать с ВОЗ. 

Д-р BALE (Международная федерация производителей фармацевтических препаратов), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что интеллектуальная собственность и 

инновации служат фундаментом для основанных на исследованиях фармацевтики, 

биотехнологической промьшmенности и производства вакцин. Они сыграли ведущую роль в 

создании эффективного лечения от БИЧ/СПИДа, в том числе антиретровирусных 

лекарственных средств, и на стадии разработки находятся более 100 лекарств и вакцин. Фирмы 
пытаются как можно скорее сделать эти лекарства доступными в развивающихся странах и 

среди неимущих. За последние 1 0-15 лет бьти открыты новые лекарства от малярии, и 
несколько фирм создали партнерства между государственным и частным секторами с целью 

обеспечения этими продуктами наиболее затронутые группы населения. Фирмы выделяют 
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значительные ресурсы на разработку лекарств и вакцин от таких игнорируемых болезней, как 

проказа, онхоцеркоз, трипаносомоз, лейшманиоз и болезнь Чагаса. Примером приверженности 

семи крупнейших фармацевтических фирм поискам лечения является незамедлительная 

реакция на вспышку ТОРС, сопровождающаяся проведением исследований в области 

лекарственных средств и вакцин на индивидуальной основе или в сотрудничестве с 

правительствами. Потребность в инновациях и новых продуктах никогда не ощущалась острее, 

чем сегодня. Права интеллектуальной собственности являются одним из наиболее важных 

инструментов развития и предоставления обществу новых продуктов в сфере здравоохранения. 

Система патентов дает стимул для продолжения исследований и оперативного раскрытия и 

опубликования изобретений, открывая таким образом дорогу для дальнейших шагов в сфере 

изобретательства. Jhoбoe ослабление патентной системы не только замедлит темпы 

инновации, но и повлечет сужение базы знаний и сокращение передачи технологий 

развивающимся странам. 

Г-жа HUGНES (Международный совет медицинских сестер), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что всем странам необходимо обеспечить соответствующие 

стимулы и благоприятную правовую и регламентационную среду для стимулирования 

инноваций. СвязанньiЙ с ТОРС кризис подчеркнул необходимость установить надлежащее 

равновесие между использованием конкуренции для стимулирования прогресса и снижения 

цен и глобальным сотрудничеством с целью защиты общественного здравоохранения. 
Поставщики услуг в области здравоохранения прибегают к новаторским лекарственным 

средствам, вакцинам, медицинским приборам и методам с целью максимизации своих скудных 

ресурсов, и нуждаются наряду с медицинскими сестрами в благоприятной среде и 

необходимых исследовательских навыках и инфраструктуре, с тем чтобы определять 

приоритеты в области исследований и проблемы здравоохранения и откликаться на них. Если 

не будет найдено равновесие между поддержкой новых разработок и предоставлением 

продуктов тем, кто в них нуждается, то разрыв между состоянием здоровья населения в 

развитых и развивающихся странах будет по-прежнему увеличиваться. Право на здоровье для 

всех потребует должным образом спланированньiХ инвестиций для решения самьiХ крупньiХ 
проблем и преодоления нынешней ситуации, при которой более 80% инвестиций используется 
для решения проблем здравоохранения, затрагивающих менее 20% населения. 

Международный совет медицинских сестер по-прежнему испьпывает глубокую озабоченность 

по поводу рисков для здоровья, исходящих от поддельньiХ лекарственньiХ средств, и 

поддерживает усилия ВОЗ в этой связи. 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор) говорит, что он принял к сведению 
замечания делегатов. Права интеллектуальной собственности, инновации и общественное 

здравоохранение являются сложной материей, и для многих людей - это вопрос жизни и 

смерти. Он приветствует предложение образовать рабочую группу и выражает надежду на то, 

что в Комитете и дальше будет царить дух консенсуса, компромисса и общности взглядов. 

(Продолжение дискуссии и утверждение резолюции см. в протоколе десятого заседания, 
раздел 1.) 

Пересмотр Международных медико-санитарных правил: 

(документы А56/25, А56/25 Add.1 и А56/48) 
пункт 14.16 повестки дня 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание присутствующих на проект резолюции, 

содержащийся в документе А56/25 Add.1, в котором учтены поправки Генерального директора 
к резолюции ЕВ 111.R13 в свете ТОРС. Второй проект резолюции по ТОРС бьm предложен 

неофициальной редакционной группой в составе 3 7 государств-членов и будет рассмотрен 
позднее. 
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Профессор КУ А W МYINT (Председатель Исполнительного комитета) говорит, что, 

рассматривая вопрос о пересмотре Международных медико-санитарных правил, 

Исполнительный комитет особо отметил их значение как основного правового инструмента по 

вопросам предотвращения международного распространения болезней. Бьшо достигнуто 

согласие в отношении необходимости широкого пересмотра Правил для приведения их в 

соответствие с быстро меняющимися инфекционными болезнями. Действующие требования 

по представленто отчетности, ограничивающиеся холерой, чумой и желтой лихорадкой, явно 

недостаточны. В Правилах необходимо учесть беспрецедентное появление и возобновление 

инфекционных болезней, чему способствует рост международной торговли и воздушных 

сообщений. Члены Исполкома обеспокоены экономическими последствиями эпидемий и 

новой угрозой биологического терроризма. В пересмотренных Правилах необходимо будет 

найти равновесие между защитой от угроз для общественного здравоохранения и 

необоснованными ограничениями на поездки и торговmо. Исполком решительно 

поддерживает процесс пересмотра, изложенный в докладе Секретариата и в проекте резоmоции 

(документы А56/25 и А56/25 Add.l, а также резоmоция EBlll.RlЗ), в частности вкmочение в 
сферу действия Правил всех чрезвычайных ситуаций в общественном здравоохранении, 

вызывающих международную озабоченность. В результате пересмотра Правила будут увязаны 

с уведомлениями ВОЗ об опасности и ее ответными мероприятиями и станут более гибкими и 

релевантными. В свою очередь, осуществление пересмотренных Правил поможет странам 

повысить их готовность и уровень ответных мероприятий. Качественный надзор и оперативное 

представление отчетности во всех странах станут основой для эффективной реализации и, 

таким образом, для эффективной защиты от международного распространения чрезвычайных 

ситуаций в сфере здравоохранения. Угроза биотерроризма и появление болезней придают 

процессу пересмотра еще более неотложный характер, и в Исполкоме ожидают, что проект 

текста будет готов к Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

2005 году. Ответственность за завершение процесса пересмотра лежит в равной степени на 

ВОЗ и ее государствах-членах. Возросшие возможности защищать мир от угрозы возвращения 

инфекционнъiХ болезней представляют одну из наиболее важных функций общественного 

здравоохранения. Предлагаемый процесс широких консультаций заслуживает особого 

одобрения, поскольку вьmолнение Правил в полном объеме будет зависеть от их приемлемости 

для индивидуальных государств-членов. Предложение о создании межправительственной 

рабочей группы вызывает положительную реакцию, поскольку Исполком хочет придать 

Правилам весомость, и создание широкого консенсуса с участием многих партнеров будет 

способствовать достижению этой цели. 

Г-н CНAКALISA (Ботсвана) положительно оценивает прогресс в деле пересмотра 

Международных медико-санитарньiХ правил и предложенный консультативный процесс, 

стержнем которого является межправительственная рабочая группа. Правила являются 

важным средством предотвращения распространения инфекционнъiХ болезней. Важным 

достижением стало создание глобальной системы уведомления и осуществления ответньiХ 

мероприятий в случае эпидемий, а также операционной системы сбора информации об 

эпидемиях, вкmочающей звенья проверки фактов, оценки рисков и координации ответньiХ 

мероприятий. В условиях расширения международных поездок и глобализации торговли 

действующие правила должнъ1 соответствовать текущим задачам в области здравоохранения и 

полностью собmодаться государствами-членами. Недавние вспышки заболеваний 

продемонстрировали также необходимость ясньiХ критериев для определения чрезвычайньiХ 

ситуаций в общественном здравоохранении, вызьmающих международную озабоченность. Он 

положительно оценивает усилия ВОЗ в ходе текущей вспышки ТОРС по информированию 

стран и координации ответньiХ мероприятий. В пересмотренньiХ Правилах проблемам 

общественного здравоохранения подобного рода следует уделить надлежащее внимание 

образом. В настоящее время в Ботсване пересматривается Закон об общественном 

здравоохранении с учетом пересмотра МеждународньiХ медико-санитарньiХ правил. Она 

разрабатъmает также стратегию охраны здоровья в пунктах въезда в страну в ответ на рост 
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международных поездок и торговли в условиях возникновения и рецидивов инфекционных 

болезней, и он приветствует пересмотр Правил в этой сфере. Он приветствует также усилия 

ВОЗ по обеспечению участия развивающихся стран в процессе пересмотра. В этой связи 

целесообразно рассмотреть вопрос об оказании поддержки странам, участие которых может 

быть ограничено из-за нехватки средств. Он высказывается в поддержку проекта резолюции, 

содержащегося в документе А/56/25 Add.l. 

Г-н мЕтнот (Канада) говорит, что пересмотр Международных медико-санитарных 
правил имеет большое значение для Канады, которая является одной из стран, затронутых 

ТОРС. Эта вспышка имела серьезные последствия как для общественного здравоохранения, 

так и для экономики. Из этого уже извлечены уроки, многими из которых Канада поделилась 

на технических брифингах по ТОРС в ходе Ассамблеи. Некоторые государства-члены уже 

предприняли шаги по укреплению ответных мер общественного здравоохранения на 

международном уровне. В свете текущей вспышки ТОРС существенный пересмотр 

Международных медико-санитарных правил представляется своевременным. Однако, 

возможно, пришло время рассмотреть вопрос о новом подходе к Правилам, быть может, 

разработав конвенцию с целью повышения их эффективности. Канада приветствует 

учреждение рабочей группы для рассмотрения проекта новых Правил и решительно 

поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе А/56/25 Add.l. 

Г -н LIU Peilong (Китай) говорит, что поскольку глобализация значительно облегчила 
распространение инфекционных болезней, пересмотр Международных медико-санитарных 

правил следует ускорить. Его делегация представила письменное предложение по пересмотру 

некоторых статей. В июне 2002 г. Китай сформировал в составе подразделения Министерства 
здравоохранения по борьбе с заболеваниями координационный центр для работы над 

пересмотром. 

Правила тесно связаны с деятельностью ВОЗ по уведомлению о вспышках эпидемий и ее 

ответными мерами, а также с мониторингом и представлением отчетности о развитии ситуации 

в общественном здравоохранении каждой страны. Поскольку социально-экономические 

условия значительно варьируются между странами, важно внимательно приелушиваться к 

мнениям всех государств, особенно развивающихся стран, для обеспечения того, чтобы 

припятые стандарты бьmи научно обоснованными, ориентированными на перспективу, 

оперативными и реалистичными. Следует рассмотреть вопрос о сокращении воздействия на 

международный транспорт, общество, экономику и торговлю, учитьтая при этом негативные 

последствия, которые могут вызвать панику и дискриминацию среди населения. Министерство 

здравоохранения Китая будет принимать активное участие в пересмотре Правил. Оно надеется 

своевременно получить от ВОЗ качественную информацию о программе пересмотра и 

достигнутом прогрессе. 

Заявляя о своей поддержке проекта резолюции, содержащегося в 

документе А56/25 Add.l., он отмечает, что пункт 4(1) касается как уведомлений, так и 

подтверждения информации. Эти элементы взаимосвязаны, однако различаются между собой, 
и их следует включить в два разных пункта. Передача уведомления о наличии угрозы 

оказывает огромное влияние на общество, экономику и жизнь людей. Поэтому она должна 

осуществляться на основе прозрачных критериев и четко утановленной процедуры, которые 

надлежит сформулировать в сотрудничестве с государствами-членами. Кроме того, простых 

уведомлений правительствам об исследованиях на местах недостаточно. Важными условиями 

эффективности и упорядоченности работы ВОЗ на местах являются сотрудничество и 

поддержка со стороны государств-членов. Поэтому он предлагает внести в пункт 4 поправки и 
дать его в следующей редакции: 

"(1) принимать во внимание сообщения из иных источников, помимо официальных 

уведомлений, и подтверждать эти сообщения в соответствии со сложившимися 

эпидемиологическими принципами; 
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(2) предупреждать, в случае необходимости и после информирования 

соответствующего правительства, международное сообщество о наличии угрозы для 

здоровья тодей, которая может представnять собой серьезную угрозу для соседних стран 

или международного здравоохранения, на основе критериев и процедур, разработанных 

совместно с государствами-членами; 

(3) сотрудничать с национальными органами в проведении оценки серьезности угрозы 

и адекватности мер контроля и, в случае необходимости, в осуществлении исследований 

на местах с помощью соответствующей группы ВОЗ в целях обеспечения принятия 

соответствующих мер контроля;" 

Понятие сотрудничества с национальными органами будет включать как оценки, так и 

исследования на местах. 

Д-р РЕ ТНЕТ HTOON (Мьянма) выражает свое удовлетворение по поводу проделанной 
ВОЗ работы по пересмотру Международных медико-санитарных правил в контексте ее 

деятельности по уведомлению о вспышках эпидемий и ответных мероприятий. ВОЗ следует 

оперативно определить события, представляющие собой чрезвычайные ситуации в 

общественном здравоохранении, которые затрагивают международное сообщество. Недавняя 

вспышка ТОРС высветила неотложную необходимость укрепления международного 

сотрудничества в сфере здравоохранения и усиления Международных медико-санитарных 

правил, - два важных элемента охраны здоровья населения. У вед о мление ВОЗ о вспышке 

эпидемии и ее временные руководящие принципь1 в отношении готовности Мьянмы к ТОРС 

бьmи крайне полезны в выработке национальных ответных мер в связи с недавней 

чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении. Сегодня существует более острая, 

чем когда-либо необходимость в укреплении эпидемиологического надзора и мероприятий по 

борьбе с болезнями, в расширении возможностей систем здравоохранения осуществлять в 

полном объеме Международные медико-санитарные правила и в выработке руководящих 

принцилов по созданию систем раннего оповещения для отслеживания болезней и принятия 

ответных мер в их связи, а также для осуществления профилактических и контрольных 

мероприятий. Мьянма готова участвовать в предварительном апробировании средств для 

установления событий, представляющих чрезвычайные ситуации в общественном 

здравоохранении, и назначила национальный координационный центр по Международным 

медико-санитарным правилам. На региональном уровне Мьянма является участником Проекта 

по надзору за болезнями в бассейне реки Меконг, направленного на укрепление национального 

и субрегионального потенциала в сфере надзора за болезнями и осуществления ответных 

мероприятий на вспышки заболеваний. Он заявляет о поддержке проекта резотоции, 

содержащегося в документе А56/25 Add.l. 

Профессор RАНМАN (Бангладеш) одобряет рекомендации по пересмотру 

Международных медико-санитарных правил и заявляет о поддержке проекта резотоции. 

Г-жа TEZEL AYDIN (Турция) говорит, что в результате пересмотра Международных 
медико-санитарных правил в направлении, предложенном в проекте резотоции, будет получен 

важный инструмент для обеспечения максимально возможной защиты от международного 

распространения болезней при минимальном вмешательстве в международные перевозки и 

торговто. Необходимо проводить в качестве первой проверки лиц, прибывающих из-за рубежа 

и отбывающих за рубеж, медицинский осмотр с целью выявления опасностей для здоровья, 

умышленно создаваемых террористами. ВОЗ следует более тесно взаимодействовать с 

международными торговыми и/или туристическими организациями и играть активную роль во 

всех исследованиях в области регулирования, проводимых во всем мире. 

Г-жа LE ТНI ТНU НА (Вьетнам) одобряет включение в доклад (документ А56/48) 
подпункта по ТОРС и высказывает удовлетворение по поводу технического брифинга по 

ТОРС, проведеиного во время сессии Ассамблеи здравоохранения. Ее делегация полностью 

разделяет вынесенные уроки, изложенные в докладе. Сдерживание ТОРС возможно с 
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помощью глубокой политической убежденности, мужества и надлежащих технических 

мероприятий; Вьетнам стал первой страной, которая добилась в этом успеха. Руководство со 

стороны правительства и поддержка на самом высоком уровне имеют решающее значение для 

открытого и оперативного представления информации в ВОЗ, быстрого выявления первых 

случаев заболевания и их эффективного изолирования и лечения, а также усиления борьбы с 

инфекцией в больницах. 

В случае такого нового заболевания, как ТОРС, возбудитель которого лоначалу бьm 

неизвестен, тесное и эффективное сотрудничество с ВОЗ имеет жизненно важное значение. 

Она благодарит ВОЗ за оперативную и эффективную техническую помощь Вьетнаму в его 

усилиях сдержать ТОРС и выражает особую благодарность д-ру Carlo Urbaпi за его 

героические усилия по выявлению новой болезни, благодаря которым бьmи спасены многие 

жизни во Вьетнаме. Хотя на данный момент Вьетнам свободен от ТОРС, он сохраняет 

бдительность. Он активизировал свою информационную, образовательную и разъяснительную 

деятельность в связи с профилактикой ТОРС и борьбой с ним и продолжает тесное 

сотрудничество с ВОЗ и другими странами. 

Она поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе А56/25 Add.l., а также 
проект резолюции по ТОРС. 

Д-р BALACНANDRAN (Малайзия) приветствует своевременный пересмотр 

Международных медико-санитарных правил. Из шести инфекционных заболеваний, которые 

первоначально предусматривалось отслеживать в Правилах, уведомления положено направлять 

лишь по холере, чуме и желтой лихорадке. Учитывая, что за последние 30 лет появилось более 
25 новых инфекционных болезней, такого охвата явно недостаточно. ВОЗ должна будет играть 
ключевую роль в обеспечении соблюдения Правил странами-членами, чтобы свести к 

минимуму распространение инфекционных болезней через национальные границы. 

Летальность от желтой лихорадки среди неиммунизированных взрослых составляет 60%. 
В Малайзии существует переносчик, и она хочет предотвратить интродукцию вируса в страну. 

Она постоянно сталкивается с проблемой визитеров из эндемичных стран, прибывающих без 

действующих свидетельств о вакцинации. Он настоятельно призывает ВОЗ рассмотреть 

возможности проведения работы с эндемичными странами для обеспечения того, чтобы у лиц, 

направляющихся в страны риска, имелись в соответствующих случаях действующие 

свидетельства. 

Г-н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) заявляет о решительной поддержке 

усилий ВОЗ по пересмотру Международных медико-санитарных правил в партнерстве с 

государствами-членами. Действующие Правила явно недостаточны с учетом быстрой 

широкомасштабной международной миграции, появления инфекционных болезней и угроз 

биотерроризма. Соединенные Штаты Америки являются сотрудничающей и оценивающей 

страной, тесно взаимодействующей со штаб-квартирой ВОЗ в процессе пересмотра. США 

считают, что участие широкого круга государств-членов имеет решающее значение для этапа 

экспериментального апробирования и для общего процесса пересмотра. Они поддерживают 

роль региональных бюро и в этой связи ведут работу с ПАОЗ. Пересмотренные Правила 

должны отличаться гибкостью, проясняя при этом источники полномочий и условия, при 

которых уместно ограничивать передвижение людей, животных и грузов в интересах 

сдерживания распространения болезни. Необходим тщательный баланс между усилиями по 

сдерживанию болезней, уважением свободы личности и правом стран вести международную 

торговлю. 

Он одобряет отсрочку с представленнем окончательного варианта пересмотренных 

Правил до Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2005 году. 

Необходима тщательная работа над документом, который должен отражать широкие 

консультации с государствами-членами и вклад различных заинтересованных сторон. 

Признавая привилегии, предусмотренные исключительно для государств-членов, он 

приветствует участие в межправительственной рабочей группе Европейской комиссии и других 
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организаций, занимающихся вопросами региональной экономической интеграции. Однако 

рабочая группа явится не более чем инструментом обеспечения того, чтобы в 2005 г. 

государства-члены располагали согласованным текстом для принятия. Бюрократическую и 

ресурсаемкую деятельность следует свести к минимуму, и рабочую группу следует созвать 

лишь при необходимости перехода к заключительному этапу процесса пересмотра. Следует в 

максимальной степени использовать методы, основанные на Интернете, для обмена 

информацией и консультаций с помощью электронных средств. 

Проект резолюции в документе А56/25 Add.l дает импульс для процесса пересмотра, и 
он поддерживает его принятие, как это рекомендовано Исполнительным комитетом в 

резолюции EBlll.RIЗ. Дополнительные пункты, предложенные Генеральным директором, 

касаются вопросов, которые должны составлять предмет переговоров. Их не следует включать 

в резолюцию, которая посвящена процессу пересмотра. 

Д-р FUКUDA (Япония) говорит, что ввиду усиливающейся угрозы общественному 

здравоохранению со стороны ТОРС в Азиатском регионе, пересмотр Международных медико

санитарных правил и вопрос о ТОРС занимают важное место в повестке дня его правительства. 

Япония высоко ценит критическую роль, выполняемую ВОЗ, особенно в Региональном бюро 

для стран Западной части Тихого океана, в плане надзора, выявления патогена и путей 

распространения, а также сдерживания болезни. Япония глубоко убеждена в том, что к 

проблеме быстрого распространения ТОРС следует подходить как к глобальной проблеме. 

Международному сообществу необходимо предпринять незамедлительные шаги в рамках 

тесного сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами на глобальном, 

региональном и страновом уровнях. 

ВОЗ следует усилить на страновом уровне систему надзора, включая развитие 

потенциала, оказав нуждающимся странам и регионам необходимую техническую поддержку, 

и взять на себя активную координационную роль, особенно на региональном уровне, между 

группами доноров и получателями помощи, с тем чтобы обеспечить соответствие помощи 

доноров фактическим потребностям ее получателей. На глобальном уровне ВОЗ следует 

продолжить укрепление инфраструктуры глобальной сети предупреждения о вспышках 

болезней и припятня ответных мер, а также продолжить укрепление других сетей по 

осуществлению исследований и разработки диагностических инструментов и 

фармацевтических препаратов. 

Вклад Японии в борьбу с ТОРС превысил 17 млн. долл. CIIIA и включает направление 
технических экспертов и технического оборудования и материалов в Китай и другие соседние 

страны Юго-Восточной Азии в тесном сотрудничестве с Региональным бюро для стран 

Западной части Тихого океана. В борьбе с ТОРС критическое значение имеет отлаженное 

сотрудничество между ВОЗ и соответствующими органами затронутых и потенциально 

затрагиваемых регионов. Япония продолжит оказание поддержки в борьбе против ТОРС, 

насколько это будет возможно. 

Пересмотр Международных медико-санитарных правил однозначно является важным 

элементом реагирования на возникающие угрозы общественному здравоохранению, 

вызывающие международную обеспокоенность, как, например, ТОРС. Процесс пересмотра 

следует рационализировать и завершить как можно раньше. Он полностью поддерживает 

проект резолюции, содержащийся в документе А56/25 Add.l. 

(Продолжение дискуссии и утверждение резолюции см. в протоколе десятого заседания, 

раздел 3.) 

Заседание закрывается в 11 ч. 55 м. 



1. 

ДЕСЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 27 мая 2003 г., 14 ч. 45 м. 

Председатель: д-р J. LARIVIERE (Канада) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

повестки дня (продолжение) 

пункт 14 

Права интеллектуальной собственности, инновации и общественное здравоохранение: 

пункт 14.9 повестки дня (документ А56/17) (продолжение девятого заседания) 

Г -жа BREМER (Норвегия), выступая как председателЪ неофициальной редакционной 

группы, которая рассматривала проект резоmоции в отношении прав интеллектуальной 

собственности, инновациях и общественном здравоохранении, говорит о том, что по целому 
ряду остававшихся перешеиными вопросов бьm достигнут консенсус. Два вопроса, поднятые 

Китаем и Соединенными Штатами Америки, соответственно, все еще пока не решены. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ благодарит делегата Норвегии и других участников редакционной 

группы за их усилия по достиженmо консенсуса. Он спрашивает, готовы ли делегации 

одобрить предложенный проект резоmоции. 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) предлагает, чтобы пункт 1(2) проекта резоmоции 
для достижения консенсуса бьm изменен и читалея следующим образом: "рассматривать в тех 

случаях, когда это необходимо, возможность адаптации национального законодательства в 

целях всестороннего использования элементов гибкости, содержащихся в Соглашении по 
связанным с торговлей аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)". Оставшаяся 

часть предложения должна быть искmочена, поскольку вопрос в пункте б Декларации, 

принятой в Дохе, уже рассмотрен в пункте 1(3). 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что его делегация готова 
принять поправку, предложенную Бразилией. 

Г-н SНEN Yongxiang (Китай) указывает на то, что редакционная группа не могла прийти 
к согласmо в отношении предложения его страны, касающегося пункта 1 ( 1 ), хотя она и 
аналогична той, которая имеется в Декларации, принятой в Дохе. Многие страны 

поддерживают позицmо Китая, и лишь несколько стран возражают против нее. Вместе с тем, в 
интересах консенсуса его делегация готова согласиться с утверждением проекта резоmоции с 

пунктом 1 ( 1) в его настоящей редакции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что в отсутствие каких-либо возражений он полагает, что 
Комитет готов одобрить проект резоmоции в его настоящей редакции. 

Проект резолюции с поправками утверждается1• 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.27. 

-201-
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2. ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ: пункт 12 повестки дня (продолжение) 

Проект программного бюджета на 2004-2005 гг.: пункт 12.1 повестки дня (документы 
РВ/2004-2005, А56/5 1 , А56/6, А56/51, А56/51 Соtт.1 и A56/INF.DOC./1 (продолжение второго 
заседания) 

Прочие посrупления, 2002-2003 гг.: пункт 12.2 повестки дня (документ А56/7) (продолжение 
второго заседания) 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 16 повестки дня (продолжение) 

Обязательные взносы на 2004-2005 rr.: пункт 16.6 повестки дня (документы А56/35, А56/51, 
А56/51 Соtт.1 и A56/INF.DOC./3) (продолжение второго заседания) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание Комитета на три проекта резолюции, связанных с 
программным бюджетом. Первый представляет собой резолюцию об ассигнованиях на 
финансовый период 2004-2005 гг., представленный Генеральным директором, следующего 
содержания: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 2004-2005 гг. в рамках 
регулярного бюджета сумму в размере 960 111 000 долл. США в следующей разбивке: 

Раздел 
ассигнований Назначение ассигнований 

1. Инфекционные болезни 

2. Неинфекционные болезни и психическое здоровье 
3. Охрана здоровья в семье и общине 

4. Устойчивое развитие и здоровая окружающая среда 

5. Технология здравоохранения и фармацевтические 

препараты 

б. Фактические данные и информация для политики 

7. Внешние связи и руководящие органы 

8. Общее руководство 
9. Генеральный директор, региональные директора и 

независимые функции 

10. Присутствие ВОЗ в странах 
11. Прочее 

Действующий рабочий бюджет 
12. Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 

Сумма 

вдолл. США 

93 025 000 
69 616 000 
60 340 000 
81 802 000 

49 728 000 
175 451 000 
44 055 000 

139 294 000 

21 670 000 
111 130 000 
34 000 000 

880 111 000 

персонала 80 000 000 

Итого 960 111 000 

1 См. документ WНA56/2003/REC/l, Приложеине 2. 
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ финансировать регулярный бюджет на финансовый период 

2004-2005 гг. следующим образом: 

Источник финансирования 

Прочие поступления 

Чистые обязательные взносы государств-членов в регулярный бюджет 
(см. также пункт 3(3) ниже) 
Чистые перечислеимя в Фонд регулирования налогообложения персонала 

Итого 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что: 

Сумма 

вдолл. США 

21 636 000 

863 100 890 
75 374110 

960 111 000 

(1) независимо от пункта 4.3 Положений о финансах Генеральный директор 
уполномочен производить перемещение средств между разделами действующего 

рабочего бюджета в размерах, не превышающих 10% суммы ассигнований по 
разделу, из которого производится перемещение; все такие перемещения должны 

отражаться в финансовом отчете за финансовый период 2004-2005 гг.; любые 

другие требуемые перемещения производятся и отражаются в отчетах в 
соответствии с пунктом 4.3 Положений о финансах; 
(2) суммы, не превышающие ассигнований, утвержденных по пункту 3, 
используются для погашения обязательств, взятых в течение финансового периода 

с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2005 г., в соответствии с Положениями о финансах; 
независимо от положений, содержащихся в настоящем пункте, Генеральный 

директор ограничивает обязательства, которые будут взяты в течение финансового 
периода 2004-2005 гг., разделами 1-11. 
(3) при определении сумм, подлежащих уплате отдельными государствами
членами, их обязательные взносы уменьшаются дополнительно на сумму, 
занесенную им в кредит Фонда регулирования налогообложения персонала, за 

исключением того, что кредиты государств-членов, граждане которых являются 

штатными сотрудниками ВОЗ и должны платить налоги с получаемого в ВОЗ 
вознаграждения, уменьшаются на сметные суммы таких налоговых возмещений, 

производимых Организацией; общая сметная сумма таких налоговых возмещений 

составляет 4 625 890 долл. США; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что, независимо от пункта 5.1 Положений о финансах, сумма в размере 
12 364 000 долл. США финансируется непосредственно со счета Прочих 
поступлений в порядке обеспечения соответствующего механизма корректировки в 
интересах тех государств-членов, у которых ставка обязательных взносов на 

финансовый период 2004-2005 гг. увеличится по сравнению со ставкой, 
применимой на финансовый период 2000-2001 гг., и которые уведомляют 
Организацию о том, что они хотят воспользоваться этим механизмом 
корректировки1 • 
(2) что сметная сумма в размере 1 000 000 долл. США, необходимая для 

осуществления выплат по системе финансового стимулирования, в соответствии с 

пунктом 6.5 Положений о финансах на 2004 г. и 2005 г., финансируется со счета 
Прочих поступлений. 

(3) что Фонд оборотных средств остается на уровне 31 000 000 долл. США в 
соответствии с ранее припятым решением в резолюции WНА52.20; 

1 См. резолюцию WНА56.34. 
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5. ПРОСИТ Генерального директора представить бюджетную информацию по кадрам 
и категориям расходов в результате оперативного планирования на 2004-2005 гг. 
Исполнительному комитету на его Сто тринадцатой сессии; 

6. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что сметные расходы по программному бюджету на 

2004-2005 гг., финансируемые из других источников, помимо регулярного бюджета, 
составляют 1 824 500 000 долл. США, в связи с чем общая сумма действующего 
бюджета, финансируемого из всех источников, составляет 2 704 611 000 долл. США. 

Второй проект резолюции в отношении шкалы обязательных взносов на финансовый 

период 2004-2005 гг., представленный Генеральным директором, следующего содержания: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ с этого момента принять последнюю известную шкалу взносов 

Организации Объединенных Наций, с максимальным взносом в размере 22% и с 
минимальным взносом 0,001% общей суммы, принимая во внимание различия в членстве 
между ВОЗ и Организацией Объединенных Наций; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить на 2004-2005 гг. следующую шкалу обязательных 
взносов: 

(1) 

Государства-члены и ассоциированные члены 

Афганистан 
Албания 

Алжир 

Андорра 

Ангола 

Антигуа и Барбуда 

Аргентина 

Армения 

Австралия 

Австрия 

Азербайджан 
Багамские Острова 

Бахрейн 

Бангладеш 

Барбадос 

Беларусь 

Бельгия 

Белиз 

Бенин 

Бутан 

Боливия 

Босния и Герцеговина 

Ботсвана 

Бразилия 

Бруней-Даруссалам 

Болгария 

Буркина-Фасо 

Бурунди 

(2) 

ШкалаВОЗ 
на 2004-2005 гг. 

% 

0.00890 
0.00300 
0.06890 
0.00390 
0.00200 
0.00200 
1.13050 
0.00200 
1.60090 
0.93180 
0.00390 
0.01180 
0.01770 
0.00980 
0.00890 
0.01870 
1.11090 
0.00100 
0.00200 
0.00100 
0.00790 
0.00390 
0.00980 
2.35160 
0.03250 
0.01280 
0.00200 
0.00100 
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(1) 

Государства-члены и ассоциированные члены 

Камбоджа 

Камерун 

Канада 

Кабо-Верде 

Центральноафриканскаяреспублика 

Чад 

Чюш 
Китай 

Колумбия 

Коморские Острова 
Конго 

Острова Кука" 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 

Хорватия 

Куба 

КШiр 
Чешская Республика 

Корейская Народно-Демократическая Республика 
Демократическая Республика Конго 

Дания 
Джибути 

Доминика 

Доминиканская Республика 

Эквадор 

ЕгШiет 

Сальвадор 

Экваториальная Гвинея 

Зритрея 
Эстония 

Эфиопия 

Фиджи 

Финляндия 

Франция 

Габон 
Гамбия 

Грузия 

Германия 

Гана 

Греция 

Гренада 

Гватемала 

Гвинея 

Гвинея-Биссау 

Гайана 

Гаити 

Гондурас 

Венгрия 

" Не является членом Организации Объединенных Наций. 
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(2) 

ШкалаВОЗ 

на 2004-2005 гг. 

% 

0.00200 
0.00890 
2.51690 
0.00100 
0.00100 
0.00100 
0.20860 
1.50740 
0.19780 
0.00100 
0.00100 
0.00100 
0.01970 
0.00890 
0.03840 
0.02950 
0.03740 
0.19970 
0.00890 
0.00390 
0.73700 
0.00100 
0.00100 
0.02260 
0.02460 
0.07970 
0.01770 
0.00100 
0.00100 
0.00980 
0.00390 
0.00390 
0.51360 
6.36210 
0.01380 
0.00100 
0.00490 
9.61200 
0.00490 
0.53030 
0.00100 
0.02660 
0.00300 
0.00100 
0.00100 
0.00200 
0.00490 
0.11810 
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(1) 

Государства-члены и ассоциированные члены 

Исландия 

Индия 

Индонезия 

Иран (Исламская Республика) 

Ирак 

Ирландия 

Израиль 

Италия 

Ямайка 

Япония 

Иордания 

Казахстан 

Кения 

Кирибати 

Кувейт 

Кыргызстан 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 

Латвия 

Ливан 

Лесото 

Либерия 

Ливийская Арабская Джамахирия 

Литва 

Люксембург 

Мадагаскар 

Малави 

Малайзия 

Мальдивские Острова 

Мали 

Мальта 

Маршалловы Острова 

Мавритания 

Маврикий 

Мексика 

Микронезия (Федеративные Штаты) 

Монако 

Монголия 

Марокко 

Мозамбик 
Мъянма 

Намибия 

Науру 

Непал 

Нидерланды 

Новая Зеландия 

Никарагуа 

Ншер 

Ншерия 
Ниуэа 

Норвегия 

(2) 

ШкалаВОЗ 

на 2004-2005 гг. 

% 
0.03250 
0.33550 
0.19680 
0.26760 
0.13380 
0.28930 
0.40830 
4.98340 
0.00390 

19.20220 
0.00790 
0.02750 
0.00790 
0.00100 
0.14460 
0.00100 
0.00100 
0.00980 
0.01180 
0.00100 
0.00100 
0.06590 
0.01670 
0.07870 
0.00300 
0.00200 
0.23120 
0.00100 
0.00200 
0.01480 
0.00100 
0.00100 
0.01080 
1.06850 
0.00100 
0.00390 
0.00100 
0.04330 
0.00100 
0.00980 
0.00690 
0.00100 
0.00390 
1.71010 
0.23710 
0.00100 
0.00100 
0.06690 
0.00100 
0.63560 
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(1) 

Государства-члены и ассоциированные члены 

Оман 

Пакистан 

Пала у 

Панама 

Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 

Перу 

Филиппины 

Польша 

Португалия 
Пуэрто-Рико а,Ь 
Катар 
Республика Корея 

Республика11олдова 
Румыния 

Российская Федерация 

Руанда 

Сент-Китс и Невис 

Сент-Люсия 

Сент-Винсент и Гренадины 

Самоа 

Сан-11арино 

Сан-Томе и Принсипи 

Саудовская Аравия 

Сенегал 

Сербия и Черногория 

Сейшельские Острова 
Сьерре-Лионе 

Сингапур 

Словакия 

Словения 

Соломоновы Острова 
Сомали 

Южная Африка 

Испания 

Шри-Ланка 

Судан 

Суринам 

Свазиленд 

Швеция 

Швейцария 

Сирийская Арабская Республика 

Таджикистан 

Таиланд 

Бывшая югославская Республика 11акедония 

Тимор-Лешти 

• Не является членом Организации Объединенных Наций. 

ь Ассоциированный член ВОЗ. 
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(2) 

ШкалаВОЗ 

на 2004-2005 гг. 

% 

0.06000 
0.06000 
0.00100 
0.01770 
0.00590 
0.01570 
0.11610 
0.09840 
0.37190 
0.45460 
0.00100 
0.03340 
1.82130 
0.00200 
0.05710 
1.18070 
0.00100 
0.00100 
0.00200 
0.00100 
0.00100 
0.00200 
0.00100 
0.54510 
0.00490 
0.01970 
0.00200 
0.00100 
0.38670 
0.04230 
0.07970 
0.00100 
0.00100 
0.40140 
2.47830 
0.01570 
0.00590 
0.00200 
0.00200 
1.01030 
1.25350 
0.07870 
0.00100 
0.28930 
0.00590 
0.00100 
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(1) 

Государства-члены и ассоциированные члены 

Того 
Токелауа,ъ 

Тонга 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Турция 

Туркменистан 

Т увалу 

Уганда 

Украина 

Объединенные Арабские Эмираты 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Объединенная Республика Танзания 
Соединенные Штаты Америки 
Уругвай 

Узбекистан 

Вануату 

Венесуэла 

Вьетнам 

Йемен 
Замбия 

Зимбабве 

(2) 

ШкалаВОЗ 

на 2004-2005 гг. 

% 

0.00100 
0.00100 
0.00100 
0.01570 
0.02950 
0.43290 
0.00300 
0.00100 
0.00490 
0.05210 
0.19870 
5.44700 
0.00390 

22.00000 
0.07870 
0.01080 
0.00100 
0.20470 
0.01570 
0.00590 
0.00200 
0.00790 

Третий проект резолюции, озаглавленный "Механизм корректировки", представленный 
Генеральным директором, следующего содержания: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
( 1) создать механизм корректировки, позволяющий обеспечивать компенсацию 
для тех государств-членов, ставки взносов которых повышается в связи с 

изменением шкал взносов на 2004-2005 гг. и 2006--2007 гг. по сравнению со 

шкалой обязательных взносов ВОЗ на 2000-2001 годы; 
(2) что компенсация будет доступна государствам-членам, которые до начала 

соответствующего года уведомят Генерального директора о том, что они желают 

воспользоваться этим механизмом; 

(3) что максимум для каждого государства-члена, упомянутого в пункте 1, будет 
ограничиваться суммой, которая соответствует увеличению, вытекающему из 

изменения шкалы взносов ВОЗ между 2000-2001 гг. и 2004-2005 гг., а также между 
2000-2001 гг. и 2006--2007 гг., применительно к сумме 858 475 000 долл. США; 
(4) что сумма, рассчитанная в соответствии с пунктом 3, будет ограничиваться 
максимум 60% увеличения в 2004 г., максимум 40% увеличения в 2005 г., 

максимум 40% увеличения в 2006 г. и максимум 30% в 2007 году; 
(5) что суммы, рассчитанные в соответствии с пунктами 3 и 4, будут заноситься 
в кредит счетов государства-члена 1 января года, к которому относится кредит; 

а Не является членом Организации Объединенных Наций. 

ь Ассоциированный член ВОЗ. 
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(6) что дополнительное перечисление 8 655 000 долл. 

поступлений в механизм корректировки будет включено 

ассигнованиях на двухгодичный период 2006-2007 годов. 
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США из Прочих 

в резолюцию об 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что после неофициальных консультаций на 
прошлой неделе большинство делегаций, как представляется, готовы теперь поддержать 

уровень регулярного бюджета, составляющий 880 млн. долл. США, при условии, что 
программы по странам будут защищены от каких-либо сокращений. Регулярный бюджет 

таким образом возрастет в реальном выражении впервые за многие годы, и увеличение, 

составляющее 25 млн. долл. США, вне всяких сомнений, необходимо для ВОЗ. 
Что касается финансирования регулярного бюджета, то оказалось невозможным достичь 

соглашения по целому ряду вопросов, хотя такое соглашение бьmо достигнуто в отношении 

ряда принципов. Все согласились с тем, что странам необходима помощь для корректировки 

воздействия последней шкаль1 обязательных взносов Организации ОбъединенньiХ Наций за 

счет выделения резервной суммы из непредвиденных поступлений, однако не слишком 

значительной, которая могла бы сказаться на уровне осуществления программы. Государства
члены должнь1 пользоваться свободным выбором в решении вопроса о том, следует ли им 

пользоваться механизмом корректировки, который будет осуществляться поэтапно после 

определенного периода времени. 

Главным вопросом при обсуждении бьm вопрос о том, в течение какого периода времени 
должен действовать механизм корректировки. Некоторые делегации считали, что он должен 

распространяться лишь на период трех двухгодичньiХ периодов, что обошлось бы в 

27 млн. долл. США, в то время как другие делегации считали, что он должен распространяться 
лишь на один двухгодичный период и стоить приблизительно 12 млн. долл. США. Очевидно, 
что чем дольше бьm бы избранный период, тем большая сумма из непредвиденньiХ 
поступленИй бьmа бы недоступной для финансирования программньiХ мероприятий. С другой 

стороны, ВОЗ вынуждена бьmа признать воздействие последней шкалы Организации 

ОбъединенньiХ Наций на многие страны, а также желание иметь механизм корректировки. 

Если по этим вопросам мог бы быть достигнут консенсус, то консенсус можно бьmо бы 

достичь также и в отношении самого принципа, что ВОЗ надлежит следовать шкале 

Организации ОбъединенньiХ Наций в последующие двухгодичные периоды и что этот вопрос 
подлежит обсуждению вновь лишь в том случае, если будет изменена максимальная или 

минимальная ставка в какой-то период времени. 

Государства-члены, вне сомнения, предпочли бы утвердить программный бюджет и 

шкалу обязательньiХ взносов на основе консенсуса, а не ставить этот вопрос на голосование. 

С учетом этого она предлагает компромиссный вариант решения на основе двух двухгодичньiХ 
периодов с учетом корректировки при расходах, составляющих 21 млн. долл. США. Если те, 

кто выступил в поддержку одного двухгодичного периода, могли бы присоединиться к 

консенсусу в этом вопросе, то ВОЗ могла бы незамедлительно принять ставку шкалы 

Организации ОбъединенньiХ Наций при расходах дополнительно в 9 млн. долл. США из 
поступлений Организации на следующий двухгодичный период. Она указывает также на то, 

что те государства-члены, которые выступили в поддержку трех двухгодичньiХ периодов с 

целью обеспечить рост бюджета ВОЗ, должны учесть то обстоятельство, что при таком 
решении будет отсутствовать лишь одна четвертая часть суммы, которую они предусматривали 

для механизма корректировки. 

Она предлагает делегациям на основе консенсуса одобрить три проекта резолюции, в 

которьiХ изложены все детали, касающиеся этого предложения. Такой консенсус 

продемонстрировал бы сильную и унифицированную позицию глобального сообщества в 

борьбе против болезней и в поддержку более здорового мира. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит о том, что его просили дать юридическое 

заключение в отношении толкования фразы "ПОСТАНОВЛЯЕТ с этого момента" в пункте 1 
проекта резолюции, озаглавленного "Шкала обязательньiХ взносов на финансовый период 

2004-2005 годов". Использование выражения "с этого момента" означает, что Ассамблея 

здравоохранения принимает политику, которая будет действовать до того времени, пока 
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Ассамблея здравоохранения не примет иного решения. Каждая Ассамблея здравоохранения 

является суверенным органом и может решать политические вопросы так, как сочтет это 

нужным. 

Г -н SНEN У ongxiang (Китай) говорит, что три представленных проекта резоmоции 
являются чрезвычайно важными для дальнейшей работы ВОЗ. До получения инструкций от 
своего правительства о позиции Китая в этом вопросе он предлагает отложить рассмотрение 
указанных резоmоций. 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (Таиланд), выступая от имени Группы 77, говорит о 
том, что он готов принять все три проекта резоmоции на основе консенсуса. Участники 

Группы полагают, что механизм корректировки предназначен для оказания помощи 

развивающимся странам, и он надеется, что развитые страны положительно отнесутся к этому. 

Таиланд на добровольной основе искточил себя из перечия претендентов на эту систему 
корректировки. 

Группа 77 выступает за возможно более высокий уровень бюджета, что будет означать 
большее число программ для развивающихся стран. Он просит, чтобы перечень стран, которые 
хотят воспользоваться преимушествами этой системы, бьm завершен и представлен Пятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы государства-члены могли 

быть уверены в том, что уровень бюджета не опустится ниже 880 млн. долл. США, в 
отношении которого бьmо принято соответствующее решение. Возможно, что придется 

составить перечень стран, которые могут рассчитывать на механизм корректировки для 

поддержания бюджета на согласованном уровне. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия) дает высокую оценку усилиям, направленным на 
решение связанных с бюджетом проблем, и говорит о том, что Г ер мания поддерживает идею 

консенсуса. Вместе с тем, представляется целесообразным, чтобы делегации располагали 
подробным перечием финансовых последствий для каждой страны, связанных с одобрением 
проекта резоmоции в отношении шкалы обязательных взносов, и он предлагает, чтобы такая 

информация представлена бьmа до того, как будет принято решение. Рабочей группе бьmи 

представлены в двенадцати различных вариантах возможнь1е взносы для каждого государства

члена с учетом вероятности различных решений, что сделало этот вопрос еще более сложным. 

Будет, вероятно, целесообразным представить размеры предполагаемых взносов, исходя из 
решения, которое рекомендуется в данный момент. 

Г-н АIТКЕN (руководитель Кабинета) говорит о том, что информация, запрос о которой 

поступил от делегата Германии, обычно не предоставляется до того, как будет принята шкала 

обязательных взносов. Вместе с тем, такая информация имеется, и она будет распространена 
до того, как будет одобрен проект резоmоции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает, чтобы в соответствии с предложением, поступившим от 

Китая, Комитет приостановил работу над рассмотрением проекта резоmоции в отношении 
проекта программнога бюджета, шкалы обязательных взносов и механизма корректировки и 

отложил этот вопрос на более позднее время. 

Решение принимается. 

(Продолжение дискуссии и утверждение резоmоций см. в разделе 4.) 
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Пересмотр Международных медико-санитарных правил: пункт 14.16 повестки дня 
(документы А56/25, А56/25 Add.1 и А56/48) (продолжение девятого заседания) 

Д-р RAНANT ANIRINA (Мадагаскар) говорит о том, что пересмотр Международных 
медико-санитарных правил позволит государствам-членам обеспечить наилучшую возможную 

защиту против распространения болезней между странами. На Мадагаскаре Министерство 

здравоохранения совместно с ВОЗ создало национальную группу по припятню решений для 

мониторинга всей имеющейся информации в отношении угрозы возникновения болезней и 

вспышек эпидемии в стране. На Мадагаскаре пока не бьmо зарегистрировано случаев тяжелого 
острого респираторного синдрома (ТОРС), там принимаются все необходимые меры, которые 

бьmи рекомендованы ВОЗ. Основная трудность до сих пор заключается в отсутствии 

необходимых средств для телекоммуникаций для обеспечения быстрого контакта с 

находящимися на периферии центрами здравоохранения. Министерство здравоохранения 

работает над этой проблемой. Оратор заявляет о поддержке проекта резолюции, 
представленного в документе А56/25 Add.1. 

Г-жа DUNLOP (Австралия) говорит о том, что вопрос о пересмотре Международных 
медико-санитарных правил является своевременным и очень важным. Австралия принимала 

участие в качестве "сотрудничающей страны" в процессе пересмотра и работала в тесном 

контакте с группой, которая занималась этим вопросом. Вспышка эпидемии ТОРС указала на 

необходимость сопоставимости используемой в странах и международной регуляторной и 
политической структуры в борьбе с инфекционными болезнями. Она полностью поддерживает 

проект резолюции, представленный в резолюции EB111.R13. Дополнительные пункты к этой 

резолюции, предложенные Генеральным директором в документе А56/25 Add.1, выделяют 
некоторые важные аспекты готовности и своевременности ответных мер на чрезвычайные 

ситуации в сфере общественного здравоохранения. Эти элементы согласуются с подходом, 

припятым в ее стране, и являются очень важнь1ми для комплексной стратегии. Вместе с тем, с 

учетом поправок к этим пунктам, которые бьmи предложены рядом делегаций, она предлагает, 

чтобы в случае если не удастся достичь консенсуса по этим вопросам, то Комитет возвратился 

бы к изначальному проекту резолюции, представленному в резолюции EB111.R13, и передал 
определенные пункты, связанные с процедурой, на рассмотрение меЖIIравительственной 

рабочей группе. Это позволит обеспечить одобрение этой важной резолюции. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) говорит об удовлетворении, которое он испытал, 
ознакомившись с документом А56/25. Международные медико-санитарные правила являются 

важнь1м средством для предупреждения чрезвычайньiХ ситуаций в общественном 

здравоохранении, связанньiХ с глобальным распространением инфекции, в том числе и с 

учетом новьiХ угроз и рисков, таких как атипичная пневмония. Очевидно, что для обеспечения 

эффективности указанньiХ Правил на практике государства-члены должнь1 быть готовы 

следовать им. Таким образом, в дополнение к разработке указанньiХ Правил ВОЗ придется 
иметь дело с не менее важной задачей обеспечения национальной готовности к коллективным 

действиям. Руководство, которое готовится Организацией в отношении разработки и 

внедрения ранних систем предупреждения, играет основополагающую роль в этом отношении. 

Широкое участие в процессе консультаций и в работе меЖIIравительственной рабочей группы 

столь же важно. Представляемая оратором делегация поддерживает проект резолюции, 

представленный Комитету. 

Д-р FALL (Сенегал) благодарит ВОЗ за поддержку, которую она оказала его стране в 
связи с пересмотром МеждународньiХ медико-санитарньiХ правил. С учетом имеющегося в 

Сенегале опыта по их использованию он заявляет о поддержке проекта резолюции. 
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Д-р MILIOS (Греция), выступая от имени Европейского союза, вступающих в него стран 
Кипра, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словацкой 

Республики и Словении, а также поддерживающих его стран - Болгарии, Румынии и Турции, 

говорит о том, что Международные медико-санитарные правила оказались очень успешными в 

обеспечении международных преград распространению инфекционных болезней. Вместе с 

тем, возросший объем международных переездов и торговли требуют усилия мер 

эпидемиологического надзора и борьбы с инфекционными болезнями. Следует учитывать 

новые критерии, с тем чтобы обеспечить эффективные ответные меры на угрозы здоровью. 
Европейский союз поддерживает работу по пересмотру Международных медико-санитарных 

правил и полностью одобряет проект резолюции, представленный в резолюции EBlll.RlЗ. Он 
также положительно оценивает приглашение, направленное Европейской комиссии, для 

участия в межправительственной рабочей группе по разработке нового текста пересмотренных 

Правил. Вспышка ТОРС вновь указала на необходимость пересмотра Правил и ускорения этой 
работы для принятия необходимых международных мер. Европейский союз поддерживает 
поправки, предложенные в документе А56/25 Add.l, которые учитывают вспьШiку этого 
заболевания. 

Г -н НETLAND (Норвегия), выступая от имени Дании, Финляндии, Исландии и Швеции, 

присоединяется к представителю Греции, выступавшему от имени Европейского союза, в 

поддержке проекта резолюции, представленного в документе А56/25 Add.l. Пересмотр 

Международных медико-санитарных правил следовало провести уже давно, особенно с учетом 

угрозы инфекционных заболеваний в мире. Он также положительно оценивает проект 
резолюции по ТОРС в документе А56/48, но предпочел бы в этом предложении ссьшку на 

терминологию, которая используется при пересмотре Правил и в которой используется термин 

"чрезвычайная ситуация в сфере общественного здравоохранения, вызывающая международное 

беспокойство". Эта фраза представляет собой важнейший элемент взаимосвязи между ТОРС и 
Международными медико-санитарными правилами. Он отмечает также взаимосвязь между 

Правилами и системой оповещения и ответных мер ВОЗ, которая является средством 
обеспечения того, чтобы вспышки эпидемий бьши ограничены на основе самых низких 

расходов с гуманитарной, социальной и экономической точек зрения. Правила должны 

относиться ко всем государствам-членам и разрабатываться на основе процесса переговоров, 
основанном на консенсусе. Основными элементами успешного исхода может стать желание 

государств-членов вести переговоры и принимать участие в процессе пересмотра; наличие 

четкого и ясного мандата; укрепление национального и международного потенциала для 

беспрепятственного осуществления пересмотренных Правил; и наличие достаточных 
финансовых ресурсов. 

На межправительственных переговорах должен быть рассмотрен вопрос об 
обязательствах государств-членов незамедлительно направлять уведомление в отношении 

особых показателей; условия, определенные для международного удостоверения вспышек; 

юридическая структура для принятия ответных мер, с тем чтобы вспышки заболеваний с 

вероятными международными последствиями могли бы контролироваться без ненужных 

препятствий международной торговле, транспорту и переездам, а также на основе уважения 

прав отдельного лица, частной жизни и конфиденциальности; включая, разумеется, и 

разрешение споров. Эффективность пересмотренных Правил будет в конечном итоге зависеть 
от их вьmолнения государствами-членами и возможности проводить работу в рамках 

юридических структур. Он поддерживает оба проекта резолюции и ожидает участия в работе 
межправительственной рабочей группы, которая предлагается в резолюции EBlll.RlЗ. 

Г-н NAIK (Индия) говорит о том, что в его стране пересмотр Международных медико
санитарных правил рассматривался группой экспертов, которые сделали ряд рекомендаций. 

Следует не допускать ослабления юридического статуса мер для предупреждения 
распространения желтой лихорадки. У становленные временные рамки для уведомления о 

чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения, могущих иметь 
международные последствия, должны быть реалистичными и с учетом этого составлять более 
24 часов. В процессе уведомления следует учитывать также национальные традиции. 
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Необходим механизм для избежания конфликтов при уведомлении о заболеваниях, особенно в 

случае возникновения конфликтной ситуации между национальными и международными 

интересами. Рекомендации ВОЗ должны восприниматься ВТО в качестве научных данных для 

разрешения конфликтов, связанных со здравоохранением и торговыми вопросами. Не следует 

также приуменьшать значение существующих процедур в отношении карантина. 

Соответствующие руководства по гигиене и санитарии, об авиатранспорте и для водного 

транспорта также должны быть обновлены и распространены как можно скорее. Правила 

должны также рассматривать вопросы здравоохранения, связанные с пищевой 

промышленностью и животноводством. 

Индия смогла принять эффективные меры против ТОРС и выражает признательность 

ВОЗ за помощь в этом отношении. 

Д-р CALDERON (Боливия) положительно оценивает своевременное рассмотрение 
данного подпункта на заседании Комитета. Очевидно, что цель пересмотра состоит в том, 

чтобы обеспечить оптимизацию систем эпидемиологического мониторинга с учетом роста 

миграции и торгового оборота, что содействует зачастую распространению болезней. 
Принятие более жестких юридических правил также будет способствовать мониторингу на 

страновом уровне. Международные медико-санитарные правила должны быть пересмотрены 

как можно скорее; Боливия хотела бы принять участие в работе предложенной 

межправительственной рабочей группы. 

Д-р KНAZAL (Объединенные Арабские Эмираты) отмечает значение разработки 
критериев по выявлению чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения в рамках 

предупреждения заболеваний и международных ответных мер на их вспышки. Он 
поддерживает проект резолюции в документе А56/25 Add.l. Интенсификация борьбы с 
инфекционными болезнями на национальном уровне является важнейшим средством 
сдерживания распространения инфекций во всем мире. Очень важно также обеспечить 

укрепление основных национальных, связанных со здравоохранением возможностей в 

поддержку систем мониторинга заболеваний. Вспышка ТОРС еще раз указала на 

необходимость разработки систем раннего предупреждения на основе национального и 
международного сотрудничества. Она призывает государства-члены дать положительный 

ответ на призыв Ассамблеи здравоохранения принять участие в работе межправительственной 
рабочей группы. 

Г-н FERNANDEZ ALCAzAR (Бразилия) говорит о том, что возникновение ТОРС еще раз 
указывает на неотложность проблемы, связанной с пересмотром Международных медико

санитарных правил, которые устарели и не соответствуют требованиям сегодняшнего дня. 

Бразильское Министерство здравоохранения принимает активное участие в процессе 

пересмотра в том, что касается чрезвычайных ситуаций в общественном здравоохранении, 
которые могут иметь международные последствия, и в отношении медико-санитарных правил 

для портов, аэропортов и различных видов транспорта. С указанной целью оно обеспечивало 

активное сотрудничество с ВОЗ, ПАОЗ и другими форумами, такими как МERCOSUR. Он 

заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Д-р LEWIS-FULLER (Ямайка) положительно оценивает решительные и 
целенаправленные действия ВОЗ в связи с эпидемией ТОРС, которые еще раз указали на 

необходимость пересмотра Международных медико-санитарных правил. К сожалению, в 

документах, представленньiХ Комитету, не упоминается вопрос об охране здоровья животньiХ в 
связи с повторным возникновением и вспышками заболеваний; примерами зоонозов могут 

служить энцефалопатия крупного рогатого скота и инфекций hantavirus. При осуществлении 
обзора с учетом этого очень важнь1м было обеспечение сотрудничества с другими отраслями и 
представителями профессиональньiХ кругов и научнь1ми работниками, которые занимаются 
вопросами ветеринарии, ветеринарньiХ наук и сельского хозяйства. С учетом этого она 

предлагает изменить проект резолюции, представленный в документе А56/25 Add.l, 
следующим образом. Новый пункт следующего содержания должен быть вставлен в 
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преамбулу: "Признавая ту роль, которую играют животные в передаче и патогенезе ряда 
заболеваний, которые проявляются у человека". В пункт 3- новый подпункт (3) следующего 
содержания: "обеспечить сотрудничество с ветеринарными, сельскохозяйственными и другими 
учреждениями, занятыми в ветеринарии, научных исследованиях, планировании и 

осуществлении профилактических мер и мер борьбы, при необходимости". И наконец, слова 

"при вкточении технического вклада от представителей соответствующих дисциплин и 

учреждений и особенно тех, которые заняты в сфере ветеринарии, животноводства, и 
представителей соответствующих сельскохозяйственных ведомств" должны быть добавлены к 
пункту 5(1). 

Д-р CHIRWA (Замбия) говорит, что его страна приняла участие в пересмотре 

Международных медико-санитарных правил. Она представила несколько рекомендаций, 

которые бьmи вкточены в проект резоmоции. Он особо отмечает необходимость для ВОЗ при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения на национальном и 

международном уровнях содействовать принятmо необходимых мер, особенно с учетом 

вспышки ТОРС. Его делегация поддерживает проект резоmоции, представленный в документе 
А56/25 Add.1. 

Д-р UPUNDA (Объединенная Республика Танзания) заявляет о поддержке его страной 
указанного проекта резоmоции и говорит о том, что пересмотренные Международные медико

санитарные правила представляют собой хорошую основу не только для определения правил в 

отношении известных эпидемий, таких как ТОРС, но также и для выявления инфекционных 

болезней в целом. Он обращается к ВОЗ с призьmом содействовать консолидации 
интегрированного эпиднадзора за болезнями, с тем чтобы mобая проблема могла быть 

выявлена как можно раньше. 

Д-р PARIRENY А TW А (Зимбабве) выражает полное согласие с идеей пересмотра 
Международных медико-санитарных правил с учетом мероприятий ВОЗ в сфере оповещения 
об эпидемиях и ответных мерах и вкmочения в них критериев для определения чрезвычайной 

ситуации в общественном здравоохранении и идею о том, чтобы в Правилах бьmи даны 
описания основных минимальных требований потенциала, необходимого государствам-членам, 

для эпиднадзора за болезнями и принятия ответных мер в рамках национальных систем 

здравоохранения. Зимбабве назначила сотрудника, ответственного за координацию в 

отношении Международных медико-санитарных правил, а в 1995 г. учредила специальный 
орган по вопросам здравоохранения в международных аэропортах и пограничных пунктах, с 

тем чтобы воспрепятствовать и ограничить трансграничную передачу инфекционных болезней. 
Зимбабве всегда незамедлительно направляла уведомления о вспышках заболеваний и работала 

в тесном контакте с ВОЗ по сдерживанию вспышек холеры и малярии и подготовке мер для 

предотвращения таких угроз, как геморрагическая лихорадка, ТОРС, зоонозы и ящур. 

С учетом этого работа ВОЗ в этой области заслуживает высокой оценки. 

Г-н НAIGH (Европейская комиссия) говорит о том, что быстрота, с которой произошло 

распространение ТОРС, и его воздействие есть яркое напоминание того, что инфекционные 
заболевания по-прежнему остаются значимой угрозой. Торговые интересы и переезды, 
совершаемые mодьми, указывают на то, что международное сообщество должно объединить 

свои усилия для принятия ответных мер на основные угрозы общественному здравоохранению, 

если мы хотим сохранить свободу передвижения; именно эти принципь1 представляют собой 

основу для решения вопросов в рамках Международных медико-санитарных правилах. 

В период кризиса, связанного с ТОРС, все страны получили поддержку от ВОЗ. 
Европейская комиссия и государства - члены Европейского союза работали в тесном 

сотрудничестве с ВОЗ, создав основу для инициатив Европейского союза на основе тех 

руководящих установок, которые бьmи обеспечены ВОЗ. Ассамблея здравоохранения дает 

отличную возможность для рассмотрения вопроса о том, как накопленный опыт может 

содействовать укреплению международного эпиднадзора и необходимых механизмов 
поддержки при чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения. Европейский союз 
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располагает рядом государственных учреждений и органов, которые составляют саму основу 

европейского сотрудничества в вопросах профилактики и борьбы с инфекционными болезнями 
во время вспышек, затрагивающих все сообщество. Названная сеть взяла на себя ведущую и 
очень актив~ роль в обеспечении государств-членов и комиссий необходимыми 
консультациями, информацией и предложениями в отношении как незамедлительных, так и 

рассчитанных на длитель~ перспективу действий. 

На совещании в Брюсселе (6 мая 2003 г.) министры здравоохранения стран Европейского 
союза собрались для того, чтобы обсудить проблему ТОРС, на этой встрече присутствовала 

также Генеральный директор. Сделанные выводы указывают на необходимость принятия 
дальнейших мер в рамках ЕС и обеспечения непрерывного сотрудничества с ВОЗ, а также 

оказания помощи пострадавшим районам. Комиссия представит доклад министрам в июне 

2003 г. о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать. 
И хотя Европейскому союзу повезло в том, что он располагал эффективными методами 

эпиднадзора за инфекционнь1ми болезнями, и все же вспыiiiКа ТОРС бьmа неожиданностью и 

для него и заставила искать ответы на проблемы, связанные с надежностью диагностических 

тестов вакцин и антиретровирусных препаратов; не располагал он также и всеми ответами, для 

того чтобы удовлетворить тех, кто совершает переезды, в отношении ТОРС и того, возможны 

ли такие ситуации в будущем. 

Министры предложили Комиссии рассмотреть вопрос о разработке общего плана 
подготовки для борьбы в будущем со вспышками инфекционньiХ болезней, и Комиссия 

намерена предложить создание европейского центра по инфекционнь1м болезням, с тем чтобы 

обеспечить лучшую координацию работы экспертов государств-членов и обеспечить лучший 
синергизм усилий всех учреждений для оказания поддержки международным мерам. 

Взаимосвязь с Международными медико-санитарными правилами здесь очевидна, и такого 

рода центр сможет с учетом пересмотренньiХ Правил выполнять роль координатора. 

Комиссия выражает надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с ВОЗ и 

активное участие в межправительственной рабочей группе, с тем чтобы содействовать 
своевременному пересмотру и осуществлению Правил в дальнейшем. 

Д-р НЕУМАNN (Исполнительный директор) благодарит государства-члены за их 

замечания и поддержку в вопросе пересмотра МеждународньiХ медико-санитарньiХ правил, 

которые воспринимаются как полезный перечень правил, которые могут быть осуществлены с 

помощью Глобальной сети ВОЗ по уведомлению и ответным мерам в случае эпидемии. Очень 

много данньiХ бьmо получено на основе более чем 30 основньiХ мероприятий в сфере 

здравоохранения, которые происходят ежегодно в рамках указанной сети, включая 

принимаемые в настоящее время меры в связи с ТОРС. В предстоящий год ВОЗ намерена 
проводить работу с государствами-членами, для того чтобы использовать опыт, накопленный 

при пересмотре МеждународньiХ медико-санитарньiХ правил, для того чтобы сделать их еще 

более необходимыми для глобального эпиднадзора и ответньiХ мер в XXI столетии. Он 

выражает надежду на продолжение работы в течение предстоящих двух лет на региональньiХ 

совещаниях по достижению консенсуса, после чего будет проведена межправительственная 

рабочая группа, занимающаяся пересмотром. Будут также продолжены дискуссии с ВТО и 

другими связаннь1ми с торговлей организациями, а также с ФАО и Международным бюро по 
эпизоотиям в отношении вопросов, связанньiХ с ветеринарией. ВОЗ будет также и впредь 

оказывать поддержку странам в укреплении национального эпиднадзора в вопросах 

профилактики и борьбы с естественно возникающими угрозами общественному 
здравоохранению. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на резолюцию в документе А56/25 Add.l и 
предлагает Секретарю сообщить о предложенньiХ поправках. 

Д-р ISLAM (Секретарь) говорит о том, что предложенная Ямайкой поправка для пункта 
преамбулы будет включена после второго пункта преамбулы в следующей редакции: 
"Признавая ту роль, которую играют животные в передаче и патогенезе некоторьiХ 

заболеваний, встречающихся у человека". 
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ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что в отсутствие каких-либо возражений поправка, 

предложенная Ямайкой, будет учтена в резоmоции. Он ставит вопрос о том, по-прежнему ли 

Соединенные Штаты Америки настаивают на искточении предложений, сделанных в 
документе А56/25 Add.l, которые отличаются от первоначального текста, предложенного 
Исполнительным комитетом. Указанное предложение содержало ссылку на последний пункт 

преамбулы в то время, как ряд дополнительных поправок, сделанных после этого, бьm внесен в 
резоmоцию. Предпочтение, высказанное Соединенными Штатами Америки, бьmо учтено, но 

он хотел бы знать, не согласятся ли Соединенные Штаты с текстом, предложенным 

Секретариатом. 

Г-н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что ряд других стран 

также поддержали резоmоцию Исполнительного комитета в первоначальном варианте. Вместе 

с тем, он не хотел бы мешать консенсусу. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что последний пункт преамбулы таким образом сохраняется в 

тексте резоmоции. 

Д-р ISLAM (Секретарь) оглашает поправку, предложенную Ямайкой, в добавление к 
пункту 3 подпункта (3): 

"(3) обеспечить сотрудничество с ветеринарными, сельскохозяйственными и другими 
соответствующими учреждениями, занимающимися вопросами ветеринарии и научных 

исследований, планирования и, при необходимости, осуществлением мер профилактики 

и борьбы;" 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что в отсутствие каких-либо возражений, эта поправка будет 

вкmочена в текст, который будет рассмотрен в целом. 

Д-р ISLAM (Секретарь) оглашает предложение Китая в отношении пункта 4(1) с учетом 
сделанной рекомендации подразделить ее на две части: 

"(1) принимать во внимание сообщения, поступающие из других источников, помимо 

официальных уведомлений, обеспечив удостоверение этих сообщений в соответствии с 

установленными эпидемиологическими принципами; 

"(2) оповещать в тех случаях, когда это необходимо и после уведомления 

соответствующего правительства, международное сообщество о наличии угрозы 

общественному здравоохранению, которая может представnять собой серьезную 

опасность для соседних стран или для международного здравоохранения, с учетом 

позиций и процедур, которые совместно определены государствами-членами." 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что в отсутствие каких-либо возражений эта поправка 

принимается. 

Г -н АIТКЕN (руководитель Кабинета) оглашает поправку, которая бьmа представлена 

Китаем в письменном виде и должна стать новым пунктом 4(3): "сотрудничать с органами 
национальной власти в оценке серьезности угрозы и адекватности мер по борьбе и, при 

необходимости, проведения исследований на местах группой ВОЗ с целью обеспечения 

необходимых мер по борьбе". Предложенное изменение означает, что проведение изучения на 

местах будет относиться к "сотрудничеству", а не к "информации", как то следовало из текста 

пункта 4(2) в том варианте, который бьm представлен в документе А56/25 Add.l. Иными 

словами, предложение состоит в том, чтобы обеспечивать сотрудничество в проведении 
исследований на местах, а не просто информировать о проведении исследований на местах. 

Вместе с тем, деятельность Организации будет также продолжена на основе осуществления 

исследований на местах. 
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Д-р Т АНА ARIF (Малайзия) просит представить разъяснение в отношении воздействия в 
странах и говорит о том, что в рамках варианта, предложенного в документе А56/25 Add.l, ВОЗ 
имеет право направлять свои миссии в любые страны, по необходимости, даже без согласия 

этой страны, в то время как в предложенной поправке учитывается необходимость такого 
согласия. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отмечая тот факт, что некоторые делегации хотели бы 
знать, что означает изменение терминологии, говорит о том, что ВОЗ будет сотрудничать с 

национальными органами власти в любом случае, за счет чего будет обеспечена более высокая 

эффективность. Вместе с тем, и это известно всем, сушествуют глобальные интересы 

общественного здравоохранения, которые выходят за рамки сотрудничества с национальными 

органами любого отдельно взятого государства-члена. Однако и в этом вопросе возможно 
обеспечение разумного баланса. Она полагает, что в том случае, если Генеральный директор 

сочтет это возможным с учетом эпидемиологической ситуации после сотрудничества с 

государствами-членами, чтобы группами ВОЗ бьши осушествлены исследования на местах, а 

после согласования вопроса о проведении таких исследований они должны осушествляться в 

сотрудничестве с национальными органами. Если же имеется в виду другое толкование, то, как 

она считает, многие делегации имеют основания для выражения беспокойства в связи с 

предложенной поправкой. Очень важно четко заявить о том, что означает сотрудничество как 
таковое. 

Д-р ТАНА ARIF (Малайзия) говорит, что он удовлетворен представленным объяснением. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что Комитет, как он себе это представляет, готов согласиться 
с принятнем нового пункта 4(3), предложенного Китаем. 

Д-р ISLAM (Секретарь) оглашает предложение, поступившее от Ямайки, о дополнении 
следующей формулировки к концу пункта 5(1) постановляющей части: 

" ... после учета технического вклада от соответствующих специалистов и учреждений и 
особенно от тех, которые занимаются ветеринарией, охраной животных и 

соответствующих представителей сельскохозяйственньiХ профессий". 

Г-н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) предлагает заменить термин "особенно" 
термином "включая". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает, чтобы с учетом отсутствия каких-либо возражений 
поправка Ямайки к пункту 5(1) постановляющей части резолюции и поправка, предложенная 
Соединенньrми Штатами Америки, бьши приняты. Он предлагает Комитету утвердить 

измененньiЙ проект резолюции в целом. 

Проект резолюции с поправками утверждается1• 

Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает делегату Таиланда представить проект резолюции по 
ТОРС. 

Д-р WANCНAI SATTAYAWUTНIPONG (Таиланд) сообщает, что неофициальная 

рабочая группа, включающая представителей 3 7 участвующих государств-членов, рассмотрела 
проект резолюции по ТОРС в документе А56/48 и подготовила пересмотренньrй текст в ответ 

на рекомендации, сделанные на специальном совещании министров здравоохранения в Азии и 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.28. 
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Европейском союзе, а также органов, занимающихся вопросами авиационных перевозок в 

Азии, в апреле и мае 2003 г., и с учетом принятой резолюции по аналогичному вопросу. 

Указанный текст приводится ниже: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о возникновении ТЯ)Келого острого респираторного синдрома 

(ТОРС) и международных ответных действиях1 ; 
напоминая резолюции WНА48.13 в отношении новых, возникающих и вновь 

возникающих инфекционных заболеваний, WНА54.14 о глобальной безопасности в 

вопросах здравоохранения - предупреждение об эпидемиях и ответные действия, 
EB111.R13 о пересмотре Международных медико-санитарных правил и EB111.R6 о 
предупреждении пандемии гриппа и ежегодных эпидемий и борьбе с ними; 

глубоко озабоченная тем, что ТОРС - первое тяжелое инфекционное заболевание, 

возникшее в XXI веке, представляет собой серьезную угрозу для глобальной 

безопасности в области здравоохранения, средств к существованию населения, 

функционирования систем здравоохранения и устойчивости и роста экономики; 

глубоко призвательная медико-санитарным работникам во всех странах за их 
самоотверженность в борьбе против ТОРС, включая сотрудника ВОЗ д-ра Carlo Urbani, 
который в конце февраля 2003 г. первый обратил внимание международного сообщества 
на ТОРС и умер от этой болезни 29 марта 2003 г.; 

признавая, что государствам-членам необходимо принимать индивидуальные и 

коллективные действия в целях осуществления эффективных мер по сдерживанию 
распространения ТОРС; 

признавая, что борьба против ТОРС предполагает необходимость интенсивного 

сотрудничества на региональном и глобальном уровнях, эффективных стратегий и 

дополнительных ресурсов на местном, национальном, региональном и международном 

уровнях; 

высоко оценивая жизненно важную роль ВОЗ во всемирной кампании по борьбе 
против ТОРС и сдерживанию его распространения; 

признавая огромные усилия, прилагаемые затронутыми странами, включая страны 

с ограниченными ресурсами, и другими государствами-членами по сдерживанию ТОРС; 
признавая желание научного сообщества, при поддержке ВОЗ, безотлагательно 

наладить тесное сотрудничество, что обусловило исключительно быстрый прогресс в 

понимании новой болезни; 
отмечая, однако, что многие вопросы, касающиеся возбудителя, а также 

клинические и эпидемиологические характеристики ТОРС по-прежнему требуют 

выяснения и что в настоящее время нельзя предсказать будущий ход вспышки; 
отмечая, что национальный и международный опыт, полученный в ходе развития 

ситуации с ТОРС, дает уроки, которые могут способствовать повьШlению готовности к 
ответным действиям и смягчению медико-санитарных, экономических и социальных 

последствий в случае возникновения следующей новой инфекционной болезни, 

следующей пандемии гриппа и возможного применения какого-либо биологического 
агента для причинения вреда; 

стремясь работать в духе некоторых региональных и международных мероприятий 

по борьбе с эпидемией ТОРС, включая Специальное совещание министров 

здравоохранения АСЕАН+ 32 по проблеме тяжелого острого респираторного синдрома 
(ТОРС) (Куала-Лумпур, 26 апреля 2003 г.), Специального совещания руководителей 

АСЕАН-Китая по проблеме тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) 

(Бангкок, 29 апреля 2003 г.); Чрезвычайное совещание министров здравоохранения 

ЮВАРС по эпидемии ТОРС (Мале, 29 апреля 2003 г.), Форум АСЕАН+3 по 

авиационным аспектам профилактики и сдерживания ТОРС (Манила, 15-16 мая 2003 г.), 

1 Документ А56/48. 
2 Китай, Япония и Республика Корея. 
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Совещание чрезвычайного совета министров здравоохранения Европейского союза 

(Брюссель, б мая 2003 г.), 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) взять на себя всю ответственность по борьбе против ТОРС и других 
возникающих и вновь возникающих инфекционных болезней посредством 

политического лидерства, вьщеления адекватных ресурсов, в том числе по линии 

международного сотрудничества, активного многосекторального сотрудничества и 

общественной информации; 

(2) применять рекомендованные руководящие указания ВОЗ по эпиднадзору, 
включая определение случаев болезней, ведение больных и международные 

пассажирские перевозки1 ; 
(3) оперативно и транспарентным образом сообщать о случаях болезни и 

представпять ВОЗ требуемую информацию; 

( 4) усилить сотрудничество с ВОЗ и другими международными и 

региональными организациями в целях поддержки систем эпидемиологического и 

лабораторного надзора и повысить эффективность и оперативность ответных мер 

по сдерживанию этой болезни; 

(5) укрепить, по мере возможности, потенциал эпиднадзора за ТОРС и борьбы с 

ним посредством разработки или усиления существующих национальных программ 
борьбы с инфекционными болезнями; 

(б) обеспечить возможность связи с лицами, несущими оперативную 

ответственность, по телефону или с помощью электронных средств связи; 

(7) продолжать сотрудничество и, в соответствующих случаях, оказывать 

помощь Глобальной сети предупреждения о вспышках и ответных мер ВОЗ в 
качестве оперативного компонента глобальной системы ответных мер; 

(8) обращаться за помощью в ВОЗ, при необходимости и особенно в тех случаях, 

когда применяемые меры борьбы не могут сдерживать распространение болезни; 
(9) использовать свой опыт, накопленный в отношении обеспечения готовности 

к ТОРС и осуществления ответных мер, для укрепления эпидемиологического и 

лабораторного потенциала в качестве части плана готовности к ответным 
действиям в случае возникновения следующей инфекции, следующей пандемии 

гриппа и возможного применения какого-либо биологического агента для 

причинения вреда; 

(10) обмениваться информацией и опьпом в отношении эпидемий и 
профилактики и борьбы с возникающими и вновь возникающими инфекционными 

болезнями на своевременной основе, в том числе между странами, имеющими 
общие сухопутные границы2 ; 
(11) смягчать отрицательное воздействие эпидемии ТОРС на здоровье 

населения, системы здравоохранения и социально-экономическое развитие. 

2. ПРОСИТ Генерального директора: 

( 1) и далее мобилизовать и поддерживать глобальные усилия по борьбе с 
эпидемией ТОРС; 

(2) обновлять и унифицировать руководящие принципы, касающиеся 

международных пассажирских перевозок, в частности принципы, относящиеся к 

авиации, путем укрепления сотрудничества с другими международными и 

региональными организациями; 

1 Перевозки, пунктом назначения или отправления которых являются районы, затронутые ТОРС, 
и обращение с лицами, подозреваемыми в наличии ТОРС, которые обнаруживают соответствующие 

симптомы на борту самолета во время рейса, включая методы дезинфекции самолетов. 

2 ВОЗ рассматривает любую страну, имеющую международный аэропорт или общую гратщу с 
районом, в котором имел место в последнее время случай локальной передачи ТОРС, в качестве страны, 

которая подвергается риску занесения инфекции. 
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(3) обновлять руководящие указания по эпиднадзору, включая выявление 

больных, клиническую и лабораторную диагностику и ведение болезни, а также по 

эффективным мерам профилактики; 

(4) анализировать и обновлять на основе эпидемиологических данных и 

информации, представляемой государствами-членами, классификацию "районов, в 

которых в последнее время имели место случаи локальной передачи болезни", 

посредством тесной интерактивной консультации с соответствующими 

государствами-членами и таким образом, который обеспечивал бы охрану здоровья 

населения с учетом доведения до минимума недоразумений среди общественности 
и негативного социально-экономического воздействия; 

(5) мобилизовать научные исследования на глобальном уровне в целях более 

глубокого понимания этой болезни и разработки контрольных средств, таких как 

диагностические тесты, лекарственные средства и вакцины, которые бьmи бы 
доступны и приемлемы по ценам для государств-членов, в особенности для 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой; 

( 6) сотрудничать с государствами-членами в их усилиях по мобилизации 

финансовых и кадровых ресурсов и технической поддержке в целях разработки или 

укрепления национальных, региональных и глобальных систем 

эпидемиологического надзора и обеспечения эффективных ответных мер на 

возникающие и вновь возникающие болезни, включая ТОРС; 

(7) отвечать надлежащим образом на все просьбы в адрес ВОЗ об оказании 
помощи в деле эпиднадзора, профилактики и борьбы против ТОРС в соответствии 

с У ставом ВОЗ; 

(8) укреплять функции Глобальной сети предупреждения о вспыiiiКах и 

ответных мер ВОЗ; 

(9) укреплять глобальную сеть сотрудничающих центров ВОЗ в целях 

осуществления научных исследований и подготовки специалистов по вопросам 

ведения возникающих и вновь возникающих болезней, включая ТОРС; 

(10) принимать во внимание фактические данные, опыт, знания и уроки, 

извлеченные в ходе ответных действий в связи с ТОРС, при пересмотре 

Международных медико-санитарных правил; 

(11) представить доклад о ходе осуществления настоящей резолюции IIятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 
комитет на его Сто тринадцатой сессии. 

Настоящий текст бьm полностью одобрен государствами-членами по всем техническим 

аспектам профилактики и борьбы с ТОРС. 

IIРЕДСЕДА ТЕЛЪ задает вопрос о том, готов ли Комитет одобрить указанный проект 

резолюции. 

Проект резолюции утверждается1• 

Д-р FUКUDA (Япония) говорит о том, что утвержденная только что резолюция является 

важным шагом для международного сообщества в его коллективной борьбе против ТОРС, 

которая является скорее глобальной, чем местной или региональной проблемой, как о том бьmо 

недавно заявлено первым заместителем Министра здравоохранения его страны. Государства

члены и Генеральный директор, а также ее сотрудники работают совместно для решения 
проблемы ТОРС и других возникающих инфекций с учетом новой резолюции и закрепленных в 

Уставе ВОЗ цели "достижения всеми людьми наивысшего возможного уровня здоровья". 

Япония заявляет о своей готовности выполнить обязательства по борьбе с ТОРС. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.29. 
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Д-р CICOGNA (Италия) говорит о своем удовлетворении быстротой и смелостью 

ответных мер, которые осуществляют работники здравоохранения, занятые в борьбе против 

ТОРС. Он отдает особую дань уважения Carlo Urbani, итальянскому эпидемиологу и 

специалисту по инфекционным болезням, который работал для ВОЗ в Ханое и первый обратил 
на ТОРС внимание международного сообщества, до того как сам скончался от этой болезни в 

возрасте 46 лет. Он так же, как и другие работники здравоохранения, находился на передовой в 
борьбе против опасных угроз здоровью, что вызывает чувство благодарности и восхищения. 

Аплодисменты. 

Г -н SНА Zukang (Китай) выражает свое удовлетворение тем, что резолюция по ТОРС 
бьmа утверждена, поскольку ТОРС повсеместно представляет угрозу здоровью и жизни людей. 
Проблема ТОРС не должна осложняться не имеющими отношения к здравоохранению 
проблемами. С учетом положения дел в настоящее время необходимым и своевременным 

представляется принятие Ассамблеей здравоохранения резолюции по этому вопросу, и его 

делегация приняла активное участие в процессе подготовки проекта. Большинство государств

членов также приняли участие в подготовке проекта на профессиональной и ответственной 
основе, как и заинтересованные в конструктивном исходе участники, но он очень сожалеет, что 

несколько стран предприняли попытки использовать процесс подготовки проекта, с тем чтобы 

содействовать продвижению своих политических устремлений, которые они не смогли 

осуществить иным образом. Тенденции политизации технических вопросов следует положить 

конец. 

Правильно оценивая значение ВОЗ и то, что Организация сделала для оказания помощи 
Китаю, он, тем не менее, полагает, что нет ничего более важного, чем суверенитет государства, 

неприкосновенность его территории и сохранение достоинства. Правительство его страны в 

полной мере осознает значение такой проблемы, как ТОРС, но не может принимать 
компромиссных решений в отношении суверенитета государства и его территориальной 

целостности. В случае возникновения политической конфронтации у Китая не останется иного 

выбора, как настаивать на этой позиции. 

Не выступая против консенсуса, его делегация, тем не менее, не удовлетворена 

представленным текстом резолюции. Отмечая тот факт, что ВОЗ не должна выполнять роли, 
сопоставимой с ролью Совета Безопасности, и что в нее входят лишь суверенные государства, 

он говорит о том, что его делегация воспринимает пункт 2(7) как означающий, что до того как 
направить ответ на заявку о помощи со стороны ВОЗ, Генеральный директор должна получить 
согласие правительства соответствующего государства-члена. 

Г -н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что его делегация с 
удовлетворением присоединилась к консенсусу при утверждении названной резолюции, 

которая вновь подтвердила глобальный мандат ВОЗ для принятия ответных мер в связи с 

чрезвычайными ситуациями в сфере здравоохранения, где бы они ни происходили. Для 
Соединенных Штатов важнь1м элементом резолюции является тот пункт, на который только 
что сослался делегат Китая, а именно та часть текста, где Генеральному директору 

предлагается направлять ответы на все заявки от имени ВОЗ как глобальной организации с 
глобальным мандатом. 

Г -жа HOCHSTETTER (Гватемала) заявляет о полной поддержке резолюции и о принятии 
формулировки пункта 2(7) в интересах консенсуса. Вместе с тем, она считает упоминание об 
Уставе ВОЗ ненужным, поскольку все действия Генерального директора согласуются с ним. 

В У ставе четко определен принцип, заключающийся в праве каждого человека на самый 

высокий уровень здоровья в качестве основополагающего права. Таким образом, цель ВОЗ 

состоит в том, чтобы все люди достигли такого уровня здоровья. С учетом этого постулата 

функции Организации включают: содействие сотрудничеству между научнь1ми и 
профессиональными группами, которые содействуют укреплению здоровья; обеспечение 

информации, консультации и оказание помощи в вопросах здравоохранения; оказание 

необходимой помощи в подготовке информированного общественного мнения по вопросам 
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здравоохранения; и в целом осуществление всех необходимых мер для достижения этой цели 

Организации. 

Чрезвычайно важно предупредить распространение и обеспечить борьбу с ТОРС. Ее 

делегация выражает уверенность в том, что ВОЗ и ее Генеральный директор будут действовать 

в соответствии с У ставом, реагируя должным образом на все заявки об оказании помощи в том, 

что касается мониторинга, профилактики и борьбы с ТОРС. Политические аспекты, не 

имеющие отношения к здравоохранению, не должны мешать людям всего мира в получении 

непосредственной помощи от ВОЗ в тех случаях, когда она срочно необходима. 

Д-р NUNEZ (Доминиканская Республика) поздравляет Комитет с утверждением 
резолюции. Пункт 2(7) охватывает вопрос о непосредственном сотрудничестве между ВОЗ и 
народами мира, как то определено в статье J(e) Устава ВОЗ: "обеспечивать или способствовать 
обеспечению по требованию Организации Объединенных Наций обслуживанием, 
необходимыми для здравоохранения средствами социальных групп, как, например, население и 

территории, находящихся под опекой". 

Г-жа BU FIGUEROA (Гондурас) говорит о своей полной поддержке резолюции, которая 
охватывает вопросы, которые бьmи подняты Генеральным директором в ее выступлении. 

Министерство здравоохранения ее страны при технической поддержке ВОЗ осуществило 

необходимые меры для защиты своей страны от ТОРС, но она выражает свое сочувствие 
странам, которые пострадали от этого заболевания. Гондурас очень обеспокоен также тем, что 

Тайвань, несмотря на усилия, которые прилагает его правительство, чтобы остановить 

заболевание, не смог воспользоваться специальной помощью ВОЗ. Ни одна страна не должна 

исключаться из перечия услуг, оказываемых ВОЗ. С учетом этого предоставление Тайваню 

голоса на Ассамблее здравоохранения является международным требованием. 

Г -н GONZALEZ SANZ (Коста-Рика) благодарит все государства-члены, чье согласие 
позволило достичь консенсуса. Очень важно, чтобы ВОЗ давала ответ на все заявки о помощи 

без политических различий или приоритетов, с тем чтобы каждый имел гарантированное право 
на здоровье. 

Г-жа GONZALEZ NAVARRO (Куба) положительно оценивает одобрение Комитетом 
резолюции по ТОРС и по Международным медико-санитарным правилам, но, вместе с тем, она 

обеспокоена тем, что вопросы, которые бьmи решены в первый день работы Комитета, вновь 
поднимаются, что мешает проведению дискуссии, которая должна бьmа быть посвящена ТОРС 

и Международным медико-санитарным правилам. Она призывает государства-члены 

сосредоточить свое внимание на вопросах здравоохранения. 

Г -н BARREIRO PERROT А (Парагвай) говорит о том, что моральные императивы, равно 
как и вопрос международной солидарности, требуют предоставления помощи странам, 

пострадавшим от ТОРС. Он призывает государства-члены принять политические 

обязательства в отношении тех мер, которые может осуществлять ВОЗ для улучшения 
общественного здравоохранения. 

Вклад ВОЗ в выполнение решений специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу: пункт 14.4 повестки дня 
(резолюция EB111.R4; документы А56/12 и А56/12 Appendix Rev.l 1

) (продолжение пятого 
заседания) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции по глобальной стратегии 
сектора здравоохранения по БИЧ/СПИДу, предложенный Исполнительным комитетом и с 
поправками, внесеннь1ми делегациями Канады, Китая, Кубы, Финляндии, Индии, Ямайки, 

1 См. документ WНA56/2003/REC/l, Прююжение 5. 
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Таиланда, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных 

Штатов Америки, следующего содержания: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект глобальной стратегии сектора здравоохранения по 

ВИЧ/СПИДi; 
памятуя о роли ВОЗ в качестве соучредителя ЮНЭЙДС в обеспечении достижения 

целей Декларации о приверженмости делу борьбы с БИЧ/СПИДом, припятой на 

специальной сессии по БИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций (июнь 2001 г.); 
глубоко обеспокоенная тем беспрецедентным бременем, которое эпидемия 

БИЧ/СПИДа возлагает на сектор здравоохранения, и признавая центральную роль этого 

сектора в обеспечении широкомасштабных многосекторальных ответных мер; 

осознавая те возможности и проблемы, которые возникают в связи с наличием 

новых ресурсов у государств-членов за счет таких механизмов, как Глобальный фонд для 
борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии, а также Всемирный банк, двусторонние 
учреждения, фонды и другие доноры; 

остро осознавая необходимость укрепления потенциала сектора здравоохранения в 

целях: (а) освоения ресурсов и управления ими; (Ь) улучшения планирования, 

определения приоритетов, развития кадровых ресурсов, программнаго управления, 

интеграции и осуществления основных мероприятий, мобилизации неправительственных 

организаций и обеспечения качества услуг и устойчивости (Финляндия); и 

(с) поддержки научньiХ исследований в качестве части национальньiХ ответньiХ мер; 

в равной степени осознавая необходимость одновременного расширения 
мероприятий в области профилактики, лечения, ухода, поддержки, эпиднадзора, 

контроля и оценки в качестве основньiХ и взаимодополняющих элементов более 

активньiХ всесторонних ответньiХ мер на эпидемию БИЧ/СПИДа; 

осознавая соответствуъощий рост потребностей государств-членов в технической 
поддержке, нормативном руководстве и стратегической информации для оптимального 

использования ресурсов и обеспечения максимальной отдачи от применяемьiХ мер; 

напоминая, что в резотоции WНА53.14 Генеральному директору бьmо 

предложено, в числе прочего, разработать глобальнуъо стратегию сектора 

здравоохранения по БИЧ/СПИДу и инфекциям, передаваемым половым путем, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ глобальнуъо стратегию сектора здравоохранения по 
БИЧ/СПИДу; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам в неотложном порядке: 

( 1) принять и осуществлять стратегию в соответствии с национальными 

условиями в качестве части национальньiХ многосекторальньiХ ответньiХ мер на 

эпидемию БИЧ/СПИДа; 

(2) укрепить существуъощие или создать новые структуры, а также мобилизовать 

и привлечь все заинтересованные стороны в секторе здравоохранения и за его 

пределами в целях осуществления стратегии силами сектора здравоохранения и 

других имеющих к этому отношение секторов, а также осуществлять мониторинг и 

оценку ее эффективности; 

(3) предпринять все необходимые шаги, включая мобилизацию ресурсов, 

(Индия) по выполнению своих обязательств, вытекающих из Декларации о 

приверженмости делу борьбы с БИЧ/СПИДом, припятой на специальной сессии по 

БИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи Организации ОбъединенньiХ Наций, в том 

числе (Соединенные Штаты Америки) в отношении доступа к уходу и 

лечению; и (Канада) усилия по проФилактике инфекции БИЧ; (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

1 Докуменr А56/12, ПриложеiШе. 
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(4) укреплять меры сотрудничества и поддержки- как на двусторонней, так 

и на многосторонней основе (Куба) - в целях борьбы против эпидемии 

БИЧ/СПИДа, будь то непосредственно между собой, по линии ВОЗ или по 
линии других компетентных международных и региональных учреждений; 

(Куба) 

(5) подтвердить, что интересы общественного здравоохранения имеют 

первоетеленное значение в политике, касающейся как Фармацевтики, так и 

здравоохранения, признать трудности, с которыми сталкиваются 

развивающиеся страны в деле эФФективного использования обязательного 

лицензирования в соответствии с Декларацией Соглашении ТРИПС и 

общественному здоавоохоанению (Декларация, поипятая в Дохе), и 

использовать, в случае необходимости, элементы гибкости, содержащиеся в 

Соглашении ТРИПС, в целях удовлетворения потребностей развивающихся 

стран в лекарственных средствах против БИЧ/СПИда; (Китай) 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбе в деле 

осуществления указанной стратегии и оценки ее влияния и эффективности; 

(2) сотрудничать с теми государствами-членами, которым требуется техническая 
поддержка в подготовке своих предложений в Глобальный фонд для борьбы против 

СПИДа, туберкулеза и малярии; 

(3) предпринимать необходимые шаги для обеспечения того, чтобы 
предложения о двустороннем и многостороннем (Австралия) сотрудничестве и 

поддержке, представленные одним или несколькими государствами-членами 

в отношении борьбы против БИЧ/СПИДа, широко распространялись и 

пропагандировались среди остальных государств-членов, и периодически 

оценивать результаты такой работы на Ассамблее здравоохранения; (Куба) 
(4) ПО11деоживать, (Соединенные Штаты Америки) мобилизовать и 

облегчать усилия (Ямайка) госvдаоств-членов и всех других 

заинтересованных сторон по достижению цели обеспечения эФФективного 

(Таиланд) антиретровирусного лечения, с акцентом на неимущие слои 

населения, на справедливой основе тем лицам (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии), которые больше всего уязвимы, в 

контексте укрепления национальных систем здравоохранения (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии), обеспечивая при этом 

надлежащую сбалансированность инвестиций между профилактикой, уходом 

и лечением (Таиланд) и памятуя о достижении поставленной ВОЗ цели 

охватить лечением (Соединенные Штаты Америки) не менее трех миллионов 

человек, инфицированных ВИЧ в развивающихся странах, к 2005 году1 ; 
(5) далее мобилизовать государства-члены и все стороны в поддержку мер, 

припятых стоанами, в котооых распространена эпидемия СПИДа, в 

особенности развивающимиен странами, в целях получения дешевых и 

доступных лекарственных средств для борьбы против БИЧ/СПИда; (Китай) 
(6) представить доклад Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто тринадцатой 

сессии о ходе работы по осуществлению этой резолюции. (Канада и 
Соединенные Штаты Америки) 

Он обращает внимание на те разделы в тексте, которые бьmи добавлены с учетом 
предложенных поправок. 

1 Документ А56/12. 
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Г -н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) при поддержке г-жи GONZALEZ 
NAVARRO (Куба) предлагает, чтобы пункт 2(4) начинался со слов "укреплять меры 

сотрудничества и поддержки". 

Г-н СНЕN Xianyi (Китай) предлагает, чтобы в пункте 2(5) фраза "подтвердить, что 
интересы общественного здравоохранения имеют первостепенное значение в политике, 
касающейся как фармацевтики, так и здравоохранения", заменила слова "поставить интересы 

общественного здравоохранения выше торговых интересов". 

Г-н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) предлагает заменить последнюю часть 

пункта 2(5) после "(Декларация, принятая в Дохе)" словами "и использовать в случае 

необходимости элементы гибкости, содержащиеся в соглашении ТРИПС, в целях 
удовлетворения потребности развивающихся стран в лекарственных средствах против 

БИЧ/СПИДа". 

Г -н СНЕN Xianyi (Китай) заявляет о согласии с предложенной поправкой. 

Д-р HOLCK (Секретарь) оглашает пункт 2(5) в его предложенной в настоящее время 
редакции: 

"подтвердить, что интересы общественного здравоохранения имеют первостепенное 

значение в политике, касающейся как фармацевтики, так и здравоохранения, признать 

трудности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в деле эффективного 

использования обязательного лицензирования в соответствии с Декларацией соглашения 

ТРИПС по общественному здравоохранению (Декларация, принятая в Дохе), и 

использовать, в случае необходимости, элементы гибкости, содержащиеся в Соглашении 
ТРИПС в целях удовлетворения потребностей развивающихся стран в лекарственных 

средствах против БИЧ/СПИДа;". 

Проект резолюции с поправками утверждается1 • 

Народная медицина: пункт 14.10 повестки дня (резолюция EB111.R12; документ А56/18) 

(продолжение восьмого заседания, раздел 2) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции по народной медицине, 
который предложен Исполнительным комитетом в резолюции EB111.R12, с поправками, 

предложенными делегациями Камеруна, Демократической Республики Конго, Дании, 

Германии, Индонезии, Ямайки, Никарагуа, Сенегала и Таиланда, следующего содержания: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА22.54, WНА29.72, WНА30.49, WНА31.33, WНА40.33, 

WНА41.19, WНА42.43 иWНА54.11; 

отмечая, что термины "комплементарная", "альтернативная", "нетрадиционная" 
или "народная" (Таиланд) медицина используются для обозначения многих видов 

неконвенциональной медико-санитарной помощи (Таиланд), которые требуют 

различных уровней подготовки и обладают различной эффективностью; 
отмечая, что термин "народная медицина" охватывает широкий диапазон видов 

лечения и практики, которые значительно варьируются от страны к стране и от региона к 

региону; 

осознавая, что народная, комплементарная или альтернативная медицина имеет 

много положительных характеристик и что народная медицина и ее практики играют 

важную роль в лечении хронических болезней, а также в улучшении качества жизни 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.30. 
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людей, страдающих от незначительных заболеваний или от некоторых неизлечимых 
болезней; 

признавая, что знания народной медицины принадлежат общинам и народам, в 

которых эти знания появились, и должны полностью уважаться; 

отмечая, что крупные проблемы для применения народной медицины включают 

отсутствие организованных сетей практиков народной медицины и обоснованных 

фактических данных по безопасности, эффективности и качеству народной медицины; а 
также необходимость в мерах обеспечения надлежащего применения народной 
медицины, защиты и сохранения народных знаний и природных ресурсов, с тем чтобы 

обеспечить ее устойчивое применение, а также подготовку и лицензирование практиков 

народной медицины; 

отмечая далее, что многие государства-члены предприняли действия по поддержке 

надлежащего применения народной медицины в своих системах здравоохранения, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ стратегию ВОЗ в области народной медицины, а 

также ее четыре основные цели по разработке политики, повышению безопасности, 
эффективности и качества, обеспечению доступа и содействию рациональному 

использованию; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены, в соответствии со сложившимиен 

национальным законодательством и механизмами (Германия): 

( 1) адаптировать, принять и осуществлять там, где это целесообразно, стратегию 
ВОЗ в области народной медицины в качестве основы для национальных программ 
или планов работы в области народной медицины; 

(2) в тех случаях, когда это целесообразно, сформулировать (Таиланд) и 
применять национальную политику 

комплементарной и альтернативной 

и правила 

медицины в 

в отношении народной, 

поддержку надлежащего 

использования народной медицины, а также ее интеграции в национальную 

систему медико-санитарной помощи в соответствии с условиями в их странах; 

(3) признать роль народной медицины в качестве одного из компонентов 

(Сенегал) первичной медико-санитарной помощи, особенно в странах с низкими 

доходами, и в соответствии с условиями в стране; 

(4) создать или расширить и укрепить существующие национальные системы 

обеспечения качества лекарственных средств для контроля растительных 
лекарственнь~ средств и другой народной практики ~емократическая 

Республика Конго); 

(5) обеспечить адекватную (Сенегал) поддержку исследованиям в области 

народнь~ лечебнь~ средств; 
( 6) принять меры для защиты, сохранения и, 

совершенствования ~емократическая Республика 

если необходимо, 

Конго) народнь~ 
медицинских знаний и медицинских растительнь~ ресурсов в целях устойчивого 

развития народной медицины в зависимости от условий каждой страны ~ания), 

в соответствующих случаях такие меры могут включать ~ания) авторские 

права интеллектуальной собственности практиков народной медицинь1 на прописи 
народных средств и тексты (Таиланд), как предусмотрено национальным 

законодательством, соответствующим международным обязательствам, и развитие 

уникальной системы защиты (Индонезия); 

(7) при необходимости поощрять и подцерживаться (Камерун) в 
соответствии с условиями в их странах, подготовку и, при необходимости, 

переподготовку практиков народной медицины (Камерун), а также внедрение 
системы присвоения квалификации, аккредитации или лицензирования практиков 

народной медицины (Камерун); 

(8) предоставлять надежную информацию (Таиланд) о народной медицине, а 

также комплементарной и альтернативной медицине потребителями и 

провайдерами услуг для содействия их обоснованному применению (Таиланд); 
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(9) где это целесообразно, обеспечивать безопасность, эффективность и 

качество травных лекарств путем установления стандартов или выпуска 

монографий по травному сырью и прописям народных лекарств (Таиланд); 

(10) поощрять включение травных лекарств в национальные перечии 

основных лекарственных средств с ориентацией на продемонстрированные 

потребности общественного здравоохранения страны (Таиланд); 

(11) развивать обучение народной медицине в медицинских учебных 

заведениях (Таиланд); 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать усилиям заинтересованных государств-членов в 
формулировании (Таиланд) национальной политики и правил в отношении 

народной, комплементарной и альтернативной медицины, а также содействовать 

обмену информацией и сотрудничеству по вопросам национальной политики и 
регламентации в области народной медицины среди государств-членов; 
(2) оказывать техническую поддержку, в том числе в разработке методологии 
для контроля или обеспечения качества, действенности и безопасности 

(Ямайка), подготовке руководящих принципов и содействии обмену информацией; 

или 

(2) оказывать техническую поддержку для определения показателей для 

болезней, которые лечат народными методами и которые классифицируются 

как неспецифицированные болезни (Никарагуа); 

(3) вместе с сотрудничающими центрами ВОЗ изыскивать основанную на 

фактических данных информацию о качестве, безопасности, действенности 
(Таиланд) и рентабельности народных средств лечения, с тем чтобы ориентировать 
государства-члены в вопросах определения продукции для включения в 

национальные директивы и предложения по политике в области народной 

медицины, применяемой в национальных системах здравоохранения; 

(4) организовать региональные курсы подготовки по контролю качества 
традиционных лекарственных средств (Таиланд); 

(5) сотрудничать с другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций и неправительственными организациями в различных областях, связанных с 
народной медициной, включая области научных исследований, защиты народных 

медицинских знаний и сохранения медицинских растительных ресурсов; 

( 6) пропагандировать важную роль сотрудничающих центров ВОЗ по народной 
медицине в осуществлении стратегии ВОЗ по народной медицине, в частности в 
деле укрепления научных исследований и подготовки кадров; 

(7) выделять достаточные ресурсы на народную медицину на глобальном, 

региональном и страноном уровнях Организации; 

(8) представить Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о вьmолнении настоящей 

резоmоции. 

Профессор SZCZERВAN (Польша) при поддержке д-ра SZATмARI (Венгрия), ссьшаясь 
на пункт 2(3), говорит, что ссьшка на народную медицину как один из компонентов первичной 
медико-санитарной помощи повлечет за собой изменения четкого определения самой 

концепции "первичной медико-санитарной помощи". Он предлагает сохранить 
первоначальную формулировку "признать роль некоторых практиков народной медицины в 

качестве важного ресурса служб первичной медико-санитарной помощи, ... ,". 

Г -н СНЕN Xianyi (Китай) говорит, что, признавая закономерность поправки, 
предложенной Сенегалом, для целого ряда культурных укладов, в настоящее время 

представляется предпочтительным сохранить текст в его первоначальном варианте. 
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Г -н DIOUF (Сенегал) говорит, что в интересах достижения консенсуса он снимает 

поправку его делегации к пункту 2(3). 

Д-р THORNE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 

ссьmаясь на пункт 2(6), предлагает, чтобы для уточнения того, что система защиты "sui generis" 
будет национальной системой, эта часть пункта бьmа изменена и впредь читал ось: "... и 
развития, при необходимости, системы защиты sui generis". 

Г -н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что поскольку в настоящее 

время уже ведется обсуждение в ВОИС прав интеллектуальной собственности, связанных с 
народной медициной и народными лекарями, эта часть может быть изменена и представлена в 

следующей формулировке: " и привлечения ВОИС к разработке специфической 

национальной системы защиты". 

Г-н SARWONO (Индонезия) соглашается с поправкой, предложенной Соединенными 
Штатами Америки. 

Г -н СНЕN Xianyi (Китай) предлагает вставить термин "национальных" между термином 
"установление" и "стандартов" в пункте 2(9). 

Г-жа DUNLOP (Австралия) предлагает вставить термин "в соответствующих случаях" 
после термина "поощрять" в пункте 2( 1 0). 

Г-н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) предлагает добавить слова "и 
установленной безопасности, качества и эффективности растительных лекарственных средств" 

в конец пункта. 

Г-жа DUNLOP (Австралия) предлагает добавить слова "в соответствующих случаях" 
после слова "развивать" в пункте 2(11). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит о том, что обе предложенные поправки к пункту 3(2) могут 
быть вкточены. Отвечая на запрос, поступивший от профессора АКОSА (Гана), он также 

предлагает искточить запятую после слова "методология" в первом альтернативном варианте. 

После длительной дискуссии в отношении редакции пункта 3(2), в которой приняли 
участие г-н СНЕN Xianyi (Китай), г-н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки), 
д-р SZATмARI (Венгрия), д-р CHIRWA (Замбия), г-н CНAКALISA (Ботсвана), 
профессор АКОSА (Гана), г-н ROKOVADA (Фиджи), д-р LARUELLE (Бельгия), 

д-р МAHJOUR (Марокко), д-р PARIRENYATWA (Зимбабве) и ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, следующий 
сводный редакционный вариант текста бьm представлен д-ром МAHJOUR (Марокко): 

"оказывать техническую поддержку государствам-членам в определении показаний для 

лечения болезней и состояний с помощью народной медицины". 

Ссьmаясь на пункт 3(4), д-р SZATмARI (Венгрия) предлагает добавить слова "в 
соответствующих случаях" к термину "региональные курсы подготовки". 

Проект резолюции с поправками принимается1 • 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.31. 
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4. ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ: пункт 12 повестки дня (возобновление дискуссии) 

Проект программного бюджета на 2004-2005 
(документы РВ/2004-2005, А56/5 1 , А56/6, А56/51, 
(возобновление дискуссии) 

гг.: пункт 

А56/51 Corr.1 
12.1 повестки дня 

и A56/INF .DOC./1) 

Прочие поступления, 2002-2003 гг.: 

(возобновление дискуссии) 

пункт 12.2 повестки дня (документ А56/7) 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 16 повестки дня (возобновление дискуссии) 

Обязательные взносы на 2004-2005 гг.: пункт 16.6 повестки дня (документы А56/35, А56/51, 
А56/51 Corr.1 и A56/1NF.DOC./3) (возобновление дискуссии) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет о том, что все три проекта резолюции будут 
рассматриваться вместе и что китайская делегация присоединилась к консенсусу в отношении 

всех трех текстов. 

Три проекта резолюции утверждаются2• 

Д-р CНRISTIANSEN (Норвегия) говорит о том, что рабочая группа по программному 

бюджету провела широкое его обсуждение, добившись лучшего понимания как отдельных 

положений, так и сдерживающих факторов. Все делегаты продемонстрировали добрые 
намерения и желание использовать любые возможности для достижения консенсуса в 

отношении уровня бюджета и шкалы обязательных взносов. Их усилия исходили из общего 
стремления предоставить Генеральному директору необходимые ресурсы, с тем чтобы ВОЗ 

могла осуществить свою миссию. 

Делегации изъявили желание рассмотреть уровень бюджета на 2004-2005 гг. на более 
высоком уровне, чем тот, который изначально бьm согласован с их правительствами. 

Достигнуто бьmо также соглашение о том, чтобы шкала обязательных взносов исходила из 

критериев шкалы обязательных взносов, припятых Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций, и о рассмотрении вопроса о создании специального механизма 

корректировки в поддержку тех государств-членов, чья обязательная ставка будет увеличена. 

Достижение консенсуса в отношении всех документов, вкточающих перечисленнь1е выше 

элементы, оказалось более сложным. Основным затруднением стала протяженность периода 

перехода для возврата к шкале обязательных взносов Организации ОбъединенньiХ Наций без 
какой-либо помощи или корректировки. Ряд делегаций хотели бы, чтобы этот период 

продолжался не менее трех двухгодичньiХ периодов, в то время как другие готовы бьmи 

принять не более чем один двухгодичный период. Выступающий с удовлетворением отмечает, 

что у делегатов хватило мужества для обеспечения консенсуса, чего не удалось сделать 
рабочей группе, поскольку в предстоящие годы ВОЗ потребуется вся ее мощь и авторитет, 

которые могут обеспечить лишь единство и консенсус государств-членов. 

Г-н LONG Zhou (Китай) благодарит Комитет за отсрочку в рассмотрении проектов 
резолюций, пока его правительство решало вопрос о согласии с ними. Указанные три 

резолюции не решают всех проблем, особенно тех, которые связаны с обязательными взносами. 
Его правительство всегда полагало, что шкала обязательньiХ взносов Организации 
ОбъединенньiХ Наций не может автоматически использоваться в отношении 
специализированньiХ учреждений. Хотя этот принцип сам по себе бьm призная 

соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи, он не получил отражения в резолюции, 

которая только что бьmа припята Ассамблеей здравоохранения. Исходя из желания обеспечить 

компромиссное решение и сотрудничество, а также для того чтобы оказать содействие в работе 

1 См. документ WНA56/2003/REC/l, Приложение 2. 
2 Препровождены Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и приняты в 

качестве резолюций WНА56.32, WНА56.33 и WНА56.34. 
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ВОЗ, его делегация не воспрепятствовала принятшо консенсусом указанных трех резолюций, 

но это не означает, что позиция его делегации стала более слабой IШИ что его делегация 

отказалась от своей точки зрения в отношении обязательных взносов. 

Г -н BRODRICK (Австралия) говорит о том, что в дискуссии по вопросу о бюджете и 
шкале обязательных взносов его правительство со всей решительностью поддержало нулевой 

номинальный рост бюджета, финансируемого на основе шкалы обязательных взносов 

Организации Объединенных Наций, без какой-либо помощи или корректировки. Она 

присоединiШась к консенсусу в отношении принятьiХ документов не без определенньiХ 

трудностей, поскольку не согласна с бюджетным уровнем и механизмом корректировки и 
особенно с решением о том, что этот механизм будет действовать также в двухгодичный 

период 2006-2007 годов. С учетом этого она оставляет за собой право использовать названный 
механизм корректировки. 

Г-жа NELLTHORP (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
говорит, что с учетом того, что ее правительство всегда поддерживало Организацшо, оно 

согласiUiось с идеей консенсуса в отношении предложенньiХ резолюций. Тем не менее, на 

протяжении всего процесса переговоров ее делегация ясно заявiШа о том, что помощь, 

предусмотренная на 2002-2003 гг., не должна распространяться на 2004-2005 гг. или 
последующие периоды. Ресурсы ВОЗ следует использовать для финансирования ее программ, 

а не для оказания помощи отдельным развитым и развивающимся странам. Ее правительство 

согласiUiось с расходованием 3,5 млн. долл. США на оказание помощи в 2002-2003 гг. в 

надежде на то, что эта система льготного кредитования закончится в настоящем двухгодичном 

периоде, и после этого шкала ВОЗ будет основываться на шкале взносов Организации 

ОбъединенньiХ Наций. Поскольку группа G 77 настаивала на сохранении механизма 

корректировки до 2007 г., то ее правительство оставляет за собой право воспользоваться этим. 

Г-жа BLACKWOOD (Соединеннь1е Штаты Америки) выражает удовлетворение по 

поводу того, что резолюции в отношении регулярного бюджета на 2004-2005 гг., о шкале 

обязательньiХ взносов, основанной на шкале Организации ОбъединенньiХ Наций, и о механизме 

корректировки бьmи приняты на основе консенсуса, как то всегда происходило в ВОЗ. Ее 
делегация искренне сожалеет о том, что бюджет не выделяет максимальньiХ ресурсов на 

программу работы ВОЗ, но обеспечивает избирательно кредит для государств-членов на 

последующие четыре года. Тем не менее, ее страна присоединiШась к упомянутому 

консенсусу. 

Г-н МАСРНЕЕ (Канада) положительно оценивает решение Комитета о рекомендации 

Ассамблее здравоохранения принять последнюю шкалу обязательньiХ взносов Организации 

ОбъединенньiХ Наций для государств - членов ВОЗ на 2004-2005 гг. в соответствии с 

установившейся практикой, которая хорошо зарекомендовала себя в ВОЗ на протяжении более 
чем 40 лет. Несмотря на незыблемость позиции его страны в отношении нулевого 

номинального роста, идя на компромисс, его делегация присоедиНIШась к консенсусу об 

увеличении бюджета на 2004-2005 гг., но призвала ВОЗ обеспечить необходимые усiШия для 
получения более современной и эффективной организации, которая оправдывает 
производимые расходы и обеспечивает самые высокие стандарты финансовой дисциплины и 
эффективности. Сохраняются и сегодня, как и ранее значительные возможности для 

высвобождения ресурсов через внутреннее перераспределение ассигнований и установление 
приоритетов. 

Его делегация неохотно согласилась с консенсусом в отношении предложенного 
механизма корректировки и по-прежнему выражает опасения в отношении специальньiХ 

условий и особенно возможного оказания помощи после двухгодичного периода 

2004-2005 годов. Механизм корректировки противоречит самой основе принципа, связанного 
со шкалой обязательньiХ взносов, который является отражением "способности платить", и 

резолюцией об ассигнованиях, которая делает заявку на неоправданно высокий уровень 

ресурсов. Специальный механизм корректировки представляет трудности для ВОЗ и не 
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должен в дальнейшем восприниматься в качестве прецедента для других организаций в рамках 

системы Организации Объединенных Наций. 

Г-н МINAGAWA (Япония) говорит о том, что его страна поддерживает идею нулевого 

номинального роста бюджета, но, тем не менее, согласилась с рядом предложений, которые 

бьmи представлены в результате длительного их обсуждения. С учетом этого его делегация 

также присоединилась к консенсусу. 

Г-н SEADAT (Исламская Республика Иран) говорит о том, что "отправной точкой" для 
развивающихся стран, которым придется иметь дело с резким увеличением своих взносов в 

соответствии с новой шкалой обязательных взносов, стала резолюция Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 55/5/С, которая предполагает, что данная шкала 

обязательных взносов будет автоматически распространена на специализированные 

учреждения ООН. Его делегация пошла на уступки ради консенсуса. 

Г -жа KONGSVIK (Норвегия) говорит о том, что хотя ее страна имеет право 
воспользоваться льготным механизмом в соответствии с системой корректировки, она не будет 

пользоваться этим правом. Она призывает другие государства-члены, находящиеся в 

аналогичном положении, отказаться от этого права или использовать его в минимальной 

степени, с тем чтобы как можно меньше воздействовать на уровень программнаго бюджета. 

Д-р ABDALLA (Судан) выражает известные сомнения в отношении резолюций, особенно 
в том, что касается проДления срока действия механизма корректировки на четыре года, 

поскольку пользу от этого получат прежде всего развитые страны. Однако исходя из 

положений консенсуса, его делегация отказалась от каких-либо возражений. Он следует 

призьmу делегата Норвегии, предложившего развитым странам добровольно отказаться от 

такой помощи, с тем чтобы указанные средства пошли на реализацию программ. 

Г-жа BENAVIDES COTES (Колумбия) говорит о том, что принятие резолюций на основе 
консенсуса, на основе большой работы, проделанной рабочей группой, и уступок, сделанных 

государствами-членами, которые сталкиваются с различными экономическими ситуациями и 

сложнь1ми финансовыми проблемами, служит отражением того духа солидарности и 
сотрудничества, который стал своеобразным "фоном" для принятия резолюций Ассамблеей 

здравоохранения. Отмечая свою озабоченность увеличением взноса ее страны, она, тем не 
менее, выражает надежду, что критерии для оказания помощи помогут развивающимся странам 

прежде всего вьmолнить свои обязательства по отношению к Организации, с тем чтобы она 

могла продолжать осуществление задач, которые ей предстоит вьmолнить. 

Заседание закрывается в 18 ч. 25 м. 



ОДИННАДЦАТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 28 мая 2003 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: д-р J. LARIVrERE (Канада) 

1. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А56/66) 

Г-жа JANКASKOVA (Чешская Республика), Докладчик, зачитывает проект четвертого 
доклада Комитета А. 

Доклад утверждается1 • 

2. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

После традиционного обмена mобезностями ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет работу 

Комитета завершенной. 

Заседание закрывается в 09 ч. 45 м. 

1 См. с. 405. 
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КОМИТЕТ В 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 22 мая 2003 г., 14 ч. 55 м. 

Председатель: г-н L. ROKOVADA (Фиджи) 

1. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ: пункт 15 повестки дня (документ А56/54) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ, приветствуя участников заседания, напоминает Комитету, что 

представители Исполнительного комитета выражают мнения Исполкома, и излагает подоплеку 

рекомендаций, подлежащих рассмотрению сессией Ассамблеи здравоохранения. Он обращает 

внимание членов Комитета на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур 

(документ А56/54)\ в котором кандидатуры д-ра R. Constantiniu (Румыния) и г-на So Se Pyong 
(Корейская Народно-Демократическая Республика) бьmи выдвинуты на должности 

заместителей Председателя Комитета В, а кандидатура г-жи С. Velasquez de Visbal (Венесуэла) 
- на должность Докладчика. 

Решение: Комитет В избирает д-ра R. Constantiniu (Румыния) и г-на So Se Pyong 
(Корейская Народно-Демократическая Республика) заместителями Председателя, а 

г-жу С. Velasquez de Visbal (Венесуэла)- Докладчико~. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯРАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание присутствующих на документ EB111/2003/REC/1, 
в котором содержатся резолюции и решения, припятые Исполкомом в январе 2003 г., и на 
которые часто будут делаться ссьmки. Он предлагает проводить заседания Комитета с 

09 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. и настоятельно призьmает докладчиков 
ограничивать продолжительность своих выступлений максимум тремя или четырьмя 

минутами. 

Предложение принимается. 

Касаясь пункта 16.2 повестки дня "Назначение Внешнего ревизора", ПРЕДСЕДАТЕЛЪ 
говорит, что он получил информацию о некоторых трудностях, возникших во время последних 

таких выборов, и предлагает не осуществлять общего распространения материалов в 

поддержку какого-либо кандидата в помещении Ассамблеи здравоохранения. 

Предложение принимается. 

1 См. с. 403. 
2 Решение WНА56(4). 
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3. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАПИЯ АРАБСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ, И ОКАЗАНИЕ ЕМУ ПОМОЩИ: пункт 19 повестки дня 
(документы А56/44, A56/INF.DOC./4, ASб/INF.DOC./5 и Соп.l и A56/INF.DOC./6) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание членов Комитета на следующий проект 

резотоции, предложенный делегациями Алжира, Бангладеш, Кубы, Египта, Индонезии, 

Ливийской Арабской Джамахирии, Малайзии, Мавритании, Марокко, Омана, Пакистана, 

Палестины, Катара, Саудовской Аравии, Туниса и Объединенных Арабских Эмиратов: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая основной принцип, закрепленный в У ставе ВОЗ, который утверждает, что 

здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

ссьmаясь на все свои предыдущие резотоции о медико-санитарных условиях на 

оккупированных арабских территориях; 

ссьmаясь с удовлетворением на доклад Генерального директора1 о медико
санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских 

территориях, вкточая Палестину, и оказании ему помощи; 

выражая глубокую обеспокоенность по поводу ухудшения медико-санитарных 

условий в результате военных действий Израиля против палестинского народа с 

28 сентября 2000 г., таких как применение огнестрельного оружия против гражданских 
лиц, преднамеренные внесудебные казни, в результате которых сотни палестинцев 

погибли и десятки тысяч получили ранения, в том числе большое число детей; введение 

осадного положения в палестинских районах, что препятствует доставке в города, 

деревни и лагеря беженцев лекарственных средств и продовольствия, блокирование 

движения машин скорой помощи, нанесение ранений членам бригад скорой помощи и 

отказ раненым в доступе к больницам и медико-санитарным учреждениям, что обрекает 
их на смерть; 

выражая серьезную озабоченность по поводу продолжающихся актов агрессии, 

которые приводят к многочисленным случаям смерти и ранения палестинцев, увеличивая 

тем самым общие потери, которые на сегодня составляют тысячи убитых и десятки тысяч 

раненых за период с 28 сентября 2000 года; 
выражая серьезную озабоченность по поводу серьезных нарушений израильскими 

оккупационными властями на оккупированных палестинских территориях 

международного гуманитарного права и международного публичного права, а также их 

отрицательное воздействие на здоровье населения; 

подчеркивая целостность всей оккупированной палестинской территории и 

важность гарантирования свободы передвижения тодей, а также продукции и товаров 

медицинского назначения в пределах палестинской территории, вкточая отмену 

ограничений на въезд в Восточный Иерусалим и выезд из него и свободу въезда на 

палестинские территории и выезда из них, в особенности в случае раненых и больных; 

принимая во внимание отрицательные последствия продолжающегося 

блокирования палестинских территорий для сектора здравоохранения, в особенности для 

детей, которые не могут быть вакцинированы в течение уже более 20 месяцев, что 
обуславливает высокий риск инфекционных болезней и эпидемий среди детей, несмотря 

на то, что вакцинация и иммунизация против инфекционных болезней представляет 

собой основное право каждого ребенка в мире; 

отмечая с глубокой тревогой и озабоченностью ухудшение положения, 

обусловленное чрезмерным применением силь1 израильскими оккупационными войсками 

против гражданских лиц, в том числе медицинских бригад, и его негативное воздействие 

на программы в области здравоохранения, в особенности на программы, связанные с 

1 ДокумеiП А56/44. 
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укреплением здоровья матери и ребенка, вакцинацией, репродуктивным здоровьем, 

планированием семьи, борьбой с эпидемиями, здоровьем школьников, контролем за 

безопасностью питьевой воды, борьбой с насекомыми, психическим здоровьем и медико

санитарным просвещением; 

выражая глубокую озабоченность по поводу серьезного ухудшения экономической 

ситуации на палестинской территории, которое создает серьезную угрозу для 

палестинской системы здравоохранения, что усугубляется фактом удерживания 

Израилем средств, причитающихся Палестинскому органу, включая поступления по 

линии медицинского страхования; 

подтверждая, что опасности, угрожающие здоровью населения, увеличиваются в 

результате вторжения израильских военнослужащих на оккупированные палестинские 

территории, блокирования и введения комендантского часа в различных районах, отказа 

Израиля производить выплаты налогов, которые причитаются Палестинскому 

национальному органу, необходимости обеспечения ресурсами, которые нужны для 

удовлетворения основных потребностей, блокирования всякого доступа к таким местам, 

как образовательные учреждения, рынки и медицинские клиники, снижения уровня 

вакцинации, осложнений со здоровьем у больных, которые страдают хроническими 

болезнями, такими как сердечно-сосудистые состояния, рак и проблемы, связанные с 

почками; 

подтверждая, что израильская оккупация препятствует доступу палестинского 

народа к основным услугам, включая медико-санитарные услуги; 

подтверждая, что нынешняя ситуация на оккупированных палестинских 

территориях подрывает усилия по поддержанию общественного здравоохранения и 

ставит под угрозу безопасность населения; а также что ее последствия несомненно 

окажут отрицательное воздействие на общественное здравоохранение; 

подтверждая необходимость увеличения медицинской поддержки и помощи 

палестинскому населению в районах, находящихся под управлением Палестинского 

органа, и арабскому населению на оккупированных территориях, включая палестинцев и 

население на оккупированных сирийских Голанах; 

вновь подтверждая право палестинских пациентов и медицинского персонала 

пользоваться медико-санитарными условиями, имеющимися в Палестинских медико

санитарных учреждениях в оккупированном Восточном Иерусалиме; 

подтверждая необходимость обеспечения международной защиты палестинского 

народа и медицинской помощи арабскому населению на оккупированных территориях, 
включая оккупированные сирийские Голаны; 

рассмотрев доклады о медико-санитарных условиях проживания арабского 

населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказании ему 

помощи, в частности доклад Генерального директора1 , 

1. ПРИЗНАЕТ, что израильская оккупация является серьезной медико-санитарной 

проблемой, поскольку она представляет серьезную угрозу здоровью и жизни 

палестинских граждан; 

2. РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ продолжающиеся акты израильской агрессии против 

палестинских городов и лагерей, в результате чего на сегодняшний день погибли и 

получили ранения тысячи палестинских граждан, включая женщин и детей; 

3. РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ обстрелы машин скорой помощи и парамедицинского 

персонала израильской оккупационной армией, что препятствует доступу машин скорой 

помощи и транспортных средств Международного комитета Красного Креста к убитым и 

1 Документ А56/44. 
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раненым в целях доставки их в больницы, в результате чего раненые истекают кровью и 

умирают под открьпым небом; 

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость поддержать усилия палестинского министерства 

здравоохранения в целях дальнейшего обеспечения экстренных служб, осуществления 

программ здравоохранения и профилактики болезней, приема раненых в будущем и 

помощи тысячам лиц с физической и психической инвалидностью; 

5. ПРИЗЫВЛЕТ Израиль высвободить все средства, причитающиеся Палестинскому 

органу, включая выплаты по медицинскому страхованию; 

б. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены, межправительственные, 

неправительственные и региональные организации оказать немедленную и щедрую 

помощь, с тем чтобы обеспечить развитие здравоохранения для палестинского народа и 

удовлетворить его неотложные гуманитарные потребности; 

7. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗИЛТЕЛЬНОСТЬ Генеральному 

директору за ее доклад1 и за ее неустанные усилия по обеспечению необходимой помощи 
палестинскому народу на оккупированных палестинских территориях; 

8. РЕIIIИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ отказ израильских оккупационных властей в 

разрешении Генеральному директору посетить оккупированные палестинские 

территории, с тем чтобы вьшолнить свою миссию в соответствии с резолюциями 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

9. ПРОСИТ немедленно создать комитет по выяснению фактов в связи с ухудшением 

медико-санитарной ситуации на оккупированной палестинской территории и дать 

возможность этому комитету вьmолнить свою роль в ближайшее возможное время; 

10. ПРОСИТ Генерального директора: 

( 1) предпринять экстренные шаги в сотрудничестве с государствами-членами по 

оказанию поддержки палестинскому министерству здравоохранения в его усилиях 

по преодолению нынешних трудностей, в частности, гарантировать свободное 

передвижение лиц, ответственных за здравоохранение, пациентов, медико

санитарных работников и служб скорой помощи, а также нормальное снабжение 

медицинскими товарами палестинских медицинских учреждений, включая те, 

которые расположены в Иерусалиме; 

(2) и далее обеспечивать как необходимую техническую помощь для поддержки 

программ и проектов в области здравоохранения в интересах палестинского народа, 

так и чрезвычайную гуманитарную помощь для удовлетворения потребностей, 

возникших в результате нынешнего кризиса; 

(3) предпринять необходимые шаги и заключить требуемые контракты для 

получения финансовых средств из различных источников, включая внебюджетные 

источники, для удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей 

палестинского народа; 

(4) и далее предпринимать усилия по осуществлению специальной программы 

медико-санитарной помощи с учетом плана здравоохранения палестинского народа 

и адаптировать ее к медико-санитарным потребностям палестинского народа; 

(5) представить доклад об осуществлении этой резолюции Пятьдесят седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 Докумет А56/44. 
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Г -жа GABR (Египет), представляя проект резотоции, говорит, что он отличается 

лаконичностью и объективностью с акцентом на вопросы здравоохранения, а не на 

политические вопросы. В нем подчеркивается, что право на здоровье является основным 

правом человека и представляет основополагающий принцип, принятый во всех 

международных документах, включая У став ВОЗ. Имея полномочия и мандат, чтобы 

заниматься вопросами здравоохранения во всех частях света, в обязанности ВОЗ входит 

рассмотрение тобого нарушения права человека на здоровье и достойную жизнь. 

В резотоции рассматриваются грубые нарушения, перечисленные в докладах различных 

нейтральных международных организаций, в соответствии с которыми палестинские жертвы 

угнетения и принуждения подвергаются экономическому эмбарго, лишающему их 

гуманитарной помощи, лекарственных средств и даже пособий по страхованию. Бьmо сорвано 

оказание элементарных медицинских услуг, в том числе обеспечение программ для матерей и 

детей, планирование размеров семьи, иммунизация и эпидемиологический контроль. Кроме 

того, оккупационные силы лишают граждан возможности лечиться в больницах, машины 

скорой помощи не имеют возможности прибыть к раненным после артиллеристских обстрелов 

и бомбовых ударов, и даже экипажи машин скорой помощи подвергаются обстрелам и 

погибают. В результате состояние здравоохранения палестинского народа достигло 

беспрецедентно низкого уровня. Кроме того, оккупационная власть отказалась позволить 

Генеральному директору посетить оккупированные территории и заявила, что никогда не 

допустит направления комиссии по расследованию, поскольку оккупанты не желают, чтобы 

мир знал или видел ужасные последствия их действий. Поэтому Израиль призывается 

прекратить подобные грубые нарушения прав человека палестинцев и предпринять 

необходимые шаги с целью улучшения состояния здоровья населения на оккупированных 

территориях в соответствии с его обязанностями, вытекающими из Женевской конвенции. Она 

настоятельно призывает Ассамблею принять проект резотоции на основе консенсуса, 

исполнив таким образом свой долг в качестве головной организации по медицинскому 

обслуживанию и предоставив крайне уязвимому палестинскому народу возможность для 

лучшего будущего. 

Г-жа GONZALEZ NAVARRO (Куба), присоединяясь к выступлению делегата Египта и в 
качестве соавтора проекта резотоции, представленного в защиту прав палестинского народа, 

говорит, что во многих докладах и резотоциях по палестинскому вопросу, подготовленных со 

времени создания Организации Объединенных Наций в 1945 г., неоднократно ставился вопрос 
о необходимости решения в неотложном порядке проблемы прав человека и состояния 

здоровья населения. Из года в год Генеральная Ассамблея Организации ОбъединенньiХ Наций, 

Совет Безопасности и Комиссия по правам человека выдвигали возражения по данному 

вопросу, и Ассамблея здравоохранения выступает в том же ключе с позиции права, политики в 

области охрань1 здоровья и прав человека. Все эти органы безоговорочно признали 

неотъемлемые права палестинского народа и отвергли незаконную израильскую оккупацию и 

широкие и вопиющие нарушения прав человека Израилем в качестве оккупирующей державы. 

Этим утром они выслушали с глубокой озабоченностью выступление на пленарном заседании, 

вскрывающее положение со здравоохранением и проблемы палестинского народа вследствие 

израильской оккупации, она настоятельно призывает Ассамблею здравоохранения принять 

проект резотоции на основе консенсуса. 

Г-н SНABESTARI (Иран) говорит, что ввиду продолжающегося совершения Израилем 

незаконных актов на оккупированньiХ территориях, включая Палестину, и их чудовищньiХ 

масштабов и последствий для состояния здоровья арабского населения на этих территориях 

данный вопрос должен доминировать в повестке дня Ассамблеи здравоохранения. Последний 

доклад Специального докладчика Комиссии по правам человека по положению на 

оккупированньiХ палестинских территориях, без сомнения, свидетельствует о заметном 

ухудшении положения в области прав человека в 2002 г., в число которьiХ входит право на 

здоровье. 
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ИзраJШьская военная оккупация Западного берега и сектора Газа имеет опустошительные 

физические, экономические и социальные последствия, приведшие в сочетании с введением 

комендантского часа, ужесточением режима контрольно-пропускных пунктов и блокированием 

сообщения между городами и деревнями к острому гуманитарному кризису. Палестинцы 

Западного берега и сектора Газа испытали на себе многие прямые и косвенные последствия 

атак Израиля и мер коллективного наказания, и реакция Израиля на восстание привела к 

резкому увеличенmо числа убитых и раненых. Раненые nодвергаются грубому обращенто, 

перевозящие их транспортные средства блокируются, медицинский nерсонал подвергается 

физическому насилию в процессе оказания скорой помощи, армия совершает облавы в 

лечебных учреждениях, и раненые подвергаются аресту в больницах. Из-за непрекращающейся 

блокады и комендантского часа палестинцы в течение недель и месяцев лишены доступа к 

первичным медико-санитарным услугам и больницам, врачи и работники здравоохранения 

общинного уровня не имеют возможности проходить через контрольно-пропускные пункты 

израJШьской армии, машины скорой помощи не пропускаются, и запасы лекарственных 

препаратов и материалов не пополняются. Работники здравоохранения погибали или получали 

ранения в момент оказания неотложной медицинской помощи раненым. Общее ухудшение 

профJШактического обслуживания и приостановка лечения пациентов с серьезными 

заболеваниями стали причиной возникновения осложнений и преждевременной смерти. Кроме 

того, сотни сторонников мира, а также международные медицинские бригады подвергались 

насJШию и обстрелам. Тем временем бьmи предприняты активные меры с целью 

предотвращения создания в Палестине эффективной самостоятельной системы 

здравоохранения, с тем чтобы сохранить зависимость палестинцев от израильской системы, 

которая в основном контролируется военными. 

Политика Израиля на оккупированных территориях представляет грубое нарушение 

принцилов международного права и положений У става Организации Объединенных Наций, 

Всеобщей декларации прав человека и Четвертой Женевской конвенции. Израиль продолжает 

попирать все подобные положения, особенно положения, запрещающие применение 

непропорциональной сильr и унизительное обращение. Он игнорировал как многочисленные 

принятые резолюции, так и призывы положить конец его бесчеловечной практике. Достоин 

сожаления тот факт, что многие запланированные международные миссии, учрежденные и 

уполномоченные с целью рассмотреть положение на оккупированных территориях, были 

проигнорированы ИзраJШем с очевидной целью скрыть свои преступления. 

В свете происходящих на оккупированных территориях событий международному 

сообществу необходимо предпринять эффективные шаги с целью раз и навсегда положить 

конец зверствам Израиля. Палестинцы и палестинское здравоохранение остро нуждаются в 

неотложных международных мерах и помощи для спасения и защиты жизней. ВОЗ, 

уполномоченная развивать и защищать здравоохранение во всем мире, является наиболее 

подходящим форумом для рассмотрения ужасной трагедии здравоохранения на 

оккупированных палестинских территориях. 

Заявляя о поддержке проекта резолюции и выступления делегата Египта и призывая 

принять проект резолюции на основе консенсуса, он настоятельно призывает Ассамблею 

здравоохранения и ВОЗ провести тщательное расследование тяжелого положения в области 

здравоохранения на оккупированных арабских территориях и изучить вопрос о способах 

оказания помощи палестинскому населению. 

Д-р ОТТО (Палау) говорит, что, даже изучив соответствующие документы и выслушав 

предыдущие выступления, он не стал лучше понимать, в чем же заключается истина. Тем не 

менее, он опечален тем трагичным и очевидным фактом, что люди по-прежнему получают 

ранения и погибают в ИзраJШе и Палестине, особенно в связи с тем, что жертвами часто 

оказываются женщины и дети. Он призьmает ВОЗ, другие учреждения Организации 

Объединенных Наций, неправительственные организации и другие соответствующие стороны 

прJШагать усJШия к улучшенmо состояния здравоохранения, особенно детей, как в Палестине, 

так и в ИзраJШе. 
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Он надеялся, что сможет поддержать проект резолюции в качестве стратегии улучшения 

состояния здравоохранения на оккупированных арабских территориях, вкточая Палестину, 

однако с огорчением заявляет, что если только не будут внесены поправки с целью 

сфокусирования резолюции искточительно на вопросах здравоохранения и устранения 

политических элементов и положений, осуждающих одного из государств-членов, он этого 

сделать не сможет. Он готов осудить все конфликты и акты насилия и напоминает о том, что 

его делегация поддержала в прошлом вступление Тайваня в ВОЗ в качестве наблюдателя, 

которое бьшо отклонено на том основании, что этот вопрос носит политический характер. 

Подобным же образом он не может поддержать данный проект резолюции, поскольку он 

далеко отходит от рассмотрения искточительно вопросов здравоохранения. 

Г -н SНА Zukang (Китай), выступая по порядку ведения заседания, отмечает, что вновь 
бьш поднят вопрос о Тайване, решенный несколько десятилетий назад, и напоминает делегатам 

о необходимости соблюдать предьщущие резолюции и не тратить напрасно драгоценное время 

Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ просит ораторов не уходить в своих выступлениях от 

рассматриваемого пункта повестки дня. 

Д-р РУАКАL YIA (Папуа-Новая Гвинея) констатирует, что поднятые вопросы 

заслуживают внимания международного сообщества. По его мнению, эти проблемы 

существуют давно и требуют быстрого и эффективного решения в интересах улучшения 

состояния здравоохранения. Однако он задается вопросом о возможности их урегулирования с 

помощью такой резолюции, как рассматриваемый проект, который он не поддержит, поскольку 

он имеет политическую направленность. Он рекомендует рассматривать данную проблему на 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, а не на сессии Ассамблеи 

здравоохранения. 

Д-р ТАНА ARIF (Малайзия) выражает опасение по поводу ухудшения состояния 

здравоохранения на оккупированных палестинских территориях, где силь1 оккупантов лишили 

оккупированное население доступа к основным услугам, включая медицинские услуги. 

Поэтому он глубоко обеспокоен продолжением актов агрессии, в результате которых сотни 

палестинцев бьши убиты и ранены, а также гибелью медицинского персонала и нападениями 

военных на машины скорой помощи и больницы. По этой причине его страна вновь 

присоединилась к соавторам проекта резолюции. 

Генеральный директор предложила трем странам, в том числе Малайзии, принять 

участие в комитете по расследованию, и его страна сообщила о своей готовности в этой связи. 

Необходимо создать условия, позволяющие системе здравоохранения палестинских территорий 

возобновить в кратчайшие сроки функционирование с целью обеспечения здоровья и общего 

благосостояния палестинского народа. Он выражает надежду, что проект резолюции будет 
принят на основе консенсуса. 

Д-р TSНABALALA-MSIМANG (Южная Африка) с обеспокоенностью констатирует 

ухудшение ситуации на оккупированных арабских территориях, вкточая Палестину. 

В частности, данная ситуация является в значительной мере следствием политики 

коллективного наказания, проводимой правительством Израиля. Применение чрезмерной силь1 

ведет к гибели многих невинных нонкомбатантов, прежде всего женщин и детей. Помимо 

гибели людей, продолжается разрушение инфраструктуры дорог, IIIКoл, систем 

водоснабжения и санитарии, что имеет серьезные последствия для общественного 

здравоохранения. 

Исходя из этой ситуации, ее делегация считает, что ВОЗ должна находиться на переднем 

крае оказания гуманитарной помощи народу Палестины. Этот призыв отвечает интересам 

общественного здравоохранения и является выражением поддержки ее делегацией борьбы 

палестинского народа за национальное существование и государственность. Осуждая 
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применение израильским правительством чрезмерной военной силы, она также критикует 

взрывы бомб палестинскими смертниками, что не приносит пользы их делу. 

Заявляя о поддержке ее делегацией "дорожной карты" в качестве самого последнего 

усилия принести мир Ближнему Востоку, она приветствует публичное принятие палестинской 

администрацией этой инициативы и обращается к Израилю с призывом последовать этому 

примеру. 

Она поддерживает резолюцию, поскольку она просто и убедительно свидетельствует о 

том, что народы мира проявляют заботу и готовы выразить свою обеспокоенность через 

конкретные действия. Поэтому она надеется, что данная резолюция будет принята на основе 

консенсуса. 

Д-р AL НАJ НUSSEIN (Сирийская Арабская Республика) заявляет о поддержке 

резолюции и просит включить его страну в число соавторов. 

Г -н LEVY (Израиль) говорит о ведущем хирурге, который прооперировал сотни арабских 
и еврейских пациентов и, в свою очередь, бьш недавно ранен бомбистом-смертником в Афуле 

на севере Израиля. Он напоминает о последней волне взрывов бомб смертниками, жертвами 

которых стали многие израильтяне. Эти акты совершаются палестинскими смертниками, 

которые подвергаются идеологической обработке, подстрекаются, финансируются и 

направляются различными палестинскими группировками, открыто берущими на себя 

ответственность. 

Он спрашивает, в достаточной ли мере учитываются в проекте резолюции эти 

преступления против человечества или же она является всего лишь односторонней 

политизированной резолюцией. В ней полностью игнорируются боль и потери, которые также 

причиняются Израилю. 

На этой неделе израильтяне и палестинцы пытаются восстановить хрупкое доверие и 

возродить необходимую надежду. Новый палестинский Премьер-министр впервые встречается 

с Премьер-министром Шароном. Поэтому сейчас не время заниматься односторонними 

резолюциями. Вместо этого сторонам следует предоставить возможность продолжать свою 

работу, несмотря на многочисленные препятствия на пути мирного процесса. 

Нынешняя дискуссия, сосредоточенная на одном народе, является наихудшим 

проявлением выделения одной страны - Израиля. Он напоминает, что во всем мире 

продолжаются десятки конфликтов, однако лишь палестинцам посвящено специальное 

обсуждение так называемого "положения в стране". Он утверждает, что они не обсуждают 

вопросов здравоохранения. Подобная политизация отрицательно сказывается на доверии к 

Организации. Эта тенденция набирает силу в масштабах всей системы Организации 

Объединенных Наций. Если эта дискуссия действительно касается состояния здравоохранения 

в Палестине, то быстрое исследование ясно продемонстрирует, что положение палестинцев 

значительно лучше, чем у десятков других групп населения во всем мире, в том числе и на 

Ближнем Востоке. Данная дискуссия, по-видимому, призвана показать, что палестинского 

насилия не существует, что оборона Израиля неспровоцирована. Разве безопасность, жизнь и 

здоровье израильтян не идут в счет? 

Его интересует, почему, несмотря на ежегодные высокопарные речи и односторонние 

резолюции, ВОЗ до сих пор не смогла обеспечить своего долговременного присутствия на этих 

территориях. Не объясняется ли это тем, что дело в вопросах политики, а не здравоохранения? 

Бьшо упомянуто нежелание Израиля принять миссию по расследованию фактов и 

высокопоставленное должностное лицо ВОЗ в соответствии с резолюцией пропшого года. Эта 

резолюция, принятая при незначительной поддержке, является пятном на доверии к 

Организации и на доверии к Организации Объединенных Наций. Израиль уже предостерегал 

от принятия односторонних резолюций, и не вызывает удивления тот факт, что подобные 

резолюции невыполнимы. 

Страдают и палестинцы, и израильтяне, причем последние оказываются жертвами 

терроризма в виде подрьmа автомашин, снайперских обстрелов и засад. Помимо физических 
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травм, многие изрюшьтяне страдают от долгосрочной психической и психологической травмы. 

Из-за нападений израильтяне боятся ездить в автобусах, посещать клубы, кафе и рестораны, 

даже свадьбы. Он предлагает делегатам задуматься о том, какова бьmа бы их реакция на 

подобное насилие в их собственных городах. Он добавляет, что устранение ограничений на 

въезд с Западного берега и из сектора Газа в Израиль облегчит бомбистам-смертникам 

проникновение в Израиль. 

До недавнего кризиса общественное здравоохранение являлось той сферой, где 

осуществлялось тесное сотрудничество между палестинцами и израильтянами и другими 

арабскими странами. Бьmи созданы совместные комитеты по общественному 

здравоохранению, гигиене окружающей среды, контролю за безопасностью пищевых 

продуктов, лекарственным и фармацевтическим препаратам. К сожалению, по приказу 

палестинской администрации эта деятельность бьmа заморожена. Тем не менее, по некоторым 

вопросам сотрудничество продолжается. Израильский "Маген Давид Адом" (МДА) и 

Палестинский красный полумесяц продолжают сотрудничать в чрезвычайных ситуациях, хотя 

МДА и израильские машины скорой помощи, прибывающие для оказания помощи раненным, 

подвергались атакам. Лаборатория общественного здравоохранения израильского 

Министерства здравоохранения продолжает оказывать помощь палестинской службе 

здравоохранения в проведении тестов на полиомиелит и другие вирусы и проверок импортных 

продуктов питания на бактериальное загрязнение. Палестинские врачи выполняют 

разнообразные профессиональные обязанности в израильских больницах. В связи с 

происходящей конфронтацией, палестинские пациенты с почечной недостаточностью, которым 

необходим гемодиализ, и больные раком, нуждающиеся в химиотерапии, регулярно поступают 

на лечение в больницы Израиля. 

Между двумя сторонами по-прежнему существует мало доверия. На политическом 

уровне недоверие, вероятно, можно понять, однако на гуманитарном уровне крайне важно 

восстановить доверие. Его делегация ценит и поддерживает программы оказания помощи 

палестинцам и готова сотрудничать с государствами-членами, агентствами и организациями в 

этих целях. 

Прошлый опыт показал, что подобные дискуссии и проекты резолюций не способствуют 

укреплению мира в регионе и не улучшают благосостояние арабов и евреев. Если Комитет 

желает играть конструктивную роль, то ему следует придерживаться профессиональных рамок. 

Поэтому он призывает всех членов Комитета полностью отклонить данную резолюцию. 

Г -н SMIТH (Австралия) говорит, что его страна по-прежнему глубоко обеспокоена 

гуманитарной ситуацией на оккупированных арабских территориях, в том числе последствиями 

конфликта для здоровья, которые бьmи вскрыты Генеральным директором. Он решительно 

поддерживает Специальную программу технической поддержки ВОЗ и работу БАПОР и 

других учреждений системы Организации Объединенных Наций и неправительственных 

организаций по оказанию помощи семьям и индивидумам, затронутым настоящим конфликтом. 

Австралия поддерживает рассмотрение Ассамблеей здравоохранения технических 

вопросов и других вопросов, входящих в сферу компетенции ВОЗ, он считает, что обсуждение 

политических вопросов на этом форуме бесполезно. Хотя некоторые из более спорных и 

неуместных политических ссьmок, Содержавшихея в резолюции прошлого года, бьmи 

устранены из рассматриваемой резолюции, он по-прежнему обеспокоен сохранением в тексте 

несбалансированных упоминаний Израиля. Поэтому Австралия будет голосовать против этой 

резолюции. 

Он выражает глубокую озабоченность его делегации состоянием здравоохранения на 

оккупированных арабских территориях и вновь заявляет о необходимости неустанного 

осуществления программ в области здравоохранения в целях удовлетворения неотложных 

медицинских потребностей палестинцев. 

Г-н WESTDAL (Канада) отмечает, что Канада является активной участницей Ассамблеи 
здравоохранения, поскольку она глубоко обеспокоена вопросами здравоохранения в мировом 
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сообществе. Последствия конфликта для здоровья как палестинцев, так и израильтян 

вызывают глубокое беспокойство. За последние 1 О лет Канада передала международным и 
иным агентствам более 215 млн. канад. долл. на оказание палестинцам помощи в области 
развития. Политическая ситуация на Ближнем Востоке вызывает глубокое беспокойство; ее 

урегулирование возможно лишь путем переговоров на основе соответствующих резолюций 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и претворения в жизнь "дорожной 

карты". 

Повестка дня Ассамблеи здравоохранения насыщена важнейшими вопросами 

здравоохранения, затрагивающими миллионы людей во всем мире. Поэтому уделять внимание 

какому-либо одному конкретному региону, конфликту или политической проблеме 

недопустимо. Ассамблее здравоохранения следует и далее акцентировать свое внимание на 

ключевых проблемах здравоохранения, для решения которых она и бьmа создана. Однако 

значительная часть времени, выделяемое Комитету В, посвящается конкретному 

географическому региону и конкретному конфликту, которые не входят в компетенцию 

Ассамблеи здравоохранения, что нарушает ее основную работу. Канада оценивает все 

резолюции по Ближнему Востоку в любом контексте по тому, создают они или нет условия для 

продуктивных переговоров. Представленный Комитету проект резолюции не является 

сбалансированным. Региональный контекст не учитывается в нем удовлетворительным 

образом, а его формулировки не способствуют укреплению мира и взаимопонимания. 

Многочисленные организации, например БАПОР и ПРООН, осуществляющие активную работу 

среди палестинских беженцев на оккупированных территориях, представляли доклады, 

позволяющие международному сообществу составить четкое представление о состоянии 

здравоохранения в этом регионе. Поэтому Канада сомневается в ценности еще одного доклада, 

который не обеспечивает более широкого урегулирования исходных проблем и потому не 

будет способствовать улучшению состояния здравоохранения на оккупированных территориях. 

Кроме того, постановка задачи перед комитетом по расследованию фактов дополнительно 

отвлечет внимание Ассамблеи здравоохранения от ее основных обязанностей, не способствуя 
урегулированию более широкого конфликта. Поэтому Канада проголосует против этой 

резолюции. 

Г-н M.N. КНАN (Пакистан) заявляет, что каждый человек имеет право жить с 

достоинством и уважением, независимо от вероисповедания или цвета кожи, равно как и право 

на здоровье. Помимо реагирования на вспышки заболеваний, как, например, тяжелого острого 

респираторного синдрома (ТОРС), ВОЗ обязана также отстаивать интересы тех, кто получил 

увечье в конфликтных ситуациях. Пора положить конец страданиям лиц, затронутых войной и 

терроризмом. ВОЗ и национальным администрациям надлежит начать наведение мостов в 

качестве первого шага к урегулированию мировых проблем. Бомбисты-смертники совершают 

акт отчаяния, и исходные причины их действий нельзя игнорировать. В этой связи он 

выражает свое полное несогласие с делегатом Палау по вопросу о Тайване. Тайвань не бьm 

оккупирован Китаем. Он настоятельно призывает делегатов принять проект резолюции ради 

женщин и детей в Палестине и во всем мире, являющихся беспомощными жертвами 

конфликта, где бы он не происходил. 

Г -н MOLEY (Соединеннь1е Штаты Америки) говорит, что его страна продолжает 

испытывать глубокое беспокойство по поводу насилия и террористических актов в Израиле, на 

Западном берегу и в секторе Газа, а также по поводу сопутствующих им нарушений прав 

человека. Она выражает сожаление в связи со всеми жертвами среди гражданского населения 

обеих сторон. В поисках выхода Соединеннь1е Штаты Америки проводили активную работу с 

обеими сторонами. Однако Израиль не несет ответственности за все невзгоды, которым 

подвергается население этого региона. Он осуществляет свои действия в контексте 

террористических атак на гражданских лиц Израиля. Соединеннь1е Штаты Америки считают, 

что никакие акты терроризма не имеют морального оправдания. Кроме того, право Израиля на 

самооборону зафиксировано в У ставе Организации ОбъединенньiХ Наций. Поэтому 
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Соединенные Штаты Америки настоятельно призывают всех членов международного 

сообщества призвать палестинцев прекратить насилие, точно так же, как они призвали 

правительство Израиля принять все соответствующие меры предосторожности для 

предотвращения гибели или телесных повреждений среди невинных гражданских лиц, а также 

разрушений гражданской и гуманитарной инфраструктуры. 

Данная резолюция привносит политические элементы в дискуссию, ведущуюся в рамках 

технического учреждения, как это происходит в других организациях системы Организации 

Объединенных Наций: на Израиль возлагается вина, однако израильтяне, страдающие в 

результате действий палестинцев, игнорируются. Резолюция должна ограничиваться 

вопросами здоровья палестинского населения. В ее нынешнем виде она не будет 

способствовать поискам мира на Ближнем Востоке и не принесет никаких улучшений в 

состояние здоровья лиц, проживающих на оккупированных территориях. Сбалансированная и 

конструктивная резолюция не приведет к усилению накала страстей. 

Соединенные Штаты Америки последовательно подчеркивали крайнюю необходимость 

предоставления медицинским и гуманитарным организациям доступа к палестинскому 

гражданскому населению и привержены оказанию помощи палестинскому народу для 

обеспечения выживания детей, здоровья матерей, питания и других гуманитарных программ, 

ежегодно предоставляя помощь в размере 75 млн. долл. США; недавно бьmо объявлено о 
вьщелении еще 50 млн. долл. США. 

Он настоятельно призьmает делегатов присоединиться к его делегации и отклонить 

проект резолюции, поставив его на поименное голосование. 

Д-р AL-SHIRAFI (Палестина) говорит, что до сих пор дискуссия точно не отражала 
положение на оккупированных арабских территориях. Вызывает также беспокойство отказ 

предоставить разрешение на совершение поездок как Генеральным директором, так и 

комитетом по расследованию фактов с целью выяснения состояния здравоохранения на 

оккупированных территориях. Ситуация действительно является серьезной: происходят 

бомбардировки больниц и вооруженные вторжения в лечебные центры. Получая сообщения о 

гибели израильских взрослых и детей в Газе и Иерихоне, никогда не следует забывать, что они 

находятся там в составе оккупационных сил. В то же время, по сообщениям очевидцев, у 

женщин происходят выкидыши или роды на израильских контрольно-пропускных пунктах в 

присутствии израильских офицеров и солдат, и новорожденные вскоре погибают из-за 

отсутствия медицинской помощи. 

Делегат Соединенных Штатов Америки сослался на право Израиля на самооборону, 

однако, к сожалению, палестинцам в любом таком праве отказывается. Приверженность 

Израиля миру также вызывает сомнение, поскольку он отверг "дорожную карту", одобренную 

Соединенными Штатами Америки и принятую палестинским народом и его лидерами. Его 

страна благодарна Соединенным Штатам Америки за помощь; однако до тех пор, пока не 

будут выведены израильские танки и восстановлено медицинское обслуживание, она не может 

быть принята. Палестинский народ никогда не отказывался от мирного процесса; от этого 
процесса отказалось израильское правительство, когда его Премьер-министр вошел в мечеть 

Аль-Акса. Тем не менее, палестинцам предлагается хранить молчание, пока их женщины и 

дети погибают. 

В условиях, когда дети недоедают и не могут подвергаться вакцинации, несмотря на 

политику ВОЗ обеспечения здоровья для всех, и, учитывая трагические последствия оккупации, 

например жертвы среди детей, вызванные танками, уделять внимание на сессиях Ассамблеи 

здравоохранения исключительно вопросам здравоохранения, как он предпочел бы, не 

представляется возможным. 

В глазах палестинского народа принятие проекта резолюции будет символизировать 

столь необходимую надежду на будушее, в том числе надежду на то, что Пятьдесят седьмая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения действительно сможет обсудить пути 

улучшения состояния здравоохранения в арабском регионе. 
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Д-р НASSAN (Бахрейн) говорит, что его делегация желает быть включенной в перечень 

соавторов проекта резолюции. 

Д-р JOUKНADAR (Ливан) говорит, что хотя он и разделяет возмущение делегации 

Израиля относительно гибели людей с обеих сторон в конфликте, встает вопрос о том, что 

заставляет бомбистов-самоубийц совершать эти акты. Их вынуждает к этому крайняя 

безысходность положения молодых палестинцев, их бесконечные страдания, унижения и 

крайние лишения, а также то, что все их попьпки протеста наталкиваются на иревосходящую 

силу. Делегат Израиля упомянул о гибели примерно 700 израильтян, однако палестинские 
потери убитыми превышают 3000 человек. Что касается права на самооборону, упомянутого 

Соединеннь1ми Штатами Америки, то оно не является основанием для вторжения и незаконной 

оккупации территории другого народа, как это происходит в Ираке. 

Г -н AL-AGAIL (Саудовская Аравия) говорит, что специализированная роль ВОЗ в 
вопросах здравоохранения и в гуманитарной сфере означает, что Организация может быть 

призвана оказать помощь палестинцам в залечивании их ран, вызванньiХ агрессией 

оккупационньiХ властей Израиля. Поэтому его делегация настоятельно призывает государства

члены одобрить проект резолюции на основе консенсуса. 

Д-р CHRISTIANSEN (Норвегия) говорит, что Норвегия глубоко обеспокоена резким 
ухудшением состояния здоровья палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа, в том числе 

введением Израилем ограничений и применением им чрезмерной военной силы, что ведет к 

гибели и травмам среди невинньiХ гражданских лиц и затрудняет, а порой делает невозможньiМ 

доступ к медицинскому обслуживанию и лекарствам. Важно, чтобы ВОЗ в тесном 

сотрудничестве с палестинским Министерством здравоохранения продолжала уделять 

внимание этой ситуации. "Дорожная карта" для достижениямираинедавние двусторонние 

контакты на высоком уровне вселяют надежду, поскольку важно не только достичь 

незамедлительных улучшений состояния здравоохранения и других аспектов повседневной 

жизни палестинцев, но также выработать к 2005 г. стабильное и мирное урегулирование 

конфликта с участием двух государств. Однако налицо попытки торпедировать эти усилия, и 

произошла эскалация насилия. В проекте резолюции не упоминаются террористические акты 

палестинцев в Израиле, являющиеся одной из исходньiХ причин кризиса, равно как и не 

выражается поддержка международньiХ усилий по установлению мира, которые ВОЗ должна 

поддерживать. Поэтому Норвегия воздержится от голосования. 

Г-н SARRIS (Греция), выступая от имени Европейского союза, вступающих в него стран 
и ассоциированньiХ стран в лице Болгарии и Румынии, выражает глубокую обеспокоенность по 

поводу ухудшения состояния здравоохранения на палестинских оккупированньiХ территориях 

и осуждает непрекращающееся насилие с обеих сторон, причиняющее невыносимые страдания 

гражданскому населению, главным образом палестинцам. Европейский союз неоднократно 

призывал незамедлительно положить конец насилию и выработать долгосрочные решения с 

помощью переговоров, основанньiХ на международном праве и резолюциях Совета 

Безопасности Организации ОбъединенньiХ Наций. Кроме того, Союз выражает сожаление по 

поводу того, что Генеральный директор пока не посетила оккупированнь1е арабские 

территории, включая Палестину, для оценки состояния здравоохранения. Тем не менее, 

несмотря на усилия выработать согласованный текст, Европейский союз воздержится от 

голосования по проекту резолюции, поскольку тот не ограничивается вопросами 

здравоохранения и, следовательно, не соответствует контексту и сфере компетенции 

Ассамблеи здравоохранения. Кроме того, в проекте затронуты вопросы, которые бьmо бы 

лучше рассматривать на других более подходящих форумах. 

Г -н BENFREНA (Алжир) говорит, что состояние здоровья арабского населения на 

оккупированньiХ территориях, включая Палестину, вызывает обеспокоенность у всего 

международного сообщества. Он настоятельно призывает делегации проголосовать за даннь1й 
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проект резолюции, восстановить справедливость для людей, лишенных элементарной медико

санитарной помощи, и выражает надежду на то, что он будет принят на основе консенсуса. 

Хотя можно сожалеть по поводу невинных жертв насилия, необходимо признать, что 

некоторые насильственные акты являются попыткой положить конец еще более крупному 

насилию, проистекающему из вооруженной оккупации, и несоблюдения права народа на 

самоопределение. Гуманитарный кризис, являющийся следствием распространения 

недоедания и болезней и усугубленный нищетой, бьш вызван повторной оккупацией 

палестинской территории и военными вторжениями в деревни и лагеря после марта 2002 г., о 
чем свидетельствуют доклады ВОЗ и различных межправительственных и 

неправительственных организаций. Он отражает серьезность положения, которое не 

наблюдалось за последние 35 лет, и все доклады свидетельствуют об одной и той же горькой 
реальной действительности. 

Г-н XIA Jingge (Китай) говорит, что состояние здравоохранения населения на 

оккупированных арабских территориях, включая Палестину, стало традиционным пунктом 

повестки дня Ассамблеи здравоохранения. Поэтому важно рассмотреть первопричины 

проблемы с целью восстановления мира и стабильности в качестве предлосьтки улучшения 

состояния здоровья населения на оккупированных территориях. За прошедшие годы бьши 

предложены конкретные меры, однако требуются решительные действия. Поэтому ВОЗ 

следует мобилизовать ресурсы, и необходим согласованный вклад со стороны всех стран, 

гуманитарных учреждений и межправительственных и неправительственных организаций. 

Китай всегда поддерживал справедливое дело палестинцев и осуществление их законных прав 

и готов сотрудничать с международным сообществом в этих целях. Его делегация выражает 

надежду, что проект резолюции будет принят на основе консенсуса. 

Г-н МUGНRAВI (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что его делегация 

поддерживает проект резолюции. Он удивлен некоторыми высказьmаниями по поводу 

ситуации на оккупированных арабских территориях, особенно в связи с тем, что истинное 

положение вещей можно повседневно наблюдать по телевидению. Единственная цель проекта 

резолюции - сделать доступной медицинскую помощь ВОЗ для гражданского населения и 

положить конец нападениям и ограничениям, которым подвергается медицинский персонал. 

Оратор надеется, что текст резолюции будет принят на основе консенсуса. 

Г -н TOPPING (юрисконсульт) напоминает о поступившей просьбе провести поименное 
голосование. Проект резолюции будет принят, если получит большинство голосов 

присутствующих и участвующих в голосовании членов. Государства-члены, право голоса 

которых бьшо приостановлено резолюцией Ассамблеи здравоохранения, и четыре из них, 

которые не представили полномочий и в силу этого не имеют возможности принять участие в 

голосовании, входят в следующий перечень: Афганистан, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 

Армения, Центральнаафриканская Республика, Чад, Комарекие Острова, Джибути, 

Доминиканская Республика, Грузия, Гвинея-Биссау, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Либерия, 

Науру, Нигер, Нигерия, Республика Молдова, Сомали, Суринам, Таджикистан, Того, 

Туркменистан и Украина. Полномочия Ниуэ на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения 

не бьши представлены. 

Проводится поименное голосование, в ходе которого государства-члены 

называются в английском алфавитном порядке, начиная с Ямайки, причем буква J была 
определена по жребию. 

Результаты голосования являются следующими: 

"За": Алжир, Бахрейн, Бутан, Ботсвана, Китай, Куба, Корейская Народно

Демократическая Республика, Египет, Гана, Индия, Индонезия, Исламская Республика 

Иран, Иордания, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, 
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Ливийская Арабская Джамахирия, Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, Мавритания, 

Маврикий, Марокко, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Филиппины, Катар, Саудовская 

Аравия, Сенегал, Южная Африка, Шри-Ланка, Судан, Сирийская Арабская Республика, 

Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Объединенная Республика Танзания, 

Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Зимбабве. 

"Против": Австралия, Канада, Коста-Рика, Гватемала, Израиль, Маршалловы Острова, 

Палау, Папуа-Новая Гвинея, Тувалу, Соединенные Штаты Америки. 

Воздержались: Ангола, Австрия, Беларусь, Бельгия, Боливия, Боспия и Герцеговина, 

Бразилия, Болгария, Чили, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Кипр, Чешская 

Республика, Дания, Эквадор, Сальвадор, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 

Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, 

Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Парагвай, 

Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Российская Федерация, 

Сан-Марино, Сербия и Черногория, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 

Швейцария, Таиланд, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Урутвай. 

Отсутствовали: Албания, Андорра, Азербайджан, Багамские Острова, Бангладеш, 

Барбадос, Белиз, Бенин, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, 

Камерун, Кабо-Верде, Конго, Острова Кука, Демократическая Республика Конго, 

Доминика, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Габон, Гамбия, Гренада, 

Гвинея, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Кения, Кирибати, Лесото, Мадагаскар, Малави, 

Федеративные Штаты Микронезии, Монголия, Мозамбик, Непал, Панама, Руанда, 

Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Томе и 

Принсипи, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Соломановы Острова, Свазиленд, 

бывшая югославская Республика Македония, Тимор-Лешти, Тонга, Тринидад и Тобаго, 

Турция, Уганда, Узбекистан, Вануату, Замбия. 

Таким образом, проект резолюции примимается 42 голосами против 10 при 

55 воздержавшихся1• 

4. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А56/58) 

Г-жа VELASQUEZ DE VISBAL (Венесуэла), Докладчик, зачитывает проект первого 
доклада Комитета В. 

Доклад принимается2• 

Заседание закрывается в 17 ч. 05 м. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.5. 

2 См. с. 406. 



ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 23 мая 2003 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: д-р R. CONSTANTINШ (Румыния) 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 16 повестки дня 

Назначение Внешнего ревизора: пункт 16.2 повестки дня (документы А56/31, А56/31 Add. 1, 
А56/31 Add.2 и А56/31 Annex 10 Rev.1, 2, 3 и 4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что кандидаты, предложенные Колумбией, Ганой, Индией, 

Маврикием, Нидерландами, Южной Африкой и Швецией, должны быть рассмотрены 

Ассамблей здравоохранения для назначения на должность Внешнего ревизора. 

Г -н JUGNAUTH (Маврикий) снимает кандидатуру своей страны. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает кандидатам выступить перед Комитетом. 

Г-н REYES RODRIGUEZ (Колумбия) от имени Генерального ревизора Республики 
Колумбия д-ра Lбpez Obregбn в ее отсутствие представляет ее предложение на должность 

Внешнего ревизора. Она сможет значительно содействовать обоснованному руководству и 

хорошей практике ВОЗ при полной независимости, беспристрастности и компетентности. 

Поскольку д-р Lбpez Obregбn начала исполнение своих обязанностей в нынешней 

должности 1 апреля 2003 г., потребовалось внести некоторые корректировки, главным образом 
в отношении уменьшения предложенного вознаграждения с 1 500 000 долл. США до 

1 200 090 долл. США за каждый двухгодичный период в результате укрепления 

вспомогательной инфраструктуры в Колумбии и сокращения продолжительности фактически 

рабочего времени ревизора до 60 месяцев. 
Бюро Генерального ревизора Республики Колумбия является самым высшим 

финансовым контролирующим органом в стране, и Генеральный ревизор избирается в ходе 

очень жесткой процедуры отбора под руководством Верховного суда и Государственного 

совета. Д-р Lбpez Obregбn получила высшее образование в области права в Университете Лос

Андес (Богота), а в области экономики- в Гарвардеком университете (Соединенные Штаты 

Америки). Она имеет огромный опыт работы в качестве профессора Университета, Ревизора 

Боготы, советника Президента Республики по экономическим вопросам и консультанта в 

различных министерствах и в ПРООН. Бюро Генерального ревизора укрепляет свои позиции 

посредством дальнейшего развития дискуссий по процессу ревизии, внедрению новых 

концепций в механизмы контроля и постоянного укрепления учреждений посредством 

соглашений о международном техническом сотрудничестве с Межамериканским банком 

развития, правительством Канады (через Канадское агентство по сотрудничеству), ПРООНи 

Андекай инвестиционной корпорацией. 

В целях вьшолнения обязанностей Внешнего ревизора будут проводиться 

высококачественньiе, полные и перекрестные ревизии, основанные на принципах экономии, 

эффективности, действенности, транспарентности и своевременности, для оказания помощи в 

улучшении управления ВОЗ. Подобно этому, политика и руководящие принциnъi, изложенньiе 

в продедурнам руководстве для ревизионной группы, будут содействовать этической, 

ответственной и профессиональной рабочей среде, учитывать различньiе идеи, верования, 

мнения и образ жизни, а также создавать условия, свободные от дискриминации. Качество 

будет обеспечиваться посредством создания ревизионных групп на нескольких уровнях и по 

различным специальностям, а также посредством контроля и мониторинга каждой стадии 

Генеральным ревизором и координаторами ревизии, которые будут представлены как в 
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Женеве, так и в Колумбии. Мнения, рекомендации и выводы, изложенные в различных 

ревизионные отчетах, будут должным образом подкрепляться фактическими данными, 

анализом и четким применением правил и положений, припятых в системе Организации 

Объединенных Наций. 

В ходе работы, которая будет основана на деятельности Бюро внутренней ревизии и 

контроля, будет установлено, отражают ли финансовые отчеты в достаточной степени 

результаты операций ВОЗ и любые изменения в ее финансовой ситуации. Ревизия будет 

подготавливаться в соответствии со всеобщими припятыми принципами учета и отчетности, а 

также принципами, изложенными в Финансовых правилах ВОЗ. Меры контроля будут 

применяться для определения эффективности и действенности управления ресурсами ВОЗ, а 

также того, насколько достигаются цели ВОЗ и выполняются ее планы, программы и проекты. 

Несмотря на то, что сводная деятельность будет осуществляться по финансовым отчетам 

ежегодно, окончательно финансовый отчет ревизии будет представпяться один раз в два года 

после представления финансового отчета Генерального директора и будет включать 

заключения в отношении эффективности финансовых процессов, системы учета и отчетности, 

внутренних мер финансового контроля и административного управления. Другая ревизионная 

деятельность может также способствовать изучению вопросов, представляющих особый 

интерес, таких как Доверительный фонд программы по Ираку. Будет важно поддерживать 

прямые постоянные контакты с Канцелярией Генерального директора, региональными бюро, 

Африканской программой по борьбе с онхоцеркозом, МАИР, ЮНЭЙДС и особенно с 
Ревизионным комитетом Исполкома на основе взаимного уважения, доброжелательного 

отношения и взаимного обмена идеями, мнениями и опьпом. 

Г-н КAUL (Индия), Контролер и Генеральный ревизор Индии, говорит, что его 

организация имеет большой опыт ревизии международных и находящихся в стране 

учреждений в сложных областях ревизии эффективности, окупаемости затрат и управления, а 

также в проведении финансовой ревизии и сверки. В течение более чем трех десятилетий она 

проводила ревизии эффективности программ социального сектора и сектора здравоохранения. 

Сам выступающий работал в Совете ревизоров Организации Объединенных Наций с 1993 по 
1999 год и в качестве Внешнего ревизора в некоторых ее специализированных учреждениях, а в 
настоящее время он является членом Группы внешних ревизоров Организации Объединенных 

Наций и в результате этого хорошо знает общие стандарты ревизии. В Индии его бюро 

назначено в качестве главного органа, отвечающего за установление стандартов бухгалтерского 

учета и ревизии в государственном секторе, а его независимость и исполнительные и 

законодательные полномочия обеспечиваются Конституцией страны. Применяемый этим бюро 

подход и методология ревизии находятся в соответствии с предписаниями Международной 

организации высших ревизионных учреждений (INTOSAI), и оно возглавляет движение за 
модернизацию методов и методологии ревизии. Выступающий бьm Председателем 

Постоянного комитета INTOSAI по ревизии ИТ и является одним из представителей азиатской 
группы Руководящего совета INTOSAI, а также Генеральным секретарем Азиатской 

ассоциации высших ревизионных учреждений. Его организация сделала самое 

конкурентоспособное предложение в сумме 790 000 долл. США за отчетный период 

2004-2005 гг. и 829 500 долл. США за 2006-2007 годы. В случае согласия значительная часть 
ревизионного времени будет посвящена рассмотрению программ, помимо ревизии 

деятельности и сверки. Субподряды не будут необходимыми. Директор будет находиться в 

Женеве для проведения ревизий с помощью нескольких групп и экспертов. Цели будут 

включать развитие партнерства с внутренней ревизионной организацией ВОЗ, ее Ревизионным 

комитетом и Исполнительным комитетом, а также в предоставлении государствам-членам 

гарантий в отношении эффективности деятельности Организации. Основными ценностями 

организации выступающего являются надежность и честность. В случае выбора руководимая 

выступающим профессиональная группа ревизоров обеспечит для ВОЗ высококачественные и 

эффективные с точки зрения затрат профессиональные услуги. 
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Г -жа STUIVELING (Нидерланды), Президент Ревизионный палаты Нидерландов, 

говорит, что с профессиональной точки зрения оптимальным общим сроком является период в 

восемь лет. На этой основе ВОЗ следует менять своих внешних ревизоров в конце текущего 

двухгодичного периода, и выступающая считает целесообразным для ее организации 

представить свою кандидатуру на предстоящий финансовый период и повторно представить 

кандидатуру еще только на один финансовый период. Внешний ревизор из страны, которая 

получила преимущества от программной деятельности ВОЗ, должен сменяться внешним 

ревизором из страны, такой как Нидерланды, которая предоставляла средства, создавая тем 

самым возможности для отражения обеих перспектив в ревизиях. Организация выступающей 

имеет большой опыт ревизионной работы, связанной с программами ВОЗ в этой области, 

например в Африке, наряду со значительным опытом в области здравоохранения, и в течение 

последних пяти лет провела ряд ревизий, сосредоточенных на вопросах здоровья в 

Нидерландах. Ее организация очень выборочно относится к своим клиентам, обрабатывая 

только три международных счета одновременно и предоставляя преданные услуги. Основной 

идеей вновь избранного Генерального директора является достижение результатов на 

страновом уровне, обращая особое внимание на измеримые цели в области здравоохранения, 

эффективность и подотчетность. Для операций, основанных на фактических данных, 

потребуются высококачественные медико-санитарные данные. Организация выступающей, без 

сомнения, сможет обеспечить такой подход. Выступающая видит ревизию как процесс 

сотрудничества и взаимного обучения, а также, помимо подтверждения ежегодного 

финансового отчета, ее Организация усилит внутреннюю способность ВОЗ функционировать 
ориентированным на результаты, эффективным и подотчетным образом. Ее организацию не 

следует дисквалифицировать из-за уровня ее предложения, поскольку разница между 

предложениями является незначительной, и все они находятся ниже нормального уровня для 

внешней ревизии в размере от половины до одного процента ежегодного бюджета 

соответствующей организации. 

Г -н F AKIE (Внешний ревизор), представляя свою кандидатуру для повторного 

назначения на должность Внешнего ревизора, говорит, что его кандидатура получила самую 

полную поддержку правительства его страны. Несмотря на то, что Южная Африка в течение 

короткого времени, но успешно участвовала в ревизии международных организаций, она 

продолжает оставаться недостаточно представленной в международном сообществе в целом. 

Являясь Внешним ревизором, выступающий стремился содействовать эффективной 

коммуникации и обеспечивать великолепные ревизионные услуги за истекшие восемь лет. 

Полностью поддерживая принцип ротации в отношении должности Внешнего ревизора, он 

считает, что время для такой ротации имеет большое значение. В последние годы в ВОЗ 

произошли значительные изменения, и она хорошо отвечает на глобальные задачи в области 

здравоохранения; выступающий испытывает чувство гордости за вьшолнение роли 

независимого ревизора в эти трудные времена, способствуя определенным образом усилению 

подотчетности, транспарентности и хорошему управлению. Назначение на дополнительный 

срок даст возможность увидеть с помощью многих новых улучшений в таких областях, как 

устойчивое развитие и повышение эффективности, если не их полное достижение, то, по 

крайней мере, прохождение критической стадии. ВОЗ назначила нового Генерального 

директора, и продолжение назначения Внешнего ревизора поможет новому Генеральному 

директору в переходвый период, обеспечивая преимущества как для Организации, так и для ее 

государств-членов. 

Были сделаны значительные инвестиции в ревизию, чтобы сформировать опыт, 

приспособленный к ВОЗ; это дало возможность обеспечить большую эффективность и 

рассмотрение добавленной стоимости без требования дополнительного вознаграждения. 

Предложенное вознаграждение за ревизию, которое остается постоянным в реальном 

выражении, даст возможность сохранить такой уровень обслуживания в будущем. 

Бьmи даны гарантии в отношении преемственности сотрудников ревизии и других 

специалистов. Кроме того, в рамках инициативы по обмену опытом и созданию потенциала на 
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африканском континенте КОJmеги из ревизионных бюро Гамбии, Ганы, Маврикия и Намибии 

смогли принять участие в международных ревизиях. Сам выступающий и его сотрудники 

старшего уровня продемонстрировали личный интерес и приверженноетЪ ВОЗ посредством 

участия в ревизии на первичном уровне. Для выступающего будет высокой честью 

продолжить работу в качестве Внешнего ревизора ВОЗ в течение одного окончательного срока, 

и он заверяет членов Исполкома в том, что он использует свой опыт и знания ВОЗ для 

консолидации инициатив, уже предпринимаемых в отношении улучшения управления и 

систем. 

Г-н LARSSON (Швеция), Генеральный ревизор, Illведское национальное ревизионное 
бюро, напоминая делегатам замечания д-ра Ли, которые он сделал два дня назад в отношении 

растущих требований к ВОЗ, необходимости сосредоточить усилия на странавам уровне и 

значении подотчетности в Организации, говорит, что предложение высшего ревизионного 

учреждения его страны сосредоточено на высокой производительности, эффективности и 

рентабельности ВОЗ. Бюро выступающего имеет 15-летний опыт ревизии шведских 

административных учреждений с помощью основанного на результатах подхода для проверки 

процессов, сходных с теми, которые в настоящее время осуществляются в Организации. Его 

Бюро предоставит высококачественные услуги по ревизии всех аспектов Организации при 

полном соблюдении стандартов и методов, разработанных для международных ревизий. Имея 

широкий опьп создания систем подотчетности в организациях, его Бюро сможет оказать 

помощь в укреплении таких процессов в ВОЗ. Несмотря на то, что Бюро в настоящее время не 

осуществляет никаких крупных международных заданий, оно в течение прошлого десятилетия 

оказывало помощь ревизионным учреждениям в Африке и Центральной и Восточной Европе, а 

также в Латинской Америке в отношении создания их учреждений и обладает специальным 

опытом в отношении механизмов внутренней ревизии и контроля для проведения ревизии на 

правительственном уровне. Являясь одним из трех генеральных ревизоров Швеции, 

выступающий имеет широкий опыт проведения ревизий эффективности и финансов во многих 

областях, включая сектор здравоохранения, и работал с Международной организацией высших 

ревизионных учреждений над стандартизацией методов и способов проведения ревизий, а 

также с Ревизионным бюро Индии в Ревизионном комитете ИТ. Недавно он также принимал 

участие в расследовании случаев коррупции для Бюро Европейского союза по борьбе с 
мошенничеством. Если выступающий будет избран Внешним ревизором, его Бюро 

сформирует группу ревизоров из северных и прибалтийских стран для обеспечения полного 

соответствия с требованиями ВОЗ. 

Г-н AGYEМAN (Гана), Генеральный ревизор Ганы, говорит, что ревизионная служба его 

страны имеет широкий опыт международных ревизий, так как генеральные ревизоры Ганы в 

течение 24 лет подряд работали в Совете ревизоров Организации Объединенных Наций и 
проводили ревизии различных учреждений системы ООН. Ревизионная служба Ганы в 

настоящее время не проводит ревизию никаких крупных международных организаций и 

поэтому, если она будет избрана, может предоставить своих сотрудников, свой опыт и 

возможности в полное распоряжение ВОЗ. Генеральному ревизору Ганы бьmо предложено 

провести ревизию всех государственных учреждений и правительственных административных 

органов, включая суды, и представить отчеты в парламент. Бюро выступающего приобрело 

международное признание за свою работу, и в 2002 г. оно получило премию Африканской 

организации высших ревизионных учреждений за свою преданность и опыт. Если 

выступающий будет избран, его группа будет состоять из ревизоров-экспертов, помогать 

которым будут 28 дипломированных и имеющих лицензии бухгалтеров. Сам выступающий 

является дипломированным бухгалтером с 30-летним опытом, и прежде чем быть назначенным 

в качестве Генерального ревизора Ганы, он занимал ряд должностей как в государственном, так 

и частном секторах, включая должности сотрудника Программы Европейского союза по 

развитию кадровых ресурсов в Министерстве местных органов управления и сельского 

развития Ганы; Исполнительного директора Института дипломированных государственных 
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бухгалтеров Либерии; Директора Отдела образования и подготовки Института 

дипломированных бухгалтеров Ганы и Директора Отдела подготовки для Региона западной 

Африки в Pannell Кеп Forster. Учитьтая его опыт работы и предложенную 

конкурентоспособную цену, выступающий надеется, что делегации проголосуют за его Бюро в 

качестве наиболее подходящего кандидата на должность Внешнего ревизора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, в отсутствие любых дальнейших замечаний, считает, что Комитет 

желает приступить к голосованию для избрания на пост Внешнего ревизора. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает в целях экономии времени, чтобы члены Комитета 

использовали бюллетени для голосования, на которых уже указаны наименования стран, 

представивших кандидатов; вместо того, чтобы опускать свои бюллетени в урну для 

голосования, расположенную перед залом заседаний, каждая делегация может опустить свой 

бюллетень для голосования в урну, которую будет разносить посьmьный; и вместо того, чтобы 

определять по жребию наименование первого государства-члена для голосования, урна для 

голосования будет просто передаваться из ряда в ряд, начиная с первого ряда. 

Предложение принимается. 

Г -жа Haraldsdбttir (Исландия) и г-н Al-Bader (Кувейт) назначаются счетчиками 
голосов. 

Г -н TOPPING (юрисконсулы) говорит, что государствами-членами, временно 

лишеннь1ми права голоса, являются Афганистан, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, 

Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Джибути, Доминиканская 

Республика, Грузия, Гвинея-Биссау, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Либерия, Науру, Нигер, 

Нигерия, Республика Молдова, Сомали, Суринам, Таджикистан, Того, Туркменистан и 

Украина. Кроме того, Ниуэ не представила полномочия и, следовательно, не будет допущена к 

голосованию. 

В результате тайного голосования были получены следующие результаты: 

Члены, имеющие право голоса 166 
Отсутствующие члены 3 9 
Бюллетени, признанньiе недействительными 1 
Члены, присутствующие и принимающие участие 

в голосовании 126 
Колумбия 6 
Гана 8 
Индия 56 
Нидерланды 4 
Южная Африка 25 
IПвеция 27 

Число голосов, необходимое для простого большинства 64 

Г-н TOPPING (юрисконсулы) напоминает членам Комитета, что поскольку ни один 
кандидат не получил требуемого большинства, в соответствии со статьей 81 Правил 

процедуры, второй тур голосования для выборов Внешнего ревизора будет ограничен двумя 

кандидатами, получившими наибольшее число голосов в ходе первого тура: кандидаты, 

представленные Индией и Швецией. Поэтому выступающий предлагает делегатам выбрать 

одного кандидата из двух, представленных этими странами; бюллетени, на которых будут 
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указаны наименования обеих стран или любой другой страны, будут признаны 

недействительными. 

В результате проведеиного тайного голосования были получены следующие 

результаты: 

Члены, имеющие право голоса 166 
Отсутствующие члены 39 
Члены, присутствующие и принимающие участие 

в голосовании 127 
Индия 92 
Швеция 35 

Число голосов, необходимое для простого большинства 64 

Кандидат Индии, получивший требуемое большинство голосов, избирается на пост 

Внешнего ревизора. 

Проект резолюции, содержащийся в пункте 8 документа А56/31, заполненный в 
~ 1 

соответствии с результатами таивого голосования, утверждается . 

Заседание закрывается в 12 ч. 25 м. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комиrета и принят в качестве 
резолюции WНА56.8. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 23 мая 2003 г., 14 ч. 50 м. 

Председатель: г-н L. ROKOVADA (Фиджи) 

1. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 16 повестки дня (продолжение) 

Доклады: пункт 16.1 повестки дня 

Меревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 2002 г. и 
замечания по этому документу Комитета по административным, бюджетным и 

финансовым вопросам (документы А56/28, А56/28 Add.1 и А56/4 7) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), говорит, что на своем 

заседании 15 мая КАБФВ рассмотрел меревизованный промежуточный финансовый отчет по 
счетам ВОЗ за 2002 г., представленный в документе А56/28, и приложение к финансовому 

отчету, охватывающее внебюджетные источники финансирования для мероприятий по 

программе, представлепное в документе А56/28 Add.1. КАБФВ отметил наиболее значимые 
вопросы в финансовом отчете и положительно оценил улучшение формы представления. 

Отчет следует структуре программнога бюджета на 2002-2003 гг. и указывает на степень 
его финансового осуществления в сравнении с бюджетом по направлениям деятельности. 

Общий уровень осуществления, включая все источники средств, составляет 56%, что 

соответствует целям Организации по выполнению ее планов на двухгодичный период. 

Внебюджетное финансирование для Организации на протяжении истекшего года оставалось 

значительным, сохраняя тем самым тенденцию, начало которой бьmо положено в 1998-
1999 годах. 

Показатель поступлений обязательных взносов за 2002 г. сократился до 82% с 87% за 
первый год текущего двухгодичного периода. В итоге задолженность по обязательным 

взносам по состоянию на 31 декабря 2002 г. увеличилась до 169 млн. долл. США с 

146 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2001 года. Увеличилась также и "старая" 

задолженность по обязательным взносам. С учетом этого внутренние займы возросли до 

107 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2002 г. в сравнении с 56 млн. долл. США по 
состоянию на конец 2001 года. Бьmо также отмечено, что внутренние ресурсы, из которых 

Организация может производить заимствования, находятся в хорошем состоянии. 

Ряд государств-членов столкнулись с трудностями в оплате задолженности по 

обязательным взносам, но имеющиеся механизмы позволяют оказать им в этом содействие. 

В соответствии с новыми Положениями о финансах, государства-члены могут выплачивать 

свои обязательные взносы в местной валюте после одобрения этого Генеральным директором. 

Государства-члены могут также заключать специальные соглашения для погашения 

задолженности. 

КАБФВ также рекомендовал Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения утвердить неревизованньiЙ промежуточньiЙ финансовый отчет Генерального 

директора за 2002 год. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции, представленньiЙ в пункте 6 
документа А56/4 7, который рекомендуется КАБФВ для принятия Ассамблеей здравоохранения. 

Г-н JНА (Индия) выражает глубокое беспокойство по поводу того, что общая сумма 

обязательных взносов возросла до 398 млн. долл. США по состоянию на 30 апреля 2003 г., что 
представляет 48% регулярного бюджета на текущий двухгодичньiЙ период. Общая 
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задолженность, как о том свидетельствуют данные за предшествующий год, также продолжает 

расти, составляя 392 млн. долл. США за те же сроки. Хотя 18 млн. долл. США и бьши 
получены в погашение предьщущих выплат, ситуация остается тревожной. Более того, 

24 страны потеряли свое право голоса в связи с задолженностью по выплатам, которые 

составляли всего лишь 1 7% от общей задолженности Организации. 
Промежуточный отчет также указывает на то, что Фонд оборотных средств ВОЗ, 

составляющий 31 млн. долл. США, бьш полностью использован для финансирования и 

осуществления регулярного бюджета, и что дополнительные 76 млн. долл. США бьши 
получены за счет внутренних займов. Даже в случае выплаты всего лишь одной трети от 

общей суммы задолженности уже не будет оказьmаться какого-либо давления на Фонд 

оборотных средств, и отпадет необходимость во внутренних займах. 

Приложение к отчету дает разбивку внебюджетных ресурсов на специальные и 

неспециальные мероприятия, и выступающий спрашивает, будут ли доноры определять 

характер использования в последней категории позднее или этот вопрос будет оставлен на 

усмотрение ВОЗ. Более того, принимая программный бюджет, одобряет ли Комитет 

ассигнования из внебюджетных источников? Если это не так, то какова в этом случае цель 

указания мероприятий с учетом распределения внебюджетных ресурсов в документе по 

программному бюджету? 

Г-жа WILD (Контролер) говорит, что 398 млн. долл. США, представленные как 

невьiiШаченные обязательные взносы по состоянию на 30 апреля 2003 г., включают почти 
300 млн. долл. США как задолженность за 2003 год. Указанная сумма представляет собой 

несколько более низкий показатель для взносов, чем то бьшо бы желательно, но не может с 

технической точки зрения рассматриваться на настоящем этапе как задолженность. 

Что касается внебюджетных источников средств, то неассигнованные средства должны 

рассматриваться как средства, которые предоставляются донорами на организационном уровне, 

и их распределение производится по усмотрению Генерального директора. Иногда они также 

предоставлялись для произведения каких-то работ или на уровне кластера. В этих случаях 

доноры не указывают на предназначение средств, и этим занимается Секретариат. При 

утверждении программнога бюджета на двухгодичный период Ассамблее здравоохранения 

бьшо предложено принять к сведению другие источники финансирования, которые, в 

соответствии с системой ориентированного на результаты бюджета, имеют указания для 

Секретариата о том, на какие направления деятельности эти внебюджетные ресурсы должны 

быть использованы. Это содействовало также проведению обсуждения с донорами вопроса о 

привлечении средств для осуществления тех направлений деятельности, которым необходимы 

такие средства для обеспечения результатов, одобренных Ассамблеей здравоохранения на 

основе припятой программы работы. Внебюджетные средства при этом также указываются, 

поскольку они взаимосвязаны с получением определенных результатов независимо от 

источников финансирования. 

Проект резолюции утверждается1• 

Промежуточный отчет Внешнего ревизора (документы А56/29 и А56/49) 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

представляет данный пункт повестки дня и обращает особое внимание на второй доклад 

КАБФВ, представленный в документе А56/49. Особое внимание обращается на информацию, 

представленную в пунктах 3, 5, б и 8. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резоmоции WНА56.9. 
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Г -н F AKIE (Внешний ревизор), представляя свой промежуточный отчет говорит о том, 
что практика представления отчета за прошедший год, которая бьmа введена в 1997 г., сегодня 
является в полной мере рабочей и дает возмо~ость для своевременного и необходимого 

взаимодействия между Внешним ревизором и Ассамблеей здравоохранения. Очередной 

задачей для него бьmо определение связанных с руководством взаимоотношений для 

обеспечения конструктивного и открьпого диалога. Его отчет за промежуточный год не 

ориентирован на неревизованный промежуточный финансовый отчет, в котором не выражается 

какого-либо мнения ревизора. Ревизионный комитет собирался еще два раза с того момента, 

как он выступил на Ассамблее здравоохранения. Первое совещание бьmо посвящено стратегии 

ревизии и вопросам планирования, а второе - в основном рассматривало вопрос о состоянии 

ревизии в текущий двухгодичный период. Помимо основных ревизионных мероприятий, 

эффективное проведение регулярных ревизий позволило обеспечить исчерпывающий обзор по 

отдельным направлениям. Указанная работа финансировалась за счет накоплений, связанных с 

эффективностью, с которой осуществлялась ревизия. Ряд инициатив в своем развитии 

достигли того уровня, который потребовал осуществления определенных мер на 

функциональном уровне, и при этом очень важно обеспечить их отслеживание до их полного 

завершения. 

Больше внимания бьmо уделено также значению хороших структур руководства, и ВОЗ 

мо~о поздравить в связи с вьшолнением ее обязательств. Вопросы, которые поднимались 

ранее, как, например, политика для предупреждения каких-либо злоупотреблений, свод 

этических правил и политика в области окружающей среды, получили то внимание, которое 

они заслуживали. 

Промежуточный отчет особо указывает на необходимость для ВОЗ обеспечить 

укрепление мер по предупреждению возмо~ого риска, для того чтобы содействовать 

осуществлению формальной политики по управлению риском и стратегии по этому же вопросу 

в рамках всей Организации. Следующий обзор, который бьm осуществлен в отношении 

функции внутренней ревизии, установил, что Бюро Внутреннего ревизора и надзора 

обеспечило внедрение ряда значительных улучшений для повышения своей эффективности и 

использовало при этом рекомендации предыдущего обзора. Целый ряд направлений бьm 

выявлен для дальнейшего улучшения, например те из них, которые содействуют процессу 

оценки риска в рамках ВОЗ и обоснованию ежегодных связанных с оперативной деятельностью 

плановых мероприятий. Цель при этом состояла в том, чтобы обеспечить ВОЗ независимой 

внешней ревизией и содействовать подотчетности, хорошему руководству, а также 

эффективному, результативному и экономичному достижению поставленньiХ целей. 

Значительная часть всех мероприятий, связанньiХ с ревизией, в первый год каждого 

двухгодичного периода посвящается планированию ревизий. Первоначально для обзора бьmи 

определены определенные аспекты корпоративного руководства, что привело к улучшению 

взаимодействия и отчетности в вопросах связи с руководящими органами. После этого бьm 

определен ряд основньiХ направлений в сфере руководства для изучения на высоком уровне. 

Такие направления, как управление риском, менеджмент и вопросы политики в сфере 

окружающей среды, руководство деятельностью и формы отчетности, бухгалтерский отчет и 

внутренняя ревизия, также бьmи предметами рассмотрения, но обзор ряда других направлений 

может быть произведен в будущем. Ряд направлений стали предметом последующих обзоров 

на протяжении истекшего года; работа по повышению качества с акцентом на интересы стран 

и дальнейший обзор внебюджетных средств будут осуществлены в течение текущего 

двухгодичного периода. 

Необходимость четкого определения факта передачи полномочий и консолидация 

источников информации по вопросам о политике ВОЗ и административньiХ инструкций, 

которые содействуют эффективным и результативным действиям, указывают на значение для 

Секретариата эффективньiХ улучшений по этим направлениям деятельности. Инициативы 

такого рода требуют нескольких лет для полного своего осуществления, и Внешний ревизор 

призван сыграть конструктивную роль в этом процессе. 
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Промежуточный отчет указывает на значение процесса интегрированного шшнирования 

в отношении средств из различных источников и на то, что этот процесс может быть 

значительно упрощен на основе своевременного уведомления о плановых показателях 

бюджета. В нем также рекомендуется обеспечить разработку гораздо более четкой и открытой 

структуры для распределения внебюджетных средств, с тем чтобы оперативное планирование 

содействовало поддержке стратегических целей Организации. В дополнительных 

рекомендациях бьшо также указано на необходимость обеспечить более четкое определение 

структуры для мобилизации ресурсов и более четкие критерии для распределения средств со 

Специального счета расходов на обслуживание. Информация, которая используется для 

мониторинга работы и получения необходимых результатов, должна быть улучшена. Бьшо 

также отмечено, что своевременный и в полном объеме обмен информацией в отношении 

предполагаемых оценок обеспечит лучшую координацию усилий во всей Организации. 

Полный обзор хорошего руководства распределением кассовой наличности бьш 

осуществлен в 2000 г., и бьш отмечен значительный прогресс в этом направлении. В то время 
как некоторые аспекты по-прежнему заслуживают внимания, промежуточный отчет включает 

несколько дополнительных рекомендаций для дальнейшего улучшения работы. Что касается 

финансовых вопросов и вопросов соответствия, то финансовые отчеты Организации бьши 
признаны заслуживающими доверия с учетом внедрения системы необходимого внутреннего 

контроля. Вместе с тем, эффективные системы необходимы для руководства добровольными 

взносами, для обеспечения мониторинга оплаты и поступления средств, для того чтобы 

обеспечить необходимую подотчетность и своевременный контроль за всеми операциями, а 

также для того, чтобы обеспечить завершение операций по оставшимся невыполненным 

пунктам. 

В отчете за финансовый период 2000--2001 гг. бьшо отмечено, что отдельные 

информационные технологии (ИТ) и связанные с ними вопросы, которые отражались на 

деятельности всей Организации и требовали незамедлительного внимания, а именно 

необходимости располагать комплексной стратегией в области информационной технологии и 

четкой структурой для руководства информационными технологиями и наличия 

соответствующих кадров и необходимых навыков. Обзоры хода работы, осуществленные в 

региональном бюро и в штаб-квартире, вьщеляют ряд основных мер, которые бьши 

осуществлены, и улучшения в целом в отношении контроля за информационными 

технологиями. Хотя определенные вопросы еще только предстоит решить, Секретариат уже 

разработал стратегические планы для улучшений по определенным направлениям деятельности 

и приложит все усилия для их осуществления в назначенные сроки. Подробная ревизия всей 

сети и соответствующих контрольных механизмов в штаб-квартире ВОЗ бьша также 

осуществлена специалистами-ревизорами по информационным технологиям и установила, что, 

несмотря на то, что ВОЗ бьш осуществлен целый ряд мер для уменьшения связанных с 

безопасностью рисков, значительная часть пробелов в системе безопасности все еще остается в 

сети как таковой. Подробный доклад с указанием всех рисков и связанных с ними 

рекомендаций бьш направлен в Секретариат. 

В качестве Внешнего ревизора он продолжает обеспечивать мониторинг состояния 

осуществления рекомендаций ревизора и предоставляет Ревизионному комитету Исполкома 

регулярные отчеты. На своем восьмом заседании Комитет одобрил проделанную работу, 

отметив, что все указанные рекомендации бьши уже рассмотрены. 

Г-н KINGНAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 

ссьшаясь на пункт 4 документа А56/49, он задает вопрос о том, является ли установленный 
срок для завершения работы в марте 2004 г. реальным с учетом назначения нового Внешнего 
ревизора. 

Д-р TSНABALALA-MSIМANG (Южная Африка) выражает удовлетворение по поводу 

промежуточного отчета Внешнего ревизора и второго доклада КАБФВ. Она приняла к 

сведению те меры, которые бьши осуществлены в соответствии с рекомендациями 
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первоначального обзора, осуществленного Внешним ревизором, и просит Генерального 

директора уделить особое внимание тем направлениям, которые упомянуты в качестве 

требующих дополнительных мер. 

Г -жа WILD (Контролер), отвечая на вопрос, поднятый представителем Соединенного 
Королевства, говорит о том, что работа в отношении структуры, связанной с передачей 

полномочий в Справочнике по делопроизводству ВОЗ, будет завершена к марту 2004 года. Эта 
работа должна быть выполнена Секретариатом как в отношении передачи полномочий, так и 

введения необходимых улучшений в отношении Справочника по делопроизводству и 

структуры в целом. Это будет осуществлено при тесном сотрудничестве с новым Генеральным 

директором и может оказать необходимое воздействие на сроки. Первый вопрос, заданный 

делегатом Соединенного Королевства, не совсем ясен, и, возможно, требуется его уточнить. 

Г -н KINGНAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 

поясняя сделанное им ранее замечание, говорит о том, что одна из рекомендаций в отчете 

Внешнего ревизора требует обеспечения более эффективного мониторинга в использовании 

внебюджетных ресурсов. Как будет эта рекомендация вьmолнена и в какие сроки? 

Г -н F AKIE (Внешний ревизор), отвечая на вопрос о передаче полномочий, говорит о том, 
что для обеспечения передачи полномочий без каких-либо помех в конце его срока пребывания 

в этом качестве все сделанные рекомендации будут рассмотрены и осуществлена проверка 

состояния их осуществления, с тем чтобы позволить приступающим к своим обязанностям 

ревизорам из Индии обеспечить необходимый мониторинг хода работы. Что касается 

внебюджетных ресурсов, то он обращает внимание на пункт 33 документа А56/29: 

рекомендацию, связанную с необходимостью обеспечить мониторинг всех источников средств 

для поставки соответствующих продуктов и услуг. Он планирует передать эту рекомендацию 

новому Внешнему ревизору. 

Г -н KINGНAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

говорит, что не получил ответа на свой вопрос. Каким образом Секретариат намерен 

осуществить необходимые действия с учетом представленной рекомендации? Каким образом 

будет осуществлена предложенная процедура? 

Г -жа WILD (Контролер) говорит о том, что мониторинг программы является 

непрерывным интегрированным процессом, при котором обеспечиваются регулярные обзоры 

хода работы по достижению необходимых результатов с учетом всех источников средств. 

Промежуточный среднесрочный обзор бьm осуществлен на всех уровнях Организации, и в 

конце двухгодичного периода специальный отчет будет представлен руководящим органам. 

Этот отчет будет рассмотрен Комитетом по программному развитию и будет содержать 

финансовые данные, которые будут взаимосвязаны с финансовым отчетом, представляемым в 

соответствии со структурой программнога бюджета. Этот отчет в конце двухгодичного 

периода, таким образом, позволит государствам-членам убедиться в том, что происходит. 

Г-н KINGНAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

говорит, что несмотря на известные разъяснения, которые бьmи представлены, они также 

ставят ряд дополнительных вопросов, которые он намерен обсудить непосредственно с 

Секретариатом позднее. 

Комитет принимает к сведению представленный отчет. 

Отчет Внутреннего ревизора (документ А56/30) 

Г-н BOTZET (Германия), обращая внимание на пункт 33 отчета, где идет речь о 

банковском переводе на счет Африканского регионального бюро в 1997 г., который так и не 
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бьm переведен на это счет, задает вопрос о том, какие меры бьmи приняты для уяснения 

ситуации и для предупреждения повторения подобных случаев в будущем. 

Г-жа JAМAL (Соединенные Штаты Америки) задает вопрос о том, каким образом 

программа ревизий Внутреннего ревизора бьmа организована и, в частности, как 

осуществлялись ревизии в отдельном регионе или в отношении особого раздела. 

Г -н LANGFORD (Внутренний ревизор), отвечая на вопрос делегата Соединенных 

Штатов, говорит, что пункты 7-1 О доклада дают краткое разъяснение о том, как определяются 
приоритеты и программы. Осуществляемые действия исходят в основном из оценки риска, а не 

из периодических ревизий. 

Г-жа WILD (Контролер), отвечая на вопрос делегата Германии, говорит о том, что 
банковский перевод бьm утерян во время гражданских беспорядков в Конго, когда происходила 

эвакуация Регионального бюро. Финансовое учреждение, в которое бьmи переведены 

указанные средства, стало банкротом. ВОЗ осуществила на основе корреспонденции и встреч в 

Регионе, а также в штаб-квартире необходимые меры, для того чтобы добиться 

положительного решения, потратив определенное время на то, чтобы изыскать пути 

возвращения денег, с тем чтобы избежать значительного списания средств. Среди шагов, 

предпринятых для предупреждения подобных инцидентов в будущем, наиболее важным 

является своевременная выверка банковских счетов, что обычно происходит при нормальных 

обстоятельствах. Однако во время эвакуации Регионального бюро в Конго многие из 

документов бьmи утеряны, и имевшие место беспорядки помешали восстановить то, что 

произошло. Это объясняет также и то, почему прояснение этого вопроса заняло столь 

длительное время. 

Комитет принимает к сведению представленный отчет. 

Состояние поступлений обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 

статьи 7 Устава: пункт 16.3 повестки дня (документ А56/32) 

Д-р AL-МAZROU (представитель Исполнительного комитета) говорит о том, что 

Исполнительный комитет на его Сто одиннадцатой сессии принял к сведению доклад, 

представленный в документе ЕВ111/14, который бьm обновлен, с тем чтобы включить 

изменения в данных, начиная с 31 декабря 2002 г., самым значимым из которых является 

увеличение в показателях сбора взносов за 2002 г. до 85% ко времени проведения 

Исполнительного комитета в январе 2003 г. и сокращение задолженности до 

140 млн. долл. США. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

представляет отчет (документ А56/32) и указывает на то, что показатель поступления взносов 

увеличился до 38,5% к 15 мая 2003 года. Задолженность по взносам за предыдущие годы бьmа 
сокрашена до 106 млн. долл. США. КАБФВ положительно оценивает эти факты, но выражает 
озабоченность по поводу высокого уровня старых задолженностей. Что касается государств

членов, имеющих задолженности в такой мере, которая оправдывала бы применение статьи 7 
У става, то два из них, Аргентина и Парагвай, должны бьmи быть лишены своего права голоса с 

начала Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. КАБФВ бьm 

поставлен в известность о том, что Парагвай намерен произвести выплаты, достаточные для 

того, чтобы не лишаться права голоса. Беларусь, Бурунди, Перу, Сент-Люсия и Венесуэла 

также имеют задолженности, которые оправдывают применение статьи 7 У става; 

в соответствии с резолюцией WНА41.7, КАБФВ рекомендовал Ассамблее здравоохранения 

принять резолюцию о временном лишении указанных государств-членов права голоса с начала 
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Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, если к тому времени не 

будут получены достаточные по размерам выплаты. 

Г-жа WILD (Контролер) говорит о том, что еще четыре государства-члена: Андорра, 
Греция, Руанда и Сан-Марино заплатили свои взносы за 2003 г. полностью. Греция сделала 

также выплаты для покрытия взносов за последующие годы. С учетом этого уровень 

поступления средств за текущий год составил несколько менее 40% в сравнении с 33% в то же 
время 2002 года. Девяносто два государства-члена выплатили свои взносы полностью, 59 -
сделали частичные выплаты и 42 - до настоящего времени выплат не произвели. Общая 

ситуация несколько улучшилась со времени последнего заседания КАБФВ. Дополнительные 

выплаты также поступили за предыдущие годы от ряда государств-членов, имевших 

задолженности; Бурунди и Парагвай сделали выплаты, которые исключают их из перечия тех 

государств, к которым может быть применена статья 7; Нигерия произвела выплаты, которые, 
к сожалению, недостаточны, для того чтобы исключить ее из числа стран, на которых не 

распространяется действие статьи 7. В результате указанных выплат общая сумма 

задолженности составляет несколько более 106 млн. долл. США. В результате выплат, 

произведенных Бурунди и Парагваем, эти две страны могут быть исключены из 

соответствующих пунктов рекомендованного проекта резолюции. Три другие государства 

указали на то, что они намерены произвести вьmлаты, которые, в случае их поступления, 

сократят сумму их задолженности. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, 

рекомендованный КАБФВ в пункте 11 документа А56/32, с поправками. 

Проект резолюции с поправками утверждается1 • 

Специальные соглашения о погашении задолженностей: 

(документы А56/32, А56/33 и А56/33 Add.l) 
пункт 16.4 повестки дня 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

говорит, что после рассмотрения вопроса о состоянии поступления обязательных взносов 

Комитет рассмотрел просьбу Казахстана об изменении графика выплат для восстановление 

права голоса, как сообщается о том в пунктах 8 и 10 документа А56/32. Казахстан намерен 

выплатить свою задолженность, составляющую 4,6 млн. долл. США, на протяжении 1 О лет при 
минимальной выплате ежегодно 200 000 долл. США. Выражая обеспокоенность по поводу 

уровня минимальных выплат и продолжительности предложенного соглашения, КАБФВ 

пришел к выводу о необходимости изменить рекомендацию, представленную Ассамблее 

здравоохранения, включив в нее предложение о том, чтобы по крайней мере половина от общей 

суммы, составляющая 2,3 млн. долл. США, бьша выплачена в течение пяти лет, помимо 
выплаты Казахстаном обязательного взноса за текущий год. КАБФВ далее выразил опасение в 

связи с общей тенденцией выбирать период, который он считает слишком длительным для 

погашения задолженности. Комитет не хотел бы, чтобы период в 1 О лет стал своеобразной 
нормой, и считает, что период, составляющий пять лет, более целесообразен и что 

задолженность должна быть погашена полностью в течение этого времени. 

Г -н KULZНANOV (Казахстан) говорит, что его делегация согласна с предложением 

КАБФВ о погашении задолженности Казахстана к концу 1 О-летнего периода и о выплате, по 
крайней мере, половинь1 от общей суммы до конца 2007 года. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.10. 
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ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, представленный 

в пункте 2 документа А56/33 Add.1. 

Проект резолюции утверждается1 • 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: пункт 16.5 
повестки дня (решение ЕВ111(3)) 

Д-р AFRIYIE (представитель Исполнительного комитета) говорит о том, что 

Демократическая Республика Тимор-Лешти стала членом ВОЗ 27 сентября 2002 года. 

Исполнительный комитет в своем решении ЕВ111(3) рекомендовал, чтобы обязательный взнос 

Республики составил 1053 долл. США за 2002 г. и 4213 долл. США за 2003 год. В то же самое 
время в качестве специальной меры бьm установлен обязательный взнос на 2003 г. для 

Афганистана и Аргентины 4213 долл. США и 4 026 622 долл. США, соответственно, с учетом 
того, что разница в 611 135 долл. США в результате изменения взноса для Афганистана и 
Аргентины будет финансироваться со счета Прочих поступлений. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, содержащийся в 

решении ЕВ111(3). 

Проект резолюции утверждается2• 

2. ПРОГР АММНЫЙ БЮДЖЕТ: пункт 12 повестки дня 

Проект программного бюджета на 2004-2005 гг.: пункт 12.1 повестки дня 

(резолюция EB111.R3; документы А56/53, А56/50 и A56/INF.DOC./9) (продолжение второго 
заседания Комитета А) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть документ по вопросу о Фонде 

недвижимого имущества. 

Д-р AL-МAZROU (представитель Исполнительного комитета) указывает на то, что в 

документе A56/INF.DOC./9 излагаются планы строительства нового здания при штаб-квартире 
ВОЗ и дается информация в отношении финансовых условий и беспроцентной ссуды, которая 

будет утверждена швейцарскими властями. Исполнительный комитет на своей Сто 

одиннадцатой сессии рекомендовал утвердить проект резолюции, представленный в резолюции 

EB111.R3; в нем бьmо также обращено внимание на тот факт, что необходимо осуществить ряд 
дополнительных работ в здании в Браззавиле, и КАБФВ бьmо предложено на совещании в мае 

2003 г. представить рекомендации Ассамблее здравоохранения по этому вопросу. 

Г -жа WILD (Контролер) говорит о том, что ВОЗ бьmа поставлена в известность в апреле 
2003 г. о том, что швейцарские власти дали согласие и представили необходимые материалы в 
парламент для утверждения беспроцентной ссуды в 59 800 000 шв. франков, которая должна 
быть выплачена в течение 50 лет. Доля ВОЗ составляет 29 900 000 шв. франков, что ведет к 
дефициту в 3 100 000 шв. франков в доле ВОЗ с учетом расчетной стоимости нового здания. 
Переговоры со швейцарскими властями в отношении компенсации за снос корпуса V 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.11. 

2 Препровожден Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.12. 

3 См. документ WНA56/2003/REC/1, Приложеине 2. 
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продолжаются, и предполагается, что указанный выше дефицит будет покрыт суммой 

предоставленной компенсации, что означает, что расчетная стоимость строительства остается 

без изменений и составляет 66 000 000 шв. франков. С учетом этого сумма в 

61 000 000 шв. франков, указанная в проекте резолюции EB111.R3, должна быть изменена и 
должна составлять 59 800 000 шв. франков, а доля ВОЗ должна быть изменена с 

30 500 000 шв. франков на 29 900 000 шв. франков; аналогично этому разница, составляющая 

2 500 000 шв. франков, должна равняться 3 100 000 шв. франков. 
Ссьшаясь на вопрос, заданный д-р SНANGULA (Намибия), она подтверждает, что эта 

ссуда является беспроцентной и будет выплачиваться равными взносами на протяжении 50 лет 
с момента завершения строительства здания. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, представленный 

в резолюции EB111.R3, с поправками. 

Проект резолюции с поправками утверждается1 • 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание Комитета на документ А56/50, который содержит 

проект резолюции в отношении строительства в Браззавиле, которое рекомендовано КАБФВ 

для утверждения и представления Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Д-р YOOSUF (Мальдивские Острова), выступая в качестве Председателя КАБФВ, 

говорит о том, что Комитет отметил значительное увеличение числа государств - членов 

Африканского региона после возведения служебных помещений, которые бьши построены 

25 лет тому назад. Кроме того, отсутствие возможностей для проведения конференций и 

аренды помещений на коммерческой основе, а также увеличение числа сотрудников, 

работающих в Региональном бюро, которое значительно возросло с момента переезда в Хараре 

в 1997 г., также должны быть приняты во внимание. Эти соображения, наряду с 

необходимостью возвратить сотрудников из Хараре, привели к подготовке предложения о 

расширении имеющихся помещений и строительстве ЖИЛЬIХ помещений. КАБФВ принял к 

сведению эту просьбу о финансировании, которая уже была включена в предложенный 

программный бюджет на 2004-2005 годы. КАБФВ, соответственно, рекомендует утверждение 
проекта резолюции, представленного в документе А56/50. 

Проект резолюции утверждается2• 

Заседание закрывается в 16 ч.lО м. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.13. 

2 Препровожден Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.14. 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 24 мая 2003 г., 09 ч. 25 м. 

Председатель: г-н L. ROKOV ADA (Фиджи) 
позднее: д-р R. CONSTANTINIU (Румыния) 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРЕВОД ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ В РЕГИОНЫ: пункт 17 
повестки дня 

Включение Демократической Республики Тимор-Лешти в Регион Юго-Восточной Азии: 

пункт 17.1 повестки дня (документ А56/36) 

Д-р МARIA DE ARAUJO (Тимор-Лешти) говорит о том, что его страна испытывает 
чувство гордости в связи с ее вкточением в Регион ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии. 

Страна работала с Региональным бюро начиная с 1999 г. в вопросах создания и укрепления 

своей системы здравоохранения. Он выражает надежду на сотрудничество и в дальнейшем, 

поскольку развитие сектора здравоохранения является одним из важнейших приоритетов для 

его правительства. 

Тимор-Лешти готова сделать все, что от нее зависит, для работы с другими 

государствами-членами в Регионе, с тем чтобы трансформировать проблемы здравоохранения в 

улучшение возможностей по достижению здоровья для всех. 

Д-р UTON RAFEI (Директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) 
говорит о том, что он рад приветствовать Тимор-Лешти в Регионе Юго-Восточной Азии. 

Сотрудничество между Бюро и Тимор-Лешти бьшо установлено за три года до того, как страна 

стала членом Организации, и он с удовлетворением отмечает тот конструктивный подход, 

который использовали органы власти страны, с тем чтобы обеспечить особый акцент на 

главных направлениях и основных программах Организации, при сотрудничестве с 

представителем ее в Дили. В результате бьшо создано несколько программ по сотрудничеству, 

которые бьши поддержаны щедрыми добровольными взносами со стороны других государств

членов, а также за счет ограниченных ресурсов ВОЗ. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Комитету утвердить проект резолюции, представленный в 

документе А56/36. 

Проект резолюции утверждается1• 

Перевод Кипра из Региона Восточного Средиземноморья в Европейский регион: 

пункт 17.2 повестки дня (документ А56/3 7) 

Г-н KURTTEKIN (Турция) говорит о том, что успешный перечень достигнутых ВОЗ 
целей с момента ее создания бьш в известной мере результатом гармоничных рабочих 

взаимоотношений. Его делегация выступает против предложения греческой администрации 

Кипра о переводе в Европейский регион и рассматривает его как вызов, брошенный 

гармоничным взаимоотношениям. 

Греческая администрация южной части острова Кипр не является представителем 

турецкой части, проживающей на Кипре, и не признается его правительством, и, в случае 

осуществления перевода Кипра в Европейский регион, возникнет ряд технических проблем для 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резоmоции WНА56.15. 
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работы в этом регионе. В рамках системы учреждений Организаций Объединенных Наций 

проявляется все большая степень осторожности и даже нежелания рассматривать предложение 

о переводе стран из одного региона или группы стран в другой регион, и он выражает опасение, 

что в случае Кипра Европейское региональное бюро занялось этим вопросом до того, как он 

бьш рассмотрен в Региональном бюро для стран Восточного Средиземноморья. Более того, 

такой перевод является несвоевременным и не будет содействовать усилиям в настоящее время 

обеспечить консенсус по проблемам Кипра, который исходит из новых партнерских 

взаимоотношений между двумя сторонами. Несмотря на тот факт, что ВОЗ работает исходя из 

принципа здоровья для всех, греческое население Кипра пытается использовать оказываемую 

Кипру помощь без учета интересов турецкого населения на Кипре - вопрос, который 

заслуживает самого пристального внимания. В соответствии с информацией, которой 

располагает его делегация, на протяжении последних двух десятилетий финансовая помощь 

Кипру превысила 5 млн. долл. США, в то время как население турецкой части острова 

получило менее 100 000 долл. США от этой суммы. Доход на душу населения для жителей 

турецкой части, проживающих на Кипре, составляет значительно меньше 13 000 долл. США -
показателя для греческого населения, проживающего на Кипре, что указывает на то, что 

реальную нужду испытывает именно турецкая часть населения. 

В этой связи он обращается с просьбой к ВОЗ создать специальную программу для 

оказания помощи турецкой части населения Кипра и, где возможно, использовать для этой 

цели оставшуюся часть бюджета по стране на двухгодичный период 2003-2004 годов. И хотя 
позиция, занятая его делегацией, в отношении просьбы Кипра о переводе в другой регион 

остается неизменной, однако с учетом значения работы ВОЗ и в духе сотрудничества его 

делегация не будет создавать препятствий, которые помешают достижению консенсуса по 

этому вопросу. 

Г -жа LANITOU WILLIAMS (Кипр) говорит о том, что перевод Кипра из одного региона в 
другой является не политическим, а техническим вопросом. Политическими аспектами 

проблемы занимается Миссия доброй воли Организации Объединенных Наций, созданная 

Генеральным секретарем, и поэтому этот вопрос не следует рассматривать на других форумах. 

Напоминая о том, что целый ряд резолюций Совета Безопасности признает правительство 

Республики Кипр как единственное законное правительство на острове, и, отвечая на 

высказывания представителя Турции, он говорит о том, что начиная с апреля 2003 г. целый ряд 
практических мер в секторе здравоохранения бьш осуществлен для установления более тесных 

взаимоотношений между греческими и турецкими врачами-киприотами и медицинскими 

учреждениями и для обеспечения непрерывного оказания бесплатной медико-санитарной 

помощи и неотложной помощи турецкой части населения Кипра в районах, контролируемых 

правительством. Она выражает признательность делегации за поддержку, которую получил 

Кипр от Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья и Европейского 

регионального бюро. 

Г -н PURI (Индия) дает положительную оценку тому духу сотрудничества, который бьш 
проявлен при обсуждении этого вопроса, что должно стать примером для обсуждения ряда 

других "деликатных" политических вопросов. Он отмечает, что Комитет имеет дело с двумя 

дружественнь1ми по отношению друг к другу странами, Турцией и Кипром, и что пункт 4 
документа А56/37 указывает на то, что Ассамблея здравоохранения до настоящего времени 

выражала согласие с предложениями от государств-членов о переводе их из одного региона в 

другой. С учетом этого он считает, что если государства - члены Региона Восточного 

Средиземноморья единодушно согласны с таким переводом и если Европейский регион готов 

принять Кипр, то любые другие связанные с этим вопросы должны рассматриваться отдельно. 

Он благодарит делегата Турции за невьщвижение каких-либо возражений в отношении проекта 

резолюции. 
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Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 
говорит о том, что добрые взаимоотношения существовали с Кипром на протяжении целого 

ряда лет, и Регион делал все от него зависящее, для того чтобы оказывать содействие 

киприотам, проживающим на севере и юге. Правительство Кипра обратилось с просьбой о 

таком переводе, и этот вопрос бьm рассмотрен региональными комитетами. С учетом 

предельного уровня доходов, наряду с Кувейтом, Катаром и Объединенными Арабскими 

Эмиратами, Кипр не получил каких-либо ассигнований по бюджету на двухгодичный период 

2004-2005 годов. Вместе с тем, для того чтобы избежать какого-либо неравенства, бьmо 

принято решение о том, что Кипр получит сравнительно небольтую сумму ассигнований по 

межнациональному финансированию на двухгодичный период 2002-2003 годов. Из программ 
на 2002-2003 гг. приблизительно 70% бьmи уже осуществлены. С учетом этого он совместно с 
Директором Европейского регионального бюро рассмотрел предложение о том, чтобы 

осуществление указанных программ продолжалось до конца 2003 г. и чтобы программы 

Европейского регионального бюро бьmи начаты в 2004 году. Кипр, таким образом, получает 

возможность принимать участие в заседаниях одного и другого регионального комитета в 

качестве наблюдателя и полноправного члена, соответственно. 

Д-р DANZON (Директор Европейского регионального бюро) заверяет представителя 
Турции, что, в случае принятия решения о переводе Кипра в Европейский регион, он 

непременно примет во внимание выраженное беспокойство в отношении необходимой 

гармонии и соблюдения принцила здоровья для всех. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ принимает к сведению заявление, сделанное делегатом Турции и 

приглашает Комитет рассмотреть проект резолюции, представленный в документе А56/37. 

Проект резолюции утверждается1• 

Д-р THIERS (Бельгия) приветствует Кипр как члена Европейского региона. 

Г-н KURTTEKIN (Турция) говорит о том и просит занести это в протокол, что 

продолжающееся пребывание Турции в Европейском регионе, в котором отныне будет 

присутствовать представитель администрации греческой части Кипра, ни в коем случае не 

должно рассматриваться как признание так называемой Республики Кипр Турцией и никоим 

образом не должно повлиять на позицию Турции, известную тем, что упомянутая 

администрация не представляет интересы проживающих на Кипре турков и не обладает 

правами или необходимыми полномочиями, для того чтобы выступать в качестве 

составляющей в международных учреждениях от имени Кипра как единого целого. 

Присутствие Турции в Европейском регионе не будет с учетом этого означать каких-либо 

обязательств со стороны Турции для того, чтобы вступать в какие-либо взаимоотношения с так 

называемой Республикой Кипр. 

Г -жа LANITOU WILLIAMS (Кипр) благодарит оба региона за оказанную поддержку. Она 
выражает надежду, что длительное и успешное участие ее страны в работе ВОЗ в Регионе 

Восточного Средиземноморья будет содействовать гармонизации взаимоотношений между ним 

и Европейским регионом, содействовать укреплению этой взаимосвязи. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.16. 
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2. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А56/60) 

Г -жа VELASQUEZ DE VISBAL (Венесуэла), Докладчик, оглашает проект второго 
доклада Комитета В. 

Доклад утверждается1• 

Д-р Constantiniu занимает место Председателя. 

3. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 18 повестки дня 

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад: пункт 18.1 повестки дня (документы А56/38, 

А56/38 Соп.1 и А56/39) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на документы А56/38 и А56/38 Соп.1 по вопросу о 

кадровых ресурсах ВОЗ в конце 2002 года. 

Г-н YOSHIDA (Япония) говорит, что очень важно обратить внимание государств-членов 
на положение с кадрами в ВОЗ. Его правительство постоянно указывало на значение 

сбалансированной географической представленности, и тем не менее, как явствует из 

представленного доклада, многие страны являются еще недопредставленнь1ми или 

непредставленнь1ми вообще. Следует использовать ориентированную на практическое 

решение проблем стратегmо и приложить необходимые усилия, для того чтобы обеспечить 

более сбалансированное распределение постов. 

Комитет принимает доклад к сведению. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на документ А56/39 по вопросу о гендерном 

балансе и особенно на проект резотоции, представленный в пункте 14. 

Г -жа МIDDELHOFF (Нидерланды) при поддержке г-жи МACМILLAN (Новая Зеландия), 

д-ра CНRISTIANSEN (Норвегия), д-ра THORNE (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии), д-ра АНМЕD (Гана), г-на BARCIA (Португалия), г-на BOTZET 
(Германия), г-жи НEIKKINEN (Финляндия), г-жи САМАRА ANGULO (Испания), г-жи JAМAL 
(СоединеННЬiе Штаты Америки), д-ра AHSAN (Бангладеш), г-жи QUINTAVALLE (Италия), 
профессора CНURNRURTAI КARNCНANACHIТRA (Таиланд), г-на KINGDON (Австралия), 
г-жи SCНAER BOURВEAU (Швейцария), г-на PURI (Индия), г-на КАLРОКАS (Вануату), 
г-жи НESSEL (Дания) и д-ра POPESCU (Румыния) отмечает, что хотя в ежегодном докладе 
дано четкое представление об изменениях, произошедших с середины 1990-х годов, и о 

положении дел в настоящее время, в нем не дается каких-либо разъяснений в отношении 

различий по регионам и большего числа заявлений от кандидатов-женщин. Необходима 

политика найма, которая учитывает как гендерные аспекты, так и географическую 

сбалансированность. Не ставя перед собой нереалистических задач, следует, тем не менее, 

учитывать то, что приведеиные данные указывают на недостатки в осуществлении политики, и 

необходимо принятие определенных мер для осуществления запланированньiХ действий. 

Правительство ее странь1 положительно оценивает интеграционнь1й план действий по 

найму, в котором четко определяется степень ответственности ВОЗ. Эта идея должна также 

получить отражение в проекте резотоции. Она предлагает, чтобы в третьем пункте преамбулы 

слово "Признавая" бьmо заменено термином "Будучи обеспокоена". Пункт 2 должен быть 
изменен следующим образом "ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору удвоить усилия для 

1 См. с. 407. 
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достижения цели равного гендерного распределения среди сотрудников категории 

специалистов и женщин на руководящем уровне и представить доклад Исполнительному 

комитету в январе 2004 г. о плане действий по найму сотрудников, предусматривающем 

гендерный и географический баланс". 

Г-н МАСРНЕЕ (Канада) говорит о том, что его правительство поддерживает цель, 

связанную с достижением равного гендерного баланса в Организации, и полностью 

поддерживает политику продвижения женщин, которая бьmа принята исполнительными 

главами организаций системы Организации Объединенных Наций. С учетом этого она 

положительно оценивает усилия Генерального директора по представлению большего числа 

женщин-кандидатов для назначения или избрания в межправительственные и экспертные 

комитеты, а также на посты в ВОЗ. Он заявляет также о поддержке поправок, предложенных 

Нидерландами. 

Г -жа LАМВЕRТ (Южная Африка) говорит о том, что ее правительство давно осознало 

невозможность достижения гендерного равенства, пока соответствующие регулирующие 

положения в этом вопросе оставались распль1вчатыми и общими. С учетом этого она 

поддерживает точку зрения, выраженную предыдущими ораторами, и призывзет к разработке 

конкретных планов, четко определенных задач и реалистических сроков. Решительные 

действия, особенно в том, что касается найма сотрудников, являются единственным способом 

для обеспечения гендерного равенства. 

Проект резолюции с поправками утверждается1 • 

Представленность развивающихся стран в Секретариате: пункт 18.2 повестки дня 

(документ А56/40) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в документе 

А56/40, и на текст, предложенный делегацией Пакистана, следующего содержания: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о представленности развивающихся 

стран в Секретариате2, 
руководствуясь целями и принципами У става Организации Объединенных Наций, 

в частности в отношении принципа суверенного равенства его государств-членов; 

вновь подтверждая принцип справедливого участия всех членов Организации в ее 

деятельности, включая работу в Секретариате и различных комитетах и органах; 

учитывая статью 35 Устава, которая утверждает принципы эффективности, 

целостности и меЯQIУНародно представительного характера Секретариата и соблюдение 

принципа географической представленности при найме сотрудников; 

напоминая резолюцию WНА55.24 Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

подчеркивающую, что квоты стран для назначения в Секретариат должны в принципе 

основываться на членском составе, справедливой географической представленности, 

учете фактора населения и балансе между развитыми и развивающимися странами, с 

меньшим акцентом на финансовые взносы в Организацию, 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность в отношении существующего дисбаланса между 

развивающимися и развитыми странами в распределении постов в Секретариате ВОЗ; 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.17. 

2 Докумеит А56/40. 
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+~. ОДОБРЯЕТ обновление различных элементов формулы ВОЗ, в пей 

Пf!е,в;енmнеiшъе(; 

2. ПРИI-IИI\4АЕТ варшнн, еееепечнваюнщй еенее пенпый )иlет фalffepa паеене1нtя; 

3. ОДОБРЯЕТ следующую формулу для назначения кадров в Секретариат ВОЗ: 

(1) взносы- 45%, 
(2) членство - 45%, 
(3) население- 10%, с учетом верхнего предела максимальной желаемой квоты 
каждой страны в соответствии с пунктом 22 доклада Генерального директора1 ; 

М. УСТАНАВЛИВАЕТ в качестве целевого задания 60% всех вакантных областей, 
появляющихся в течение следующих двух лет, в категориях специалистов и более 

высоких категориях, независимо от их источника финансирования, для назначения 

граждан пеПf!е,в;етавнеiН:IЪБ( 11 пе,в;еетате•ню Пf!е,в;етавнепнъе( из развивающихся стран на 
все классы должностей, особенно должности класса С-5 и выше н l'eJ(, кетерые 

преl'\етавнены Iнвке ере,в;пеrе значе1нtя женаемей кветы в pat.tкffi( парамеl'}9ев 

rееrраф1Р1еекей пре,в;етавне1юеет11; 

4~. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) отдавать предпочтение кандидатам из развивающихся стран 11 6l'f'aii па 
перехе,в;нем этапе, обеспечивая достижение желаемой квоты в равной мере на 

постах более высокого уровня и в штаб-квартире; 

(2) Пf!e,tt;el'aвlll'Ъ ,в;еiсла,в; Плтъ,в;ееяl' ,в;евятей ееее1н1 Вееьшрпей аееамене11 

з,в;равееJ(ранешш не В8Пf!86)' rееrраф1Р1еекей Пf!е,в;етавнеiнiееl'll 11 найма 

eel'}9)'7J:IHiкeв па Пf!ефеееиепаяыюм и еенее выеекем )'fЮВшвс 

(2) представить доклад Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения об осуществлении данной резоmоции. 

Д-р AL-МAZROU (представитель Исполнительного комитета) говорит о том, что на 

своей Сто одиннадцатой сессии Исполком положительно оценил информацию в 

документе ЕВ111/35, которая бьша подготовлена в соответствии с резоmоцией WНА55.24. 

Последующая дискуссия вновь подтвердила идею сохранения существующей формулы для 

определения контрольных показателей географической представленности, хотя и бьши 

выражены известные сомнения в отношении показателя 55% для взносов и 5% для фактора 
населения. Организация Объединенных Наций, ЮНИДО и ВОЗ являются тремя учреждениями 

Организации Объединенных Наций, которые используют критерии численности населения в 

качестве одного из показателей для установления географических параметров в распределении 

постов и используют фактор населения лишь в 5% назначений. В ответ на предложение, 

поступившее от Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, бьш 

подготовлен информационный документ (EB111/INF.DOC./9), в котором представлена 

формула, используемая для расчетов ФАО при определении географической представленности. 

Консенсус в отношении количества постов, которые должны подлежать географическому 

распределению в ВОЗ, не бьш достигнут. Некоторые из участников указывали на то, что такая 

формула расчетов должна использоваться лишь в отношении постов, финансируемых из 

обычного бюджета, другие настаивали на том, что она должна использоваться в отношении 

постов, которые финансируются из внебюджетных источников. Все участники пришли к 

мнению о том, что ВОЗ должна быть более активной в обеспечении большей представленности 

недопредставленных и непредставленных государств-членов. Исполком стремился к тому, 

чтобы обеспечить такое положение, когда через два года 60% сотрудников категории 

специалистов и более высоких категорий будут назначаться из стран, которые в настоящее 

1 Документ А56/40. 
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время являются недопредставленными, непредставленными или находятся ниже среднего 

показателя желаемого уровня представленности. Другое предложение состояло в том, чтобы 

увеличить показатель до 80%. При этом рассматривались два варианта: об изменении фактора 
взносов и фактора населения до 50% и 10%, соответственно; и по корректировке верхнего 

предела желаемого уровня, с тем чтобы учитьшалея также фактор населения. 

Г -н М.А. КНАN (Пакистан), представляя проект резолюции, предложенный его 

делегацией, напоминает о том, что резолюция WНА55.24 рассматривала в основном вопрос, 

связанный с недопредставленностью развивающихся стран в Секретариате и группах 

экспертов. Документ А56/40 указывает также на значительные несоответствия 

представленмости в Секретариате между развитыми и развивающимися странами. С момента 

публикации данного доклада эти данные бьmи вновь рассмотрены с учетом необходимости 

осуществления резолюции WНА55.24. Выступающий отмечает, что представители развитых 

стран занимают 70% постов на определенные сроки в Секретариате. Менее 30% приходится на 
долю граждан развивающихся стран, хотя именно эти страны составляют более трех четвертых 

всех членов ВОЗ. От общего числа в 1282 поста 414, или 33% от общего числа, занимают 
представители тех, кто обеспечивает основные взносы в бюджет ВОЗ. Эта диспропорция 

является еще более выраженной на более высоких уровнях, где представители 20 развитых 
стран занимают свыше 52% постов на уровне Р5 и 112 постов из 206 постов на уровне Р6 и 
выше. 

Непропорциональность в представительстве стран связана прежде всего с отсутствием 

взвешенного подхода в самой формуле, на основе которой производится расчет 

представленности. Несправедливо учитывать при распределении постов в основном взносы в 

бюджет, поскольку ВОЗ не является коммерческой организацией. При этом следует также 

учитывать потребности развивающихся стран, в которых осуществляется большая часть 

мероприятий ВОЗ. 

Более того, даже используемая в настоящее время формула расчетов не выполняется 

должным образом. Многие страны не располагают тем количеством постов, которыми должны 

располагать, и 46 стран являются непредставленными. Вопрос о том, попадают ли страны в 

категорию недопредставленных, перепредставленньiХ или адекватно представленньiХ, решается 

на основе резолюции WНА46.23. Вместе с тем, такая оценка зачастую является 

нереалистичной, поскольку многие страны, представители которых занимают большое число 

постов, все еще относятся к недопредставленным. 

Это несоответствие в используемой в настоящее время формуле должно бьпь исправлено 

без промедления. Сама формула должна быть также пересмотрена с учетом должного 

использования всех трех факторов. Особые меры должнь1 быть осуществлены для того, чтобы 

в последующие несколько лет нанять большее число работников категории специалистов из 

развивающихся стран. 

Представляемый его делегацией текст отражает беспокойство по поводу проекта 

резолюции, который содержится в документе А56/40. Поскольку чрезмерный акцент на 

критерии, связанные с численностью населения, может помочь лишь немногим странам, новая 

формула в отношении населения бьmа предложена в пункте 3 постановляющей части при 
ограничении верхнего предела максимальным уровнем для каждой страны, как то оговорено в 

пункте 22 доклада Генерального директора. Несоответствие между представителями развитьiХ 
и развивающихся стран, особенно занимающих высокие посты, рассматривается в пункте 4 
постановляющей части. Слова "из развивающихся стран во всех категориях постов и особенно 

в постах категории Р-5 и выше" соответствуют рекомендации Генерального директора в 

пункте 3 проекта резолюции, представленного в документе А56/40, о том, что больше 

профессионалов следует нанимать из развивающихся стран. Предполагается также исключить 

слова "непредставленньiХ и недопредставленньiХ", поскольку, как уже отмечалось ранее, 

критерии, на основании которьiХ страна относится к указанным категориям, не всегда 

соответствуют реальному состоянию дел. В последнем пункте для обеспечения соответствия с 

терминологией, используемой в резолюции WНА55.24, бьшо предложено исключить слова 
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"страны, находящиеся в переходлом периоде". Предложено бьmо также исключить пункт 4(2) 
проекта резолюции, предложив взамен этого Генеральному директору доложить Пятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения об осуществлении данной резолюции. 

Г-н BARCIA (Португалия), поддерживаемый г-ном НЕММI (Япония) и 
профессором CНURNRURTAI КARNCНANACHIТRA (Таиланд), говорит о том, что проект 

резолюции, предложенный делегацией Пакистана, предусматривает проведение подробного 

исследования. Бьmо бы желательно иметь также таблицу с указанием последствий реализации 

такого предложения. 

Г-жа LАМВЕRТ (Южная Африка) напоминает о том, что цель, определенная в 

резолюции WНА55.24, состояла в том, чтобы увеличить представительство развивающихся 

стран в Секретариате, в то время как документ А56/40 делает особый акцент на увеличении 

представительства непредставленных и недопредставленных стран. Это невольно повлекло за 

собой расПiирение масПiтабов исследования для включения вопросов представительства ряда 

развитых стран. Три предложения, высказанные в докладе Генерального директора, таким 

образом, не рассматривают проблем, которые подняты в резолюции. Следует рассмотреть 

альтернативные варианты. Что касается Пiагов по учету разнообразия, как то указано в 

докладе, она приветствует предложение об использовании стратегии, которая позволит 

расПiирить поиск сотрудников для найма. Вместе с тем, для обеспечения соответствия с 

резолюцией WНА55.24 эта стратегия должна поощрять претендентов из развивающихся стран, 

а не из непредставленных или недопредставленных стран. Следует изыскать новые подходы, с 

тем чтобы дополнить традиционные методы. Она приветствует использование электронной 

системы найма, о которой идет речь в пункте 26 документа А56/40. Вместе с тем, в 

больПiинстве стран, перечисленных в резолюции WНА55.24, доступ к Интернету все еще 

остается лИПiь мечтой. Более того, основное внимание бьmо сосредоточено на найме 

работников категории специалистов, а не на категории общих служб. В соответствии с 

Положениями о переопале 4.4, соответствующие вакансии должны заполняться за счет 

продвижения по службе людей, которые уже работают в Организации и которым должно 

отдаваться предпочтение в сравнении с людьми извне. Для того чтобы продвижение по службе 

работников категории общих служб не отражалось негативным образом на представительстве 

развивающихся стран, особенно в отноПiении высоких постов, необходимо обеспечить 

соответствующее представительство сотрудников и в категории общих служб. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет о создании рабочей группы открытого состава для изучения 

путей по "согласованию" различных предложений, которые бьmи представлены по пункту 18.2 
повестки дня. 

Г-н НENNING (Служба кадровых ресурсов) говорит о том, что таблицы, представляющие 

те последствия, связанные с осуществлением проекта резолюции, предложенного Пакистаном, 

будут в самое ближаЙПiее время распространены среди участников. 

Г-н BOTZET (Германия) говорит о том, что его страна по-прежнему выступает за то, 
чтобы как можно скорее положить конец недопредставленности некоторых стран в 

Секретариате, но, вместе с тем, предложение, предстанленное делегацией Пакистана, 

представляется противоречивым. В нем имеет место отход от принципа суверенного равенства 

государств-членов на основе различия между странами в зависимости от того, являются ли они 

развивающимися. В случае принятия такого критерия представительство в Секретариате 

может стать еще более неравным. Более того, не совсем ясно, будут ли наименее развитые 

страны пользоваться какими-либо преимуществами, или страны, находящиеся в переходлом 

периоде, а также страны со средним уровнем дохода будут при этом также учитываться. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает, чтобы дискуссия по этому подпункту бьmа продолжена на 

заседаниях рабочей группы. 
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Решение принимается. 

(Продолжение дискуссии и утверждение резолюции см. в протоколе девятого заседания, 

раздел 2.) 

Увеличение представленности развивающихся стран в Списках экспертов-консультантов 

и комитетах экспертов: пункт 18.3 повестки дня (документ А56/41) 

Профессор CНURNRURTAI КARNCНANACHIТRA (Таиланд) дает высокую оценку 

усилиям Генерального директора по увеличению представленности развивающихся стран в 

Списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов. После осуществления необходимых 

мер делегация оратора бьmа бы признательна за представление конкретных показателей для 

мониторинга изменений в представленности развивающихся стран. 

Комитет принимает доклад к сведению. 

Поправки к Положениям о переопале и Правилам о персонале: пункт 18.4 повестки дня 
(резолюции EB111.R9 и EB111.R10) 

Д-р AL-МAZROU (представитель Исполнительного комитета) ссьmается на поправки к 

Положениям о переопале и Правилам о переопале в отношении окладов сотрудников 

неклассифицируемых категорий и Генерального директора. Международная комиссия по 

гражданской службе рекомендовала, чтобы оклады профессиональных сотрудников ВОЗ и 

технических сотрудников бьmи увеличены в среднем на 5, 7% в соответствии с предложенным 
увеличением окладов в Организации Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций приняла решение не осуществлять эту рекомендацию 

полностью, но одобрила реальное увеличение базового оклада для сотрудников категории 

специалистов и более высоких категорий начиная с 1 января 2003 г., что подтвердил 

Исполнительный комитет в резолюции ЕВ 111.R9; увеличение окладов не бьmо предусмотрено 
для сотрудников категории Р1-РЗ, поскольку их оклады уже превышали средний уровень на 

сумму, которая представляет правильное соотношение между окладами сотрудников 

Организации Объединенных Наций и аналогичньтми вознаграждениями в Соединенньтх 

Штатах Америки. В резолюции EB111.R10 рекомендуется, чтобы Ассамблея здравоохранения 
приняла соответствующую резолюцию о том, чтобы зарплаты сотрудников 

неклассифицируемьтх категорий бьmи скорректированы в соответствии с предложенным 

увеличением окладов для сотрудников категории D2 при соответствующей корректировке 
оклада Генерального директора. 

Г -н УОSНША (Япония) просит дать разъяснение о том, где и когда Исполнительный 

комитет определит условия повторного назначения региональньтх директоров, обратившись 

одновременно с просьбой о занесении его замечания в протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, представленный 

в документе EB111.R10. 

Проект резолюции утверждается1 • 

Доклад Правленин Объединенного пенеионного фонда Организации Объединенных 

Наций: пункт 18.5 повестки дня (доъ.-умент А56/42) 

Комитет принимает к сведению доклад. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранеiШЯ в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.18. 
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Назначение представителей в Комитет Пенеионного фонда персонала ВОЗ: пункт 18.6 
повестки дня (документ А56/43) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету назначить одного представителя и одного 

заместителя в Комитет Пенеионного фонда персонала в соответствии со схемой ротации, 

объяснение которой дается в документе А56/43. В отсутствие возражений Председатель 

считает, что Комитет хотел бы препроводить следующий проект решения на пленарное 

заседание: 

Решение: Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобряет 

кандидатуру д-ра A.J. Mohammad, делегация Омана, в качестве члена и кандидатуру 
д-ра J.K. Gmrik, делегация Дании, в качестве заместителя представителя в Комитете 
Пенеионного фонда персонала ВОЗ и определяет продолжительность такого назначения в 

три года. 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения также назначила 

д-ра А.А. У oosuf, делегация Мальдивских Островов, в качестве заместителя 

представителя на оставшийся срок полномочий д-ра S.P. Bhattarai1
• 

Комитет выражает свою признательность за работу тем членам, которые выходят 

из состава Комитета. 

Заседание закрывается в 11 ч. 10 м. 

1 PemeiШe WНА56(9). 



ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 26 мая 2003 г., 09 ч. 55 м. 

Председатель: г-н L. ROKOVADA (Фиджи) 

1. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А56/62) 

Г-жа VELASQUEZ DE VISBAL (Венесуэла), Докладчик, зачитывает проект третьего 
доклада Комитета В. 

Доклад принимается1• 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ И ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 20 повестки дня (документ А56/45) 

Профессор CНURNRURTAI КARNCНANACHIТRA (Таиланд) говорит, что ее делегация 

одобряет доклад и хотела бы сделать акцент на роли ВОЗ в сотрудничестве с Глобальным 

фондом по борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии. Организация сделала много для 

оказания помощи на региональном и страновом уровнях, но должна принимать более активное 

участие в работе Глобального фонда, особенно в предоставлении опыта в Группе по 

техническому обзору, в которой эксперты ВОЗ должны работать в личном качестве, помимо 

предоставления технической поддержки в целом. 

Г-н LANARAS (Европейская комиссия) говорит, что ранее в этом месяце между 

Европейской комиссией и ВОЗ прошло самое последнее совещание на высоком уровне, 

которое является третьим после обмена письмами в декабре 2000 года. Комиссары 

Европейского союза и Генеральный директор ВОЗ обсудили широкий диапазон вопросов по 

здравоохранению, в том числе эпиднадзор за инфекционными болезнями и борьбу с ними, 

вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), рамочную конвенцию по борьбе 

против табака, а также возможности для расширения сотрудничества. Д-р Брундтланд приняла 

также участие в работе Чрезвычайного совета министров здравоохранения стран Европейского 

союза по ТОРС (Брюссель, 6 мая 2003 г.). На техническом уровне третье совещание старших 

должностных лиц намечено провести в октябре 2003 года. На втором совещании (Копенгаген, 
октябрь 2002 г.) участники рассмотрели вопросы сотрудничества и приняли к сведению 

результаты проведеиной работы в обеих организациях. Особое внимание бьmо обращено на 

борьбу против табака, включая законодательство в странах Сообщества, касающееся табака, 

переговоры по рамочной конвенции и подготовку к заседанию Круглого стола на высоком 

уровне по борьбе против табака, проведеиные в феврале 2003 года. Бьmа также принята к 
сведению информация о Четвертой Конференции на уровне министров по окружающей среде и 

здоровью, которая должна быть проведена в Будапеште в июне 2004 года. На консультации 
бьm также охвачен ряд ключевых областей, выявленных в ходе обмена письмами, включая 

совещания между должностными лицами Бюро ВОЗ в Брюсселе, Европейского регионального 

бюро и Директоратом Комиссии по общественному здравоохранению, которые проводятся 

один раз в несколько месяцев. В соответствии с согласованной программой обмена 

сотрудниками по инфекционным болезням, один сотрудник Регионального бюро ВОЗ уже бьm 

прикомандирован в Директорат общественного здравоохранения на один год; эта инициатива 

1 См. с. 407. 
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оказалась полезной в содействии сотрудничеству, особенно в пересмотре ~е~ароднъrх 

медико-санитарньrх правил. 

Комиссия высоко оценила приверженность д-ра Брундтланд укрепленто связей и 

надеется на дальнеЙIПее сотрудничество под руководством нового Генерального директора 

д-раЛи. 

Г-н BURКART (МАГАТЭ) говорит, что Агентство является единственной организацией 

в системе Организации Объединеннъrх Наций, которая по У ставу уполномочена устанавливать 

стандарты в отношении защиты от радиации. Некоторые из принятьrх стандартов, самыми 

последними из которьrх являются стандарты защиты пациентов, бьmи разработаны в 

сотрудничестве с ВОЗ. Программа Агентства по здоровью человека, которая связана с ВОЗ с 

1959 г., включает приоритетные области, определенные в Йоханнесбургском плане, припятом 
на Всемирной встрече на высоком уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург, Южная 
Африка, 2002 г.), через посредство его подпрограмм по ядерной медицине, радиотерапии и 
питанто. Число проектов сотрудничества в последние годы значительно увеличилось, и они 

включают программы по мониторингу ВИЧ/СПИДа, малярии, туберкулеза и рака, в которьrх 

Агентство также работает в тесном сотрудничестве с другими организациями. ~ АТЭ 

предполагает увеличить свое сотрудничество с ВОЗ и ЮНЭЙДС по использованто 
молекулярнъrх методов для мониторинга ВИЧ/СПИДа, а также для испытания новой вакцинъ1. 

Радиотерапия, один из самых ранних видов применения радиации, остается главным фактором 

в лечении рака, и методы ядерной медицинъ1 оказались ценными в диагностике и лечении 

сердечнъrх заболеваний, рака печени и щитовидной железы, а также инфекционньrх и детских 
болезней. 

Агентство также тесно работает с Папафриканской программой Африканского союза по 

ликвидации мухи цеце и трипаносомоза, используя метод стерилизации насекомых, и одобряет 

принятие Ассамблеей здравоохранения резолюции WНА56. 7 на эту тему. Будут также 

предприняты исследования в отношении основных компонентов метода стерилизации 

насекомъrх с целью их возможного использования в полевой программе борьбы против 

комаров-переносчиков малярии. Работая вместе с ВОЗ, Агентство содействовало передаче 

государствам-членам процедур испытаний, основаннъrх на молекулярном изотопе, для 

своевременного выявления малярии, резнетентной к лекарственнъiм средствам. 

Агентство оказывает помощь государствам-членам, главным образом, через свои 

программы технического сотрудничества; свыше 800 проектов стоимостью почти 

400 000 000 долл. США оказали помощь приоритетным действиям в таких областях, как 

продовольствие, сельское хозяйство, здравоохранение, водоснабжение и окружающая среда. 

Деятельность Агентства основана, главным образом, на партнерстве во многих региональных 

проектах, исследовательских программах и на содействии сетям обмена знаниями. ~ АТЭ 

надеется на дальнейшую работу с ВОЗ в направлении вьшолнения задач, поставленнъrх в Целях 

тысячелетия в области развития. 

Комитет принимает к сведению доклад. 

3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕН
НЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 21 повестки дня (резолюция EB111.R14; 
документ А56/46) 

Д-р AFRIYIE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что доклад о политике 
~ с ~ и 1 

отражает замечания, сделанные во время дискуссии на то одиннадцатом сессии сполкома , 
когда Исполком одобрил новую политику, а ПостояннъiЙ комитет по неправительственнъiМ 

организациям предложил новьiЙ вступительный абзац для уточнения правила Комитета, 

1 Докумет ЕВ 111/2003/REC/1, протокол десятого заседания. 
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касающегося аккредитации. Другие замечания членов Исполкома касались необходимости 

дать более подробную формулировку неправительственной организации, уточнить тот факт, 

что аккредитация и сотрудничество должны соответствовать политике, принятой Ассамблеей 

здравоохранения, а также предложения о том, чтобы неправительственные организации, 

подающие на аккредитацию, предоставляли подробные данные об их статусе в любых других 

органах Организации Объединенных Наций. Бьmо признано также, что аккредитация 

региональными комитетами должна соответствовать критериям, установленным в этой 

политике, что сотрудничество должно включать региональные и национальные 

неправительственные организации и что Генеральный директор или назначенный им сотрудник 

должен оценивать уместность сотрудничества. Кроме того, следует определить методы для 

разделения различных видов неправительственных организаций. Дальнейшие предложения 

государств-членов бьmи приняты во внимание, и политика бьmа соответствующим образом 

обновлена для представления Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, содержащийся в 

резолюции EB111.R14, и проект, предложенный делегацией Китая, следующего содержания: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев политику в области взаимоотношений между Всемирной организацией 

здравоохранения и неправительственными организациями1 , 
подчеркивая важную роль Принципов, регулирующих установление 

официальных отношений между Всемирной организацией здравоохранения и 

неправительственными организациями, которую они играли с момента их 

принятия2 ; 
признавая значение гражданского общества и его вклад в общественное 

здравоохранение, а также рост числа и влияния неправительственных организаций, 

осуществляющих деятельность в области здравоохранения на глобальном, региональном 

и национальном уровнях; 

признавая далее, что, в соответствии со статьей 2 У става, одной из основных 
функций Всемирной организации здравоохранения является деятельность в качестве 

руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению 

и что, в соответствии со статьей 71 У става, Организация может предпринимать 

соответствующие шаги в целях консультации и сотрудничества с международными 

неправительственными организациями при осуществлении своей международной работы 

в области здравоохранения; 

признавая также, что, в соответствии со статей 18(/t) и статьей 71 
Организация может предпринимать соответствующие шаги в целях консультации и 

сотрудничества с национальными правительственными и неправительственными 

организациями только с согласия соответствующего правительства; 

учитывая проведенный обзор существующих Принципов, регулирующих 

установление официальных отношений между Всемирной организацией здравоохранения 

и неправительственными организациями, принятьiХ Сороковой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1987 г. (резолюция WНА40.25); 
принимая во внимание ;пннывая необходимость улучшения существующего 

сотрудничества и диалога с неправительственными организациями и поощрения новой 

совместной деятельности с такими организациями; 

учитывая необходимость обеспечения последовательности политики ВОЗ в 

области взаимоотношений с неправительственными организациями, 

1 Докумет WНА56/46. 
2 Текст, припятый Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция 

WНА40.25, 1987 г.), вместо Принципов, припятых на Первой и Третьей сессиях Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 
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1. ОДОБРЯЕТ политику в области взаимоотношений между ВОЗ и 

неправительственными организациями, которая заменяет сушествующие Принципы, 

регулирующие установление официальных отношений между Всемирной организацией 

здравоохранения и неправительственными организациями; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в качестве переходной меры все неправительственные 

организации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, начиная с даты принятия 

настоящей резоmоции, будут проинформированы о новой политике и должны будут 

представить заявление об аккредитации и что в период до получения надлежащим 

образом заполненного заявления об аккредитации и решения Исполнительного комитета 

по этому заявлению они будут считаться аккредитованными при руководящих органах 

ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору разработать соответствующие меры по 

осушествлению этой политики, вкmочая руководящие принципы по аккредитации 

неправительственных организаций и сотрудничеству с ними. 

Д-р АНМЕD (Гана) предлагает в пункте 3 Приложения к документу А56/46 искточить 
слова "и некоммерческие организации, которые представляют коммерческие интересы или 

тесно связаны с ними". Взаимодействие с такими организациями четко охвачено принцилами 

взаимодействия с коммерческими предприятиями в целях достижения результатов в 

отношении здоровья1 ; для них легко разработать отдельную форму аккредитации. Кроме того, 
для обеспечения охвата всех связей в проекте резоmоции между ВОЗ и другими учреждениями 

в преамбулу резоmоции EB111.R14 следует вкmочить ссылку на руководящие принципы -
вопрос, который обсуждается в течение ряда лет. ВОЗ не имеет четкого определения 

гражданского общества или неправительственной организации, эта поправка будет иметь 

важное значение при проведении различия между имеющими коммерческий интерес и 

имеющими интерес к общественному здравоохранению неправительственными организациями. 

Г -н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он удивлен предложениями 

предыдушего оратора, так как эта тема широко обсуждалась в Исполнительном комитете и 

полностью отражена в материалах, представленных им Ассамблее здравоохранения. Делегация 

выступающего не может согласиться с этими предложениями: она также не может согласиться 

со значительными поправками, предложенными делегацией Китая. Следует отметить, что 

руководящие принципы еще не приняты и в настоящее время пересматриваются для 

представления по крайней мере одному руководящему органу. 

Г-жа GONZALEZ NAVARRO (Куба) говорит, что ее делегация приветствует 
великолепный вклад неправительственных организаций, но испытывает затруднение в 

отношении предложений, находящихся на рассмотрении Комитета, так как не все руководящие 

принципы бьmи рассмотрены. Прежде чем принимать решение о любом окончательном 

изменении роли неправительственных организаций, необходимо продолжить изучение этого 

вопроса. Некоторого прогресса можно добиться путем создания рабочей группы; возможно, на 

нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения следует воздержаться от принятия какого-либо 

окончательного решения. 

Г-жа LАМВЕRТ (Южная Африка) выражает сомнение в отношении происхождения этих 

предложенных поспешных изменений, которые бьmи представлены на рассмотрение делегатов 

этим утром. Она присоединяется к мнению предыдуших ораторов в отношении 

несвоевременности и самого характера этих изменений, с которыми Южная Африка не может 

согласиться. 

1 Документ ЕВ 107/20, Приложение. 
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Д-р COST А FILHO (Бразилия) выражает удовлетворенность своей страны документами о 
политике в отношении неправительственных организаций. В своей системе здравоохранения 

Бразилия всегда признавала значение работы с такими организациями, особенно на местном 

коммунальном уровне. Деловые и профессиональные ассоциации играют важную роль в 

здравоохранении, особенно в отношении предупреждения эпидемий, и поэтому являются 

необходимыми партнерами. Вместе с тем, гуманитарные и коммунальные 

неправительственные организации способствуют более тесным контактам с повседневными 

потребностями бразильского населения и оказанию помощи больным. Для отдельных людей и 

общественных организаций имеются различные возможности предпринимать действия, 

особенно в борьбе с эпидемиями. Поэтому Бразилия одобряет усилия по стимулированию и 
расширению связей между ВОЗ и неправительственными организациями. Она надеется, что 

такие усилия приведут к значительному вкладу посредством большего участия 

неправительственных организаций южного полушария в работе ВОЗ. 

Г-н ANDERSSON (Швеция) разделяет озабоченность относительно значительных 

поправок, предложенных Китаем, и предлагает сформировать небольтую редакционную 

группу для дальнейшего обсуждения этого вопроса. 

Д-р ОТТО (Палау), приветствуя документ А56/46, говорит, что неправительственные 

организации сделали большой вклад в его стране. Палау присоединяется к поправкам, 

предложенным Китаем, но, так же как другие страны, его страна не имела возможности 

надлежащим образом рассмотреть поправки, предложенные Китаем. Поэтому дискуссию 

следует либо отложить до следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, либо передать в 

рабочую группу. 

Г-жа МACМILLAN (Новая Зеландия) отмечает, что неправительственные организации 

внесли важный вклад в ВОЗ и следует найти способы для содействия их большему участию. 

Исполком широко обсудил этот вопрос на его Сто одиннадцатой сессии, но, к сожалению, 

сегодня утром к проекту резолюции бьmи предложены существенные поправки. Поскольку у 

нее не бьmо возможности обсудить этот вопрос с правительством ее страны, она предлагает 

создать небольтую рабочую группу. 

Учитывая состоявшийся обмен мнениями с г-ном НОНМАN (Соединенные Штаты 

Америки) и г-ном SНА Zukang (Китай), ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ ставит вопрос о том, чтобы изыскать 
время для проведения отдельного заседания, с тем чтобы обсудить предложения, поступившие 

от Китая и Ганы. 

Г -н FETZ (Канада) говорит о том, что проведение совещания в ближайшее время создаст 
для него проблему с получением соответствующих инструкций от своего правительства. 

Г-жа LАМВЕRТ (Южная Африка) говоритоневозможности для ее делегации принять 

участие в этом совещании в связи с огромным числом проходящих одновременно встреч. 

Г-н МACМILLAN (Новая Зеландия) говорит о том, что трудности, связанные с участием 

в такого рода совещаниях, существуют и для ее страны, представленной небольшой 

делегацией. 

Отвечая г-ну НОНМАN (Соединенные Штаты Америки), ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит о 

том, что различные неправительственные организации сделали заявку для выступления по 

этому пункту. 

Г-жа BENAVIDES COTES (Колумбия) заявляет о поддержке позиции делегации Новой 
Зеландии, поскольку небольшие делегации испытывают определенные трудности в 

обеспечении своего присутствия на заседаниях рабочих групп, которые проводят свои 
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заседания параллельно, то следует в решении этого вопроса исходить из необходимости для 

Комитета рассматривать вопросы повестки дня в отведенное для этого время. Предложение 

Кубы о том, чтобы продолжать рассмотрение этого вопроса, позволит решить проблему, 

связанную со значительными изменениями, которые предложены Китаем, и позволит 

делегациям участвовать в дискуссиях. Она предлагает, чтобы Комитет принял к сведению 

доклад и предложения, сделанные Китаем, и рекомендует обеспечить дальнейшее изучение 

вопроса. Такая мера позволит также узнать мнение неправительственных делегаций. 

Г-жа НERNANDEZ (Венесуэла) соглашается с предьщушим оратором, поскольку ее 
делегация также является очень небольшой. Рассматриваемый вопрос представляется очень 

важным для Венесуэлы, однако с учетом того, что проект резотоции, предложенный Китаем, 

бьm получен лишь в начале рабочего дня, она не имела возможности получить 

соответствуъо~е инструкции своего правительства и с учетом этого поддерживает 

предложение о том, чтобы отложить рассмотрение этого вопроса до следуъощей сессии 

Ассамблеи здравоохранения или Сто тринадцатой сессии Исполнительного комитета в январе 

2004 года. 

Г -н ОТТО (Палау) поддерживает позицию Колумбии и Венесуэлы. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ спрашивает у представителя Китая, является ли для него приемлемым 

перенос рассмотрения этого пункта на Пятьдесят седьмуъо сессию Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Г -н SНА Zukang (Китай) говорит, что некоторые страны готовы продолжить 

рассмотрение этого вопроса на уровне рабочей группы. Китай хотел бы продолжить 

консультации в надежде достичь консенсуса на нынешней Ассамблее здравоохранения и на 

данный момент не готов согласиться с предложением отложить рассмотрение до Пятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-н SILBERSCНМIDT (Швейцария) считает, что этот вопрос следует возвратить 

Исполнительному комитету, а не Ассамблее здравоохранения. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) говорит, что поскольку проект резотоции бьm согласован 
Исполнительным комитетом на его Сто одиннадцатой сессии, контрпредложение, сделанное 

Китаем, вызывает сожаление. В связи с трудностью созыва рабочей группы более 

целесообразно отправить этот вопрос вновь на рассмотрение Исполнительному комитету. Но 

задержка в обновлении политики ВОЗ в этой области вызывает сожаление. 

Г-жа МACМILLAN (Новая Зеландия), поддержанная г-ном FETZ (Канада), говорит, что 
этот важньiЙ вопрос нуждается в существенном и широком обсуждении. Хотя выступающая и 

поддерживает созыв рабочей группы, по ее мнению, предпочтительно отложить дальнейшее 

обсуждение до следуъощей сессии Исполнительного комитета, чтобы уделить этому вопросу то 

внимание, которое он заслуживает. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, отметив, что большинство делегаций, как представляется, желают 

передать этот вопрос на рассмотрение Исполнительному комитету на его Сто тринадцатой 

сессии в январе 2004 г., спрашивает, является ли такой шаг приемлемым для Китая. 

Г-н SНА Zukang (Китай) говорит, что Китай не возражает против предоставления 

времени для обсуждения этого вопроса. Китай всегда занимал активную и положительнуъо 

позицию в отношении сотрудничества с неправительственными организациями и считает свои 

поправки к резотоции конструктивными. Политика в области отношений с 

неправительственньiми организациями является одним из самых важных вопросов, и его 

позитивное, всестороннее обсуждение должно продолжиться на следуъощих совещаниях. 
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ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ благодарит представителя Китая за согласие с предложением вернуть 

этот вопрос на рассмотрение Исполнительному комитету, который затем представит его 

Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2004 году. Он считает, что 
Комитет согласен с этой процедурой. 

Предложение принимается. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫЗДРАВООХР АНЕПИЯ 

Вклад ВОЗ в достижение целей развития Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций: пункт 14.3 повестки дня (документ А56/11) 

Д-р AFRIYIE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполнительный 
комитет на своей Сто одиннадцатой сессии указал на необходимость рассмотреть Цели 

тысячелетия в области развития в более широком контексте развития и других международных 

процессов, вкточая Четвертую Конференцию ВТО на уровне министров (Доха, ноябрь 2001 г.), 
Международную конференцию по финансированию развития (Монтеррей, Мексика, 2002 г.) и 
Всемирную встречу на высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург, Южная 
Африка, 2002 г.). На последней, в частности, бьmи поставлены задачи, касающиеся достижения 
Целей тысячелетия в области развития. Члены Исполкома указали, что ВОЗ следует 

продолжить оказание технического руководства и консультирования по вопросам мониторинга 

прогресса в достижении этих целей, вкточая определение показателей и информации на 

странавам уровне, и в то же время обратили внимание на бремя отчетности, которое ложится 

на уже перегруженные национальные информационные системы. Мониторинг должен быть 

дополнительным по отношению к другим процедурам отчетности. Бьmо отмечено, что хотя не 

установлено никакой Цели тысячелетия в области развития в отношении репродуктивного 

здоровья, в этих целях отражены вопросы здоровья матерей, здоровья детей и БИЧ/СПИДа. 

Некоторые цели, вкточая уменьшение нищеты и гендерное равенство, помимо целей в 

отношении здоровья, потребуют действий в широкой области репродуктивного здоровья, в 

которой ВОЗ играет важную руководящую роль. Она должна сосредоточиться на основных 

правах человека и гендерных аспектах, которые выходят за пределы конкретных мероприятий в 

области общественного здравоохранения. Исполком потребовал больше информации о 

практической поддержке ВОЗ достижения Целей тысячелетия в области развития, а также 

обращения должного внимания на глобальное партнерство, необходимое для подкрепления 

усилий, предпринимаемых развивающимися странами, как это указано в Цели 8. 

Д-р SOEPARAN (Индонезия), одобрив краткий и всесторонний доклад, говорит, что 
правителъство его страны учло Цели тысячелетия в области развития в своей программе 

"Здоровая Индонезия 2010 г.", в которой установлены принципы качества, справедливости и 
доступности служб здравоохранения для наиболее нуждающихся людей и уязвимых групп 

населения. В стране выступающего коэффициенты материнской и младенческой смертности 

остаются высокими по сравнению с другими развивающимися странами, несмотря даже на то, 

что особое внимание на охрану здоровья матери и ребенка обращается с 1952 года. Цель этой 
программы состоит в улучшении здоровья матерей и в сокращении детской смертности. Для 

достижения этой цели Индонезия сосредоточивает усилия на оказании квалифицированной 

помощи при родах, обеспечении доступной больничной помощи и на профилактике 

нежелательной беременности и небезапасных абортов. Другая цель отражена в новой 

Национальной стратегии борьбы с БИЧ/СПИДом на 2003-2007 гг., которая отражает многие 
аспекты этой проблемы, вкточая информацию и лечение. Однако достижение целей будет 

зависеть от поддержки международных доноров и ВОЗ в отношении увеличения инвестиций в 

здоровье, сосредоточении ресурсов на общественных товарах и услугах, разработке новых 

стратегий для неправительственных секторов и повышении эффективности посредством 

большего акцента на устойчивую политику. Важно также содействовать эффективной 
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децентрализации на всех уровнях системы. Выступающий дает высокую оценку поддержке, 

которую ВОЗ оказьmает Индонезии на страновом и региональном уровнях. Тем не менее, 

поддержка достижения конкретных целей и страновых стратегий должна учитывать 

национальные убеждения и практику. 

Д-р ANNUS (Венгрия) говорит, что Цели тысячелетия в области развития оказывают как 
прямое, так и косвенное воздействие на здоровье, а здоровье оказывает значительное 

воздействие на развитие. Плохое здоровье и неэффективные системы здравоохранения всегда 

создают угрозу экономическому и социальному развитmо. Выступающий подчеркивает 

значение репродуктивного здоровья, которое влияет на mодей на протяжении всей жизни. 

Венгрия настоятельно призывает ВОЗ продолжить свою великолепную работу по 

исследованиям и разработке программ в области репродуктивного здоровья и распространить 

свою деятельность на другие смежные области. В Венгрии находится один из старейших 

сотрудничающих центров по репродуктивному здоровью, и страна выступающего желает 

продолжить сотрудничество с ВОЗ и другими странами в этой области. Он благодарит ВОЗ за 

ее неоценимую помощь усилиям стран по достиженmо Целей тысячелетия в области развития. 

Г -жа ROSSUКON КANGVALLERT (Таиланд) одобряет доклад, который показывает, что 

страны Африки, расположенные к югу от Сахары, добились наименьшего прогресса и что 

многие странь1 Южной Азии вряд ли выполнят эти задачи. Правительства и международнь1е 

доноры должны предпринять больше усилий особенно в этих областях. На страновом уровне 

Цели тысячелетия в области развития могут быть использовань1 для содействия 

межсекторальному диалогу в более широком контексте, чтобы генерировать политическую 

приверженность и дополнительные ресурсы, что будет способствовать диалогу с учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций. 

В отношении мониторинга показателей здравоохранения выступающий говорит, что 

система отчетности не должна создавать дополнительного бремени. Тем не менее, странам 

необходимо улучшить свои информационные системы в области здравоохранения для учета 

аспектов гендерного равенства, вкточая регистрацmо, отчетность о заболеваемости, а также 

эпидемиологический надзор, которые в большинстве развивающихся стран не охвачены. 

Мониторинг прогресса в достижении Целей тысячелетия в области развития должен в 

возможной степени использоваться политиками для корректировки политики 

здравоохранения. ВОЗ следует оказывать техническую поддержку в разработке национальных 

счетов здравоохранения для достаточно детального прослеживания потоков ресурсов, чтобы 

более точно выявлять грушiЫ населения по гендерному и другим признакам. Специальные 

исследования по вопросам доступа и использования служб медико-санитарной помощи 

бедными mодьми дадут прочную основу для эффективной политики здравоохранения, которая 

поможет бедным. ВОЗ следует работать в партнерстве с другими заинтересованньiми 

сторонами в создании более независимого механизма для мониторинга и оценки прогресса в 

направлении достижения Целей тысячелетия в области развития. Ей следует использовать 

опыт, приобретенный при осуществлении программы достижения здоровья для всех, чтобы 

определить ее основные преимущества и недостатки. 

Г-н CНAКALISA (Ботсвана) одобряет доклад и благодарит Генерального директора за 

лидерство ВОЗ в достижении целей развития, связанных со здоровьем. Важным выводом 

доклада является то, что многие из этих целей будут достигнуты к 2015 г. только в том случае, 
если международные усилия значительно увеличатся. Кроме того, страны Африки, 

расположеннь1е к югу от Сахары, добились меньшего прогресса, чем любой другой регион, 

особенно в сокращении материнской и детской смертности. Делегация выступающего одобряет 

создание целевых грушi по проекту тысячелетия, которые должны определить, какие стратегии 

и средства являются наилучшими для достижения целей развития и установления оперативных 

приоритетов. Ботсвана недавно имела возможность участвовать в таком процессе в результате 

визита целевой группы по ВИЧ/СПИДу, которая изучила программу Ботсваны по борьбе со 
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СПИДом, и особенно ее антиретровирусное лечение, пока еще находящееся на ранней стадии. 

Страна выступающего с нетерпением ожидает результатов этого прогресса и определения 

наилучшей практики, которую можно будет разделить с другими странами мира. 

Дополнительные ресурсы будут привлечены в регионы, которые более всего в них нуждаются, 

чтобы обеспечить более равномерный прогресс. Помощь странам в улучшении их механизмов 

отчетности должна организовываться с учетом дополняемости, с тем чтобы улучшить 

координацию между государствами-членами и партнерами по развитию. 

Г-н ANDERSSON (Швеция), выступая от имени северных стран, говорит, что в 2002 г. 
ключом к достижению Целей тысячелетия в области развития является улучшение работы ВОЗ 

на страноном уровне, и это делает инициативу по обращению особого внимания на страны 

исключительно важной. Главные препятствия включают неадекватные финансовые ресурсы, 

особенно в отношении мобилизации внутренних ресурсов, неадекватные кадровые ресурсы, 

включая заинтересованный и квалифицированный переопал в медицинских учреждениях, а 

также согласование донорской практики, чтобы преобразовать согласованные принцилы в 

действенную практику. 

Вопросы, вызывающие особую озабоченность, включают необходимость достигать 

Целей тысячелетия в области развития многосекторальным и скоординированным образом. 

Прошло десять лет после ~еждународной конференции по народонаселению и развитию в 

Каире, но выполнение ее рекомендаций пока еще плохо организовано. Например, сексуальное 

и репродуктивное здоровье должно быть самостоятельным пунктом повестки дня, а не 

включаться в другие вопросы, такие как БИЧ/СПИД или материнское здоровье. Кроме того, 

при мониторинге результатов нищета должна быть предметом первоетеленной озабоченности, 

так как прогресс, измеренный в виде национальных средних величин, может скрывать 

увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными группами населения в пределах стран. 

Следовательно, необходимо сосредоточиться на недискриминации, а также на механизмах 

обеспечения справедливого распределения ресурсов. Хотя лидирующая роль ВОЗ в 

продвижении работы над достижением Целей тысячелетия в области развития и заслуживает 

одобрения, также важно укреплять роль правительств в дополнение к согласованию усилий 

доноров и многосекторальных подходов к мониторингу и достижению этих целей. 

Г-н SOLANO ORTiz (Коста-Рика) говорит, что в его стране Цели тысячелетия в области 
развития являются вехами государственной политики. Для достижения этих целей бьmо начато 

осуществление ряда правительственных и неправительственных проектов, включая программу 

ликвидации нищеты, которая осуществлена в 3 7 наиболее нуждающихся кантонах. Дальнейшей 
задачей является дальнейшее сокращение уровней материнской и младенческой смертности -
инициатива, которая является исключительно дорогостоящей, особенно в отношении 

больничной помощи. В настоящее время завершены переговоры с ~ежамериканским банком 
развития в отношении содействия осуществлению программ первичной медико-санитарной 

помощи. Коста-Рика сейчас составляет свой первый доклад об осуществлении Декларации 

тысячелетия, который будет представлен Организации Объединенных Наций в 2004 году. 

Г-жа BUIJS (Нидерланды) говорит, что поскольку деятельность ВОЗ распространяется за 
пределы областей, охваченных Целями тысячелетия в области развития, правительство ее 

страны одобряет инициативу по изучению связей между этими целями и системой 

здравоохранения. Выступающая подчеркивает значение конкретных рекомендаций, 

содержащихся в докладе, которые могут быть использованы на уровне стран для укрепления 

систем здравоохранения и улучшения результатов в отношении здоровья. Ее страна одобряет 
поддержку ВОЗ странам в этой связи для обеспечения достоверных статистических данных о 

здоровье. 

Выступающая особо отмечает значение сексуального и репродуктивного здоровья в 

контексте программ по охране здоровья матери и ребенка, БИЧ/СПИДу, уменьшению нищеты 

и гендерному равенству и в качестве самостоятельного вопроса, как это бьmо согласовано на 



КОМИТЕТВ: ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 281 

Международной конференции по народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.). Другой 

областью, имеющей важное значение, является питание, хотя оно и не упомянуто в докладе. 

Питание детей в возрасте до пяти лет не только является показателем ликвидации нищеты и 

голода - улучшение питания является также необходимым условием улучшения здоровья 

матерей и детей, а также людей, страдающих от СПИДа и туберкулеза. В этом контексте ВОЗ 

до~а играть ва)Кную роль в установлении стандартов и стратегических направлений и в 

отчетности о состоянии питания детей раннего возраста. 

Г -)Ка VU THI ВIСН DZUNG (Вьетнам) говорит, что принятие Декларации тысячелетия и 
Целей тысячелетия в области развития Организации Объединенных Наций отра)Кает 

решительную привер)Кенность правительств и международного сообщества делу развития и 

ликвидации нищеты. Поскольку эти цели тесно связаны ме)КДу собой, их достИ)Кение требует 

тесной координации на глобальном, региональном и национальном уровнях. Тот факт, что три 

из восьми целей развития, восемь из 18 задач и 18 из 48 показателей связаны со здоровьем, 
свидетельствует о важности здоровья для развития. 

С 1990 г. Вьетнам добился значительного прогресса в достИ)Кении этих целей, несмотря 
да)Ке на то, что национальных доход страны продол)Кает оставаться низким. Вьетнам считается 

лидирующей страной в развивающемся мире в связи с успешным сокращением наполовину 

показателя нищеты (до 32% в последние годы), намного раньше поставленной цели 2015 года. 
В течение последнего десятилетия произошли также заметные улучшения в расширении 

доступа к начальному образованию, медико-санитарным слу)Кбам, чистой воде и окру)Кающей 

среде, а также к другим базисным с~бам: около 90% вьетнамских детей зачислены в 
начальные школы; кроме того, значительно снизились коэффициенты как материнской, так и 

младенческой смертности. Эти достИ)КеНИЯ в большой степени связаны с начатыми 

правительством учрежденческими и политическими реформами в сочетании с увеличением 

инвестиций в гуманитарное развитие, особенно в областях здоровья и образования. Цели 

тысячелетия в области развития отрЗ)Кены в национальных стратегиях и планах развития, 

направленных на экономическое и социальное развитие, а также на развитие здравоохранения. 

Однако это только начало, и правительство продоЛ)КИт свою программу реформ, с тем чтобы 

сократить различия в развитии ме)КДу городом и деревней. Выступающая благодарит ВОЗ и 

международное сообщество за их поддер~ и сотрудничество, которые значительно 

способствовали дости)Кениям Вьетнама. 

Д-р SНANGULA (Намибия) с обеспокоенностью отмечает, что если не произойдет 

значительных изменений в ньrnешних тенденциях, страны Африки, располо)КеННЬiе к югу от 

Сахары, вряд ли достигнут )Келаемых целей, особенно в таких крупных областях, как 

материнская и младенческая смертность и борьба с БИЧ/СПИДом. Поэтому выступающий 

предлагает, чтобы в дополнение к принятию доклада к сведению Ассамблея здравоохранения 

предло)КИЛа Генеральному директору определить связанные со здравоохранением препятствия, 

которые мешают странам, располо)Кенным к югу от Сахары, выполнить поставленные задачи, и 

разработать соответствующую стратегию помощи этим странам в достИ)Кении Целей 

тысячелетия в области развития. 

Д-р NDOUR (Сенегал) говорит, что в докладе особо отмечаются два ва)КНЬIХ вопроса: 
центральная роль сектора здравоохранения в международньiХ целях в области развития и риск 

того, что эти цели не будут достигнуты, если усилия не будут удвоены. Поэтому поддер)ККа 

странам до~а быть двоякой: на стратегическом уровне посредством содействия политике 

развития на основе таких инициатив, как Новое партнерство по развитию Африки и 

документов о стратегии уменьшения нищеты; а также посредством укрепления потенциала, 

особенно в связи с мониторингом и оценкой, так как наде)КНЬ!е даннь1е имеют чрезвычайно 

ва)КНое значение. 

Г-)Ка LOZANO (Мексика) напоминает, что в документе, представленном 

Исполнительному комитету, делается ссылка на использование Всемирного обследования 
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здоровья в качестве инструмента для контроля показателей Целей тысячелетия в области 

развития. Однако не все страны участвовали в этом обследовании на регулярной основе из-за 

высокой стоимости; необходимо разработать инструменты для более широкого использования. 

В отношении задачи по сокращению младенческой смертности (Цель 4) Мексике удалось 
сократить младенческую смертность среди контешента в возрасте до пяти лет в результате 

сотрудничества между секторами здравоохранения и образования. Ее комплексная программа 

действий по здоровью детей раннего возраста направлена на лучшее использование ресурсов и 

улучшение межсекторальной координации; медицинские пункты обеспечивают базисные 

услуги для матерей и детей, и такие услуги постоянно совершенствуются, с тем чтобы все дети 

могли в полной мере реализовать свой потенциал. Мексика разрабатывает также стратегии 

участия местного сообщества, развития человека, предупреждения инвалидности, подготовки 

персонала здравоохранения и улучшения работы медицинских подразделений, чтобы достичь к 

2015 г. цели сокращения младенческой смертности на 66%. 
Для достижения Цели б разработана многосекторальная программа, включающая 

профилактические меры для групп риска при одновременном обеспечении уважения прав 

человека и основных свобод. Кроме того, в соответствии с глобальной стратегией по 

увеличению доступа к лекарственным средствам против ВИЧIСПИДа, Мексика выделила 

ресурсы для охвата самых неблагополучных секторов населения и предполагает достичь своих 

целей к концу 2003 года. Гражданское общество и люди, страдающие от СПИДа, также 

вовлечены в профилактическую помощь и участвуют в других стратегиях медико-санитарной 

помощи. Сейчас установлены базисные показатели, чтобы на ежегодной основе можно бьmо 

определять достигнутый прогресс. 

Д-р FRASER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

говорит, что хотя он и приветствует приверженность ВОЗ Целям тысячелетия в области 

развития, их достижение во многих странах будет трудным, если не невозможным, из-за 

опустошающего воздействия ВИЧ/СПИДа. Целесообразно получить больше информации о 

поддержке ВОЗ усилий стран по уменьшению материнской смертности. Внимание к 

репродуктивному здоровью в целом заслуживает одобрения, так как оно занимает центральное 

место в достижении основных Целей тысячелетия в области развития, а также международных 

целей развития, согласованных на Международной конференции по народонаселению и 

развитию (Каир, 1994 г.). Выступающий также с удовлетворением отмечает ведущуюся в 

настоящее время разработку стратегии по ускорению прогресса в области репродуктивного 

здоровья в ответ на резолюцию WНА55.19. Поэтому он предлагает добавить к этой стратегии 

дополнительный элемент, четко указывающий на необходимость улучшения и укрепления базы 

фактических данных, для более эффективного обеспечения репродуктивного здоровья в 

контексте процессов общесекторальной реформы и стратегии уменьшения нищеты. 

Г-н SADDIER (Франция), одобрив акцент в докладе на нищету и репродуктивное 

здоровье, выражает пожелание, чтобы ВОЗ работала в тесном контакте с ПРООН в деле 

достижения Целей тысячелетия в области развития. Однако некоторую озабоченность 

вызывает тот факт, что некоторые регионы, особенно страны Африки, расположенные к югу от 

Сахары, и Юго-Восточная Азия, могут оказаться неспособными достичь этих целей без 

дальнейшего укрепления их национальных систем здравоохранения. Вследствие этого 

делегация выступающего поддерживает меры, изложенньiе в пунктах 11 и 13 доклада, а также 
ключевые элементы стратегии, определенные в пункте 18, в котором подчеркивается значение 
информации о контрацешивах и доступа к ним. 

Г -н У ANG Qing (Китай) поддерживает действия, предложенньiе для реализации Целей 
тысячелетия в области развития. Ссьmаясь, в частности, на младенческую и материнскую 

смертность, выступающий говорит, что цели и задачи, которые должньi быть достигнуты к 

2015 г., поставлены на основе данных скорее за 1990 г., чем 2000 год. Целей 4 и 5 будет 
достичь нелегко: для развитых стран, где материнская смертность уже составляет 5-6 на 
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100 000, дальнейшее сокращение на 7 5% будет так же трудным, как и для развивающихся 
стран, где эти показатели в настоящее время составляют 200 на 100 000. 

Г-н JНА (Индия) обращает внимание на то, что развивающиеся страны не могут достичь 

Целей тысячелетия в области развития без значительного перемещения ресурсов из развитых 

стран. Индия включила эти цели в свои национальные планы и политику здравоохранения, но 

считает трудным согласиться с идеей о том, что прогресс в национальном достижении этих 

целей должен контролироваться Организаций Объединенных Наций. Национальный 

мониторинг и регистрация не бьmи поручены государствам-членам - это бьmа идея 

Организации Объединенных Наций. Такие органы Организации Объединенных Наций, как 

ПРООН и Экономический и Социальный Совет, не имеют законных полномочий для 

мониторинга достижений странами Целей тысячелетия в области развития. Такие инициативы 

должны быть признаны вмешательством и нарушением суверенных прав стран. Следует 

использовать огромный объем имеющихся в распоряжении государственных органов данных, 

полученных с помощью научных методов и оцененных правительствами. 

Г-н КАМАL (Канада) говорит, что для усиления приверженности достижению Целей 

тысячелетия в области развития Канада объявила об увеличении своей помощи развитию 

других стран на 2002-2004 фискальный год и предполагает удвоить ее к 2010 году. Она также 
обновила свои обязательства в отношении развития Африки, взяв на себе руководство в 

создании Нового партнерства по развитию Африки. Поэтому она обеспокоена тем, что многие 

страны вряд ли достигнут Целей тысячелетия в области развития, и призывает учреждения 

системы Организации Объединенных Наций, донорские организации и развивающиеся страны 

предпринять согласованные усилия для ускорения прогресса. Инициатива Всемирного банка и 

других учреждений по ускорению достижения Целей тысячелетия в области развития, а также 

последующая деятельность Всемирного банка и ВОЗ заслуживают одобрения; Канада 

участвует в этом процессе посредством Канадского агентства по международному развитию. 

Несмотря на то, что Цели тысячелетия в области развития не ставят большого акцента на 

репродуктивное здоровье в целом, оно является важным для укрепления здоровья женщин и 

детей, гендерного равенства и здоровья населения в целом. Поэтому можно надеяться, что, в 

соответствии с решениями Международной конференции по народонаселению и развитию и 

Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, на сексуальное и 

репродуктивное здоровье по-прежнему будет обращаться особое внимание со стороны 

Организации Объединенных Наций и партнеров по развитию. 

Нельзя переоценить значение укрепления систем здравоохранения в развивающихся 

странах для достижения Целей тысячелетия в области развития. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит, что включение такого широкого 

спектра проблем здравоохранения в цели по устойчивому развитию является результатом 

получения ВОЗ надежных данных, особенно макроэкономических данных о здравоохранении. 

Стратегия ВОЗ для достижения этих целей в области развития усиливается в ее повседневной 

деятельности, ее программмом бюджете и в ее координации работы с государствами-членами 

по борьбе с нищетой и отсутствием доступа к медицинским услугам. Многие из этих проблем 

необходимо рассматривать в каждой стране по-разному. Рекомендации на глобальном уровне 

для освещения связей между различными усилиями в области здравоохранения по 

уменьшению бедности и улучшению социально-экономического развития бьmи своевременнь1. 

Выступающий поддерживает планы ВОЗ по разработке показателей для оценки 

прогресса в достижении каждой цели и ее намерение опубликовать в Докладе о состоянии 

здравоохранения в мире, 2003 г. результаты в странах по 17 показателям здоровья, мониторинг 
которых осуществляет ВОЗ. 

Г -н МARTIN (Швейцария) подчеркивает важную роль ВОЗ в достижении Целей 

тысячелетия в области развития и необходимость для ВОЗ тесно сотрудничать с ПРООН и 

ЮНФПА. Он отмечает необходимость для ВОЗ оказать помощь странам в области развития 
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потенциала, чтобы они могли достичь этих целей при должном внимании к конкретным 

задачам, уже поставленным в области сексуального и репродуктивного здоровья и гендерного 

баланса. 

Особенно важно, чтобы прогресс бьm надлежащим образом измерен. ВОЗ может помочь 

странам в принятии методов для сравнения страновых данных, что поможет также в принятии 

политических решений на национальном и международном уровнях. 

Г-жа GONZALEZ DE SUSO (Испания) отмечает, так же как и другие делегаты, что 
репродуктивное здоровье не входит в Цели тысячелетия в области развития, хотя некоторые 

его кточевые аспекты вкточены в Цели 4, 5 и б. Стратегический документ, направленный на 
ускорение прогресса в достижении целей, связанных с репродуктивным здоровьем, имеет 

важное значение. Поэтому следует внести улучшения в измерение репродуктивного здоровья и 

установить связь между репродуктивным здоровьем и бедностью. Следует также обратить 

внимание на такие факторы риска, как доступ к контрацептивам и сексуальное поведение, а 

также на формирование национальных и международных альянсов. 

ВОЗ является именно той организацией, которая возглавляет совместные действия с 

другими учреждениями системы ООН. Поэтому необходимо будет выделить больше ресурсов 

на здравоохранение. 

Д-р АНМЕD (Гана) отмечает, что в докладе мало говорится о репродуктивном здоровье и 

инфекционных болезнях. Содержащийся в пункте 4 вывод о том, что многие цели не будут 
достигнуты к 2015 г., если не будут значительно увеличены международные усилия, и 

заявление о том, что цели в области здравоохранения, в отличие от других целей развития, 

выражены в виде национальных средних, а не в реальном увеличении, вызывают глубокую 

озабоченность и нуждаются в серьезном анализе. 

В Гане всеми вопросами, связанными с женщинами, занимается Министерство по 

вопросам женщин и детей, которое имеет представителей в других министерствах для 

обеспечения рассмотрения всех соответствующих проблем. Задачи Целей тысячелетия в 

области развития бьти включены в процессы планирования Ганы, и проведение 

макроэкономического форума здравоохранения, инициатором которого является Президент 

страны, бьmо поручено Министерству планирования и развития. 

В отношении целей 4, 5 и б международное сообщество должно предпринять больше 
усилий для экономической и социальной стабильности стран Африки, расположенных к югу от 

Сахары. Такие инициативы, как Новое партнерство по развитию Африки, обеспечат реальные 

решения, которые можно будет положить в основу дальнейших действий. В отношении 

материнской смертности выступающий говорит, что количество родов в присутствии 

квалифицированного персонала является важным вопросом для стран Африки, расположенных 

к югу от Сахары, в которых происходит миграция медико-санитарных работников. В Гане 

число медицинских сотрудников остается неизменным в течение 25 лет. Эта проблема также 
требует своего решения, с тем чтобы достичь Целей тысячелетия в области развития. 

Д-р CASSELS (Подразделение по стратегии), отметив акцент на сексуальном и 

репродуктивном здоровье и прогресс в отчетности и мониторинге достижения этих целей, 

говорит, что дискуссия указала на значение здоровья в связи с общим развитием и 

обеспокоенность тем, чтобы этот вопрос оставался в повестке дня на политическом уровне как 

в национальных, так и в международных масштабах. Ряд стран с озабоченностью отметили, 

что прогресс в достижении целей развития является неоднородным. Такая озабоченность 

указывает на значение наличия целей с четкими задачами, чтобы весь мир сосредоточился на 

этой повестке дня и на путях более быстрого обеспечения прогресса. 

Для ускорения прогресса важны как национальные, так и международные усилия: 

проблемы, поставленные в Цели 8, и мониторинг прогресса в этой области являются важными 
для здоровья и других целей в области развития. Кроме того, рядом делегатов бьmо указано на 

то, что проблема закточается не только в ресурсах, но в надлежащем и справедливом 
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функционировании систем здравоохранения и кадровых ресурсов: это является важным для 

достижения целей. Поэтому системы должны быть в центре всех усилий, направленных на 

достижение Целей тысячелетия в области развития. 

Цели тысячелетия в области развития представлены как отражение более широкой 

повестки дня. Поскольку эти цели взаимосвязаны, для их достижения необходимы 

межсекторальные действия между конкретными секторами и государственным сектором в 

целом. Несколько делегаций упомянули многочисленные инициативы, сосредоточенные на 

отдельных странах, конкретных видах деятельности или состояниях здоровья, и указали на то, 

что все такие инициативы должны обладать синергизмом и должны поддерживать 

национальные усилия по развитmо. В частности, прозвучал призыв к стратегической 

поддержке на страновом уровне для сплочения различных инициатив. 

Что касается отчетности, то бьmо отмечено важное значение указания состояния на 

агрегированном уровне и на уровне отдельных групп общества, чтобы отражать прогресс на 

справедливой основе. В этой связи необходимо дополнить отдельные показатели другими 

показателями, которые илтострируют не только конечные результаты, но и то, как и почему 

достигается прогресс. Вопрос, поднятый Нидерландами, о значении вопросов, связанных с 

питанием в будущем, принят к сведенmо. 

Д-р ТйRмЕN (Исполнительный директор), также отметив значение, придаваемое 
сексуальному и репродуктивному здоровью, говорит, что хотя репродуктивное здоровье как 

таковое и не включено в Цели тысячелетия в области развития, оно подразумевается в Целях 4, 
5 и 6, касающихся младенческой и материнской смертности и ВИЧ/СПИДа, которые являются 
компонентами репродуктивного здоровья. Кроме того, репродуктивное здоровье способствует 

другим целям, а именно уменьшенmо нищеты, гендерному равенству и расширенто 

полномочий женщин. Признавая важнь1й вклад репродуктивного здоровья в достижение Целей 

в области развития, государства-члены на Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения призвали Организацmо, в соответствии с резолюцией WНА55.19, разработать 

стратегmо по репродуктивному здоровью для ускоренного достижения поставленных целей и 

задач. Эта стратегия разрабатывается в тесном сотрудничестве с государствами-членами, 

региональными и страноными бюро ВОЗ, а также другими основными участниками. 

В предстояшме месяцы несколько региональных консультаций будут проведены в Дании, 

Шри-Ланке, Соединенных Штатах Америки и Зимбабве с целью объединить вместе страны и 

различных партнеров, участвующих в оказании помощи, в отношении репродуктивного 

здоровья на страновом уровне. Предложение, сделанное Соединеннь1м Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, заслуживает одобрения и будет добавлено к ключевым 

элементам стратегии. Эта стратегия поможет странам и партнерам в преобразовании целей и 

задач в действия с помощью оперативных, адаптированньiХ к условиям стран рамок. Доклад о 

результатах этих консультаций будет представлен Исполнительному комитету на его Сто 

тринадцатой сессии и Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р МЕСНВАL (Финансирование здравоохранения и управление) отмечает, что многие 

делегаты подчеркнули значение мониторинга достижений Целей тысячелетия в области 

развития, взаимодействия с различнь1ми учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций для избежания дублирования усилий и создания дополнительного бремени для стран. 

Некоторые делегаты отметили необходимость уменьшить бремя для стран по разработке самих 

методик и использованmо различных методов. 

Системы мониторинга должны быть основань1 на фактических данных, а критерии 

должнь1 быть четкими с точки зрения достоверности и сравнимости. Консультации со 

странами также являются важнь1ми для данных, которые приводятся в приложениях к докладам 

ВОЗ, например, данные должнь1 также показьmать используемые методы и источники. 

Национальные данные, имеющиеся в государственных органах, также должнь1 быть 

использовань1, как отметил делегат Индии, особенно в странах, где проведение обследований 

невозможно. 
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На международном уровне в настоящее время вместе с другими учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций, особенно ЮIШСЕФ, ЮНФПА и ЮНЭЙДС 
предпринимаются усилия по стандартизации методов, а также по использованию сходных 

источников данных и обмену ими. Консультации на страноном уровне дают странам 

возможность установить обратную связь, особенно в отношении элементов, имеющих для них 

особое значение и не припятых во внимание. 

Бьшо указано на необходимость наличия дополнительного времени для стран и 

необходимость интеграции всех инструментов и методов в качестве части национальных 

систем здравоохранения и поднят вопрос о стоимостной доступности Обследования состояния 

здоровья в мире. Названные вопросы занимают видное положение в повестке дня ВОЗ. 

Начало использования матричной сети информации о здоровье, объявленное д-ром Ли, 

окажет большую поддержку странам в улучшении медико-санитарных статистических данных 

и информационных систем здравоохранения. Кроме того, обратная связь с 73 странами, 

участвующими в настоящее время в Обследовании состояния здоровья в мире, внесет важный 

вклад в следующий этап с точки зрения уменьшения стоимости и проверки этого инструмента в 

качестве части национальной системы здравоохранения. Цель состоит в том, чтобы получить 

гибкий, модульный инструмент обследования, который страны смогут использовать по мере 

возникновения необходимости создать базу фактических данных. 

Ежегодная публикация показателей достижения Целей тысячелетия в области развития в 

качестве приложения к Докладу о состоянии здравоохранения в мире обеспечит более широкую 

базу данных и станет важнь1м средством, с помощью которого страны смогут учиться друг у 

друга и контролировать достижения. 

Г-жа RUOFF (Фонд спасения детей), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
приветствует приверженность достижению показателей Целей тысячелетия в области развития, 

как это отражено в докладе. Выступающая разделяет озабоченность, особенно в связи с 

отсутствием конкретных показателей по неинфекционнь1м заболеваниям и финансированию 

систем здравоохранения, а также в связи с опасностью сосредоточения на показателях 

конечньiХ итогов. Ее организация призывает Ассамблею здравоохранения рассмотреть вопрос о 

включении показателей, касающихся систем здравоохранения, таких как процент заполненньiХ 

должностей в сельских медицинских учреждениях. Публикация Доклада о состоянии 

здравоохранения в мире, 2003 г. ожидается с нетерпением, так как в нем будут изучены связи 
между Целями тысячелетия в области развития и системами здравоохранения. Такая 

техническая помощь является важной для оказания помощи странам в разработке их 

национальньiХ стратегий борьбы с нищетой. Однако правительствам следует более широко 

привпекать к этому процессу гражданское общество. Имеется все больше свидетельств того, 

что одна треть самого бедного населения в странах Африки, располженнь1е к югу от Сахары, не 

имеет никакого доступа к медико-санитарной помощи, тогда как другая треть активно 

распродает небесконечнь1е основные средства для оплаты такой помощи, создавая тем самым 

еще большую нищету. Выступающая призывает ВОЗ и правительства стран рассмотреть далее 

вопрос о разукрупнении данньiХ и показателей, чтобы осветить и рассмотреть проблему 

отсутствия равноправия в странах и в группах населения. Большая техническая помощь ВОЗ 

как донорам, так и правительствам обеспечит такое положение, при котором в борьбе с 

недостаточностью питания будут использоваться только мероприятия с доказанной 

эффективностью. 

Вызывает озабоченность тот факт, что в расходах на здравоохранение по-прежнему в 

приоритетном порядке используется анализ эффективности затрат, выраженнь1й в годах жизни, 

скорректированньiХ на инвалидность. В результате придания приоритета экономически 

продуктивным группам населения такой анализ, как правило, способствует увеличению 

неравенства для групп населения, которые уже являются маргинализованньши. Фонд спасения 

детей призывает ВОЗ изучить воздействие применения этого анализа за последние 1 О лет и 
разработать вместе с правительствами стран ориентированнь1й на справедливость и уважение 

прав бедньiХ метод анализа для распределения и классификации ресурсов здравоохранения в 
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международных масштабах и в странах. Это поможет также обеспечить такое положение, при 

котором будут полностью соблюдаться права ребенка, что позволит им полностью реализовать 

свой потенциал. 

Комитет принимает доклад к сведению. 

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию: пункт 14.5 повестки дня 
(документ А56/13) 

Г -жа PORNPIТ SILКA VUTE (Таиланд) говорит, что со времени проведения 

Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию вРио-де
Жанейро в 1992 г. и принятия повестки дня на XXI век устойчивое развитие включено в 
повестку дня правительств, частного сектора и неправительственных организаций. Возросло 

также осознание того, что гуманитарные и социальные аспекты развития, а также связь между 

здоровьем и устойчивым развитием признаются недостаточно. Тем не менее, у Таиланда по

прежнему вызывает беспокойство международное сотрудничество в области рационального 

управления химическими веществами. С 1994 г. значительная работа по химической 

безопасности проведела Межправительственным форумом по химической безопасности. 

В 2000 г. Форум III одобрил Байскую декларацию по химической безопасности и Приоритеты 
для действий на период после 2000 г., в которых подчеркивается важная роль рационального 
регулирования химических веществ для устойчивого развития, а также для охраны здоровья 

человека и окружающей среды. В подпункте 23(Ь) Плана осуществления, принятого на 

Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, содержится призыв далее 

развивать стратегический подход к международному регулированию химических веществ и 

настоятельная просьба к международным организациям, занимающимся вопросами 

рационального регулирования химических веществ, тесно сотрудничать в этой области. 

Межправительственный форум и ЮНЕП проведут совещания в Бангкоке в ноябре 2003 г.: 
Форум IV будет проведен с 1 по 7 ноября, после чего сразу же с 9 по 13 ноября пройдет первое 
подготовительное совещание ЮНЕП по стратегическому подходу к международному 

регулированию химических веществ. Эти совещания дадут возможность для всех участников, 

включая правительства, соответствующие международные органы и неправительственные 

организации, обсудить и договориться о дальнейшем сотрудничестве в области рационального 

регулирования веществ. Кроме того, эти два органа смогут начать более полное сотрудничество 

по содействию стратегическому подходу к международному регулированию химических 

веществ. 

Поэтому Таиланд вместе с Бразилией, Канадой, Китаем, Японией, Норвегией, Южной 

Африкой и Швейцарией предлагают проект резолюции следующего содержания: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссьmаясь на первый принцип Рио-де-жанейрской декларации по окружающей среде 

и развитию, который гласит, что "забота о людях занимает центральное место в усилиях 

по обеспечению устойчивого развития. Они имеют право на здоровую и плодотворную 

жизнь в гармонии с природой"; 

отмечая, что принятая в Байе Декларация по химической безопасности и 

приоритетам для действий на период после 2000 г. Межправительственного форума по 
химической безопасности подчеркивает важнейшую роль рационального регулирования 

химических веществ в деле устойчивого развития и защиты здоровья людей и 

окружающей среды; 

отмечая далее, что в пункте 23(Ь) Плана осуществления, принятого Всемирной 

встречей на 

необходимость 

регулированию 

высшем уровне по устойчивому развитию, предусматривается 

дальнейшей разработки стратегического подхода к международному 

химических веществ и рекомендуется международным организациям, 

занимающимся вопросами регулирования химических веществ, тесно сотрудничать в 

этой связи; 
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полностью поддерживая Решение 22/4 Совета управляющих ЮНЕП продолжить 
разработку стратегического подхода к международному регулированию химических 

веществ в рамках открытого, транспарентного и всестороннего процесса и с 

предоставлением всем заинтересованным сторонам возможности участвовать в нем; 

и предложение в адрес целого ряда международных организаций, включая ВОЗ, активно 

сотрудничать в дальнейшей разработке стратегического подхода; 

отмечая участие ВОЗ в работе Руководящего комитета по разработке 

стратегического подхода к международному регулированию химических веществ, 

учрежденного в качестве координационного руководящего механизма для рассмотрения 

практических аспектов стратегического подхода; 

отмечая также роль ВОЗ в качестве организации, осуществляющей руководство 

Межправительственным форумом по химической безопасности; 

принимая во внимание вклад ВОЗ в международное регулирование химических 

веществ по линии Международной программы по химической безопасности- совместное 

мероприятие, осуществляемое МОТ, ВОЗ и ЮНЕП; 

ссьmаясь на резолюцию WНА45.32 о Международной программе, в которой 

подчеркивается необходимость создания или укрепления правительственных механизмов 

по обеспечению связи и координации между органами и учреждениями, занимающимися 

вопросами химической безопасности, и резолюцию WНА42.26 о вкладе ВОЗ в 

международные усилия по обеспечению устойчивого развития, в соответствии с которой 

справедливое развитие здравоохранения является важной предпосьmкой социально

экономического развития; 

признавая необходимость отражения и учета интересов здравоохранения на 

страновом уровне в стратегическом подходе к международному регулированию 

химических веществ, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены принять полностью во 

внимание аспекты химической безопасности, связанные со здоровьем, в дальнейшей 

разработке стратегического подхода к международному регулированию химических 

веществ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) поддерживать и впредь роль ВОЗ и Межправительственного форума по 

химической безопасности в надзоре за разработкой стратегического подхода через 

членов своего Руководящего комитета; 

(2) внести вклад в разработку содержания стратегического подхода, в 

соответствии с предложением Совета управляющих ЮНЕП, путем представления 

на начальном этапе возможных элементов, связанных со здоровьем, и участия ВОЗ 

в подготовительных совещаниях и заключительной конференции; 

(3) представить доклад о ходе работы Ассамблее здравоохранения до 

предполагаемой даты завершения работы над стратегическим подходом; 

( 4) представить документ с изложением стратегического подхода к 

международному регулированию химических веществ после его завершения 

Ассамблее здравоохранения на рассмотрение. 

Г-н YOSHIDA (Япония) поддерживает заявление Таиланда. На Всемирной встрече на 
высшем уровне по устойчивому развитию бьmо признано, что уменьшение распространенности 

нищеты является важным элементом достижения устойчивого развития. Япония постоянно 

указывала на то, что создание здоровой окружающей среды с достаточным числом 

надлежащим образом подготовленного персонала является важньrм компонентом любой 

стратегии уменьшения распространенности нищеты. Жизненно важным шагом в этом 

направлении является оказание технической помощи странам со стороны ВОЗ в 

сотрудничестве с другими соответствующими международными организациями. Люди всегда 
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должны быть в центре стратегий по устойчивому развитmо. Межправительственный форум по 

химической безопасности подчеркнул роль рационального регулирования химических веществ 

для охраны здоровья человека, и Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому 

развитmо призвала к дальнейшему улучшенmо стратегического подхода. Являясь членом 

Руководящего комитета по стратегическому подходу к международному регулированmо 

химических веществ и посредством участия в качестве организации, которой поручено 

руководство Международным форумом по химической безопасности, ВОЗ должна по

прежнему играть юпочевую роль в разработке такого стратегического подхода. 

Г-н КАМАL (Канада) решительно поддерживает проект резотоции. Канада намерена 

принять активное участие в совещаниях ЮНЕП и Межправительственного форума по 

химической безопасности для содействия стратегическому подходу к рациональному 

международному регулированmо химических веществ в соответствии с решением Всемирной 

встречи на высшем уровне по устойчивому развитmо. ВОЗ и другим международным и 

межправительственным организациям следует принять полное участие и одобрить 

стратегический подход после того, как будет завершена его разработка. Канада призывает 

страны осуществить к 2008 г. новую гармонизированную в глобальных масштабах систему 

классификации и маркировки химических веществ. Основные секторы вюnочают бытовые 

химикаты, средства борьбы с сельскохозяйственными вредителями, транспортировку опасных 

грузов и химические вещества на рабочих местах. 

Канада остается приверженной обеспеченmо такого положения, при котором процесс, 

начатый министрами здравоохранения и окружающей среды, привел к конкретным 

результатам, и вместе с региональными партнерами и представителями ПАОЗ и ЮНЕП 

оказьmает поддержку работе ее целевой группы, созданной министерствами на совещании в 

Оттаве в марте 2002 года. Канада также очень активно участвует в деятельности Организации 
Объединенных Наций, такой как специальная сессия Генеральной Ассамблеи по вопросам 

детей, и сохраняет приверженноетЪ делу сведения к минимуму экологических опасностей для 

здоровья детей. Она продолжает активно содействовать установленmо приоритетон для 

действий в интересах детей в Регионе стран Америки, предпринимаемом под эгидой ПАОЗ. 

Канадский секретариат Саммита планеты Земля, в соответствии с решениями Всемирной 

встречи на высшем уровне по устойчивому развитmо, составил список обязательств по 

национальным действиям, которые будут осуществляться под руководством 

Координационного комитета по окружающей среде и устойчивому развитmо. 

Г -жа НESSEL (Дания), выступая также от имени северных стран, говорит, что в докладе, 

содержащемся в документе А56/13, отмечается важность стимулирования многосекторального 

партнерства в работе над устойчивым развитием, а также связь между экономическими, 

социальными и экологическими аспектами устойчивого развития и улучшения здоровья. Хотя 

главная ответственность за вьmолнение обязательств, взятых на Всемирной встречи на высшем 

уровне по устойчивому развитmо, по-прежнему лежит на национальном уровне, более сильный 

акцент на региональном уровне и более сильные связи между глобальными, региональными и 

национальными усилиями являются важными элементами в достижении прогресса в 

направлении устойчивого развития. Северные страны разработали национальные стратегии в 

этих целях и сотрудничают также на региональном уровне. Например, Совет министров 

северных стран разработал комплект статистических показателей для социального сектора и 

сектора здравоохранения, и в Докладе о развитии человека за северным полярным кругом, 

опубликованном Советом арктических стран, будут оценены условия жизни в регионе Севера. 

Задачи, стоящие, в частности, перед развивающимлея странами, огромны, и потребуются 

значительные усилия для преобразования обязательств, взятых на Всемирной встрече на 

высшем уровне, в практические действия. Доклад ВОЗ по макроэкономике и здоровью 

свидетельствует о том, что инвестиции в базисную медико-санитарную помощь являются 
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условием для устойчивого развития1 . Медико-санитарная помощь в области высокой 
смертности и заболеваемости, частично в связи с мерами в отношении репродуктивного 

здоровья, должна оставаться приоритетом. Главной задачей для ВОЗ остается повышение ее 

эффективности на страновом уровне, чтобы помочь странам в вьшолнении их задач в 

отношении здоровья и развития, включая обязательства, припятые на Встрече на высшем 

уровне. Расширение ее Инициативы, ориентированной на страны, окажет большую помощь в 

этом отношении. 

Д-р AL-HOSANI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что Всемирная встреча на 
высшем уровне по устойчивому развитmо подтвердила значение инвестиций в здоровье людей 

в качестве юпочевого элемента устойчивого развития и указала на значение охраны и 

укрепления здоровья человека. Обеспечение лучшей медико-санитарной помощи и борьба со 

всеми видами болезней тесно связаны с охраной окружающей среды и принятнем более 

здорового образа жизни. Страна, представляемая оратором, вновь подтверждает свое 

обязательство в отношении более тесного сотрудничества посредством системы Организации 

Объединенных Наций, а также в национальных и связанных со здравоохранением секторах на 

местах в целях улучшения общего здоровья и достижения связанных со здоровьем целей в 

области развития. В соответствии с рекомендациями плана действий Всемирной встречи, 

Объединенные Арабские Эмираты уже добились прогресса в направлении достижения 

некоторых своих целей в области развития, которые тесно связаны с Целями тысячелетия в 

области развития, а именно: в обеспечении основными лекарственными средствами; 

расширенных программ иммунизации; улучшениях в репродуктивном здоровье, особенно в 

охране здоровья матери и ребенка, а также в ликвидации инфекционных болезней, таких как 

малярия, полиомиелит и туберкулез. Страна готова поделиться своим положительным опытом 

с другими государствами-членами. 

Г-н JНА (Индия) отмечает, что в пункте 3 документа А56/13 говорится, что политическая 
декларация является одним из результатов Всемирной встречи на высшем уровне. Однако это 

не является тем результатом, который бьш достигнут в результате переговоров. Комиссия 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитmо на своей одиннадцатой сессии 

указала на центральную роль плана осуществления, принятому на Всемирной встрече на 

высшем уровне по устойчивому развитmо, который и должен считаться итоговым документом. 

Основываясь на работе, проведеиной в ходе Всемирной встречи на высшем уровне, по 

поощренmо партнерства, Комиссия по устойчивому развитmо установила критерии и 

принцилы для партнерства, которое сформировалось с целью содействия устойчивому 

развитmо. Поэтому все ссьшки в дайльнейшем на такое партнерство должны отражать итоги 

одиннадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитmо. 

Г -н У ANG Qing (Китай) соглашается с тем, что ресурсы здравоохранения и людские 
ресурсы должны считаться приоритетными областями в деятельности по устойчивому 

развитmо. Страна выступающего разработала план по ликвидации нищеты к 2023 г., в котором 
центральное место отведено первичной медико-санитарной помощи. Создается ряд программ 

здравоохранения, охватывающих период с 2001 по 2010 год, в том числе план по первичной 
медико-санитарной помощи в сельских районах, программа, предназначенная для борьбы с 

распространением БИЧ-инфекции и для сокращения распространенности туберкулеза и 

малярии, а также программы для женщин и детей. Китай поддерживает проект резолюции. 

Д-р CНIRWA (Замбия) дает высокую оценку ВОЗ за ее вклад в формирование 

сегодняшнего представления о здоровье как необходимого условия и средства достижения 

1 Макроэкономика и здоровье: инвестирование в здравоохранение в интересах экономического 
развития. Доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью, Женева, Всемирная организация 

ЗдРавоохранения, 2001 г. 
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устойчивого развития. В частности, он поддерживает принятую Генеральным директором 

концепцию здоровья, впервые изложенную в 1987 г. в Докладе Брундтланд "Наше общее 

будущее". Замбия решительно поддерживает сосредоточение внимания на будущих 

поколениях, на необходимости изменений, а не стагнации, на интеграции экономики, 

окружающей среды и здоровья, на сотрудничестве между учреждениями, а также на 

необходимости расширения полномочий и демократии. Только когда родители смогут увидеть 

светлое будуrnее для своих детей, они сочтут целесообразным участие в обществе, охрану 

хрупкой окружающей среды и работу для достижения общей цели. К сожалению, слишком 

много детей в развивающихся странах, включая Замбию, не имеют надежды на это. Все усилия 

ВОЗ по включению здоровья на высокое место в политических повестках дня будут 

содействовать действительно устойчивому развитию во всем мире. Эффективный способ дать 

людям надежду - это содействие деятельности, ориентированной на достижение Целей 

тысячелетия в области развития. Замбия поддерживает проект резолюции. 

Д-р NABARRO (Исполнительный директор) говорит, что связи между здоровьем, 

окружающей средой и устойчивым развитием получают все более широкое признание. Делегат 

Дании отметил, что хотя главная ответственность за прогресс в деятельности лежит на 

национальном уровне, связи на глобальном, региональном и национальном уровнях должны 

быть крепкими. Делегат Замбии хотел бы, чтобы для достижения этой цели вопросы здоровья 

занимали высокое место в политической повестке дня. Ряд выступавших указали на задачу по 

обеспечению, чтобы обязательства, взятые на Всемирной встрече на высшем уровне по 

устойчивому развитию, бьmи выполнены; несколько стран, включая Канаду, рассказали, как 

они выполняют эти обязательства, и указали, какую роль они считают должна выполнять ВОЗ в 

поддержке их усилий. Учитывая задачу по повышению межсекторальной эффективности на 

страновом уровне, особенно при работе со многими секторами, он отметил процесс совещаний 

министров здравоохранения и окружающей среды в странах Америки и обязательства его 

страны по сокращению угроз в окружающей среде для здоровья детей. Одним из результатов 

плана осушествления бьmо предложение о стратегическом подходе к международному 

регулированию химических веществ. Большинство ораторов заявили о решительной поддержке 

центральной роли ВОЗ в этом стратегическом подходе посредством активной работы во всей 

системе Организации Объединенных Наций для объединения всех различных элементов 

поддержки в целях обеспечения адекватного внимания к интересам здоровья человека, как об 

этом говорится в проекте резолюции. 

Замечания делегата Индии должным образом приняты к сведению. 

Проект резолюции утверждается1• 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.22. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 26 мая 2003 г., 14 ч. 40 м. 

Председатель: д-р R. CONSTANTINIO (Румыния) 
позднее: г-н L. ROKOVADA (Фиджи) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 14 повестки 
дня (продолжение) 

Ликвидация полиомиелита: пункт 14.12 повестки дня (документ А56/20) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ открьmает прения и предлагает делегатам Египта, Индии, Нигерии и 

Пакистана сообщить о ходе работы по ликвидации полиомиелита в их странах. 

Д-р EL ТАУЕВ (Египет) говорит, что Египет успешно осуществляет национальные 
кампании по усилению контроля за тяжелыми случаями болезни и повышает показатели 

плановой иммунизации против полиомиелита. С учетом политической поддержки и широкого 

участия на уровне общин и с помощью вакцинации на дому как в сельских, так и в городских 

районах эти кампании, которые проводятся впервые, позволили обеспечить, по официальным 

статистическим данным, охват населения на уровне, превышающем 95%. После оценки 

результатов программ иммунизации, которые проводилисЪ до настоящего времени, осенью 

2003 г. планируется провести еще одну национальную кампанию с применением двух-трех доз 
вакцинъ1. Конечной целью является полная ликвидация полиомиелита. Выступающий 

представляет детальную записку о кампании ликвидации полиомиелита в Египте. 

Г -н NAIK (Индия) говорит, что его страна добилась радикального сокращения числа 
случаев заболевания полиомиелитом: с 1934 в 1998 г. до 265 в 2001 году. Однако в результате 
самоуспокоенности и сокращения числа раундов иммунизации наполовину, то есть до трех, в 

2002 г. вирус снова возник в эндемичных районах Уттар-Прадеша и Бихара, что бьmо 

сопряжено с низким уровнем иммунизации в этих штатах. Попытки получить поддержку на 

всех уровнях администрации оказались успешнъiми, что позволило разработать 

многосекторальную программу, предусматривающую шесть субнациональных и национальных 

раундов иммунизации в период с апреля 2003 г. по февраль 2004 года. Охват детей и 

домашних хозяйств в течение двух национальных раундов, проведеиных в январе и феврале 

2002 г., существенно увеличился. Особое значение имеет июньский раунд иммунизации, 

проводимый в то время, когда вирус обычно начинает размножаться, что, как предполагается, 

ограничит передачу вируса в это время. Противодействие кампаниям ликвидации 

полиомиелита, которое обнаружилось в последние годы, бьmо в значительной мере преодолено 

при поддержке религиозных лидеров, правителъств штатов и других влиятельных членов 

гражданского общества. Индия является одной из немногих стран, в которых все еще 

необходимо вести работу по ликвидации полиомиелита, однако она полна решимости 

избавиться от этой болезни в течение следующих двух лет. На проведение своей программы в 

2002 г. она затратила 13 8 млн. долл. США, а в 2003 г. намерена израсходовать еще 

165 млн. долл. США. 

Д-р АВЕВЕ (Нигерия) говорит, что при переопальной поддержке и с учетом лидирующей 

роли, которую играет Президент Нигерии, его страна ликвидировала полиомиелит в трех 

четвертых своих федеральных штатов. Сейчас эта болезнь ограничена несколькими штатами 

на северо-востоке и в центральных зонах северной части. У спешные результаты, полученнъ1е в 

последнее время, обусловлены улучшением системы эпиднадзора и мониторинга, эффективной 

сетью лабораторных служб и повьШiением уровня мобилизации общественности и пропаганды. 
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Для того чтобы преодолеть противодействие на уровне общин, среди традиционных лидеров и 

учителей религиозных школ бьmа проведена работа с просьбой оказать поддержку кампании по 

иммунизации. В целях как можно скорейшего решения задачи по ликвидации этой болезни 

частота дополнительных мероприятий по иммунизации в последний год была увеличена более 

чем в два раза. Для того чтобы положить конец передаче вируса в 2003 г., в течение 

предстоящих кампаний необходимо провести иммунизацию каждого ребенка в каждом из 

оставшихся затронутых штатов. Финансовые последствия этой работы огромны, и в этой связи 

она благодарит ВОЗ и партнеров Нигерии за их постоянную поддержку. Совершенно очевидно, 

что эти стратегии работают нормально, и если они будут полностью осуществлены в 

2003-2004 гг., это позволит ликвидировать последние очаги полиомиелита. 

Д-р МОНАММАD (Оман) говорит, что несмотря на значительную работу, проведеиную 

как на национальном, так и на международном уровнях, которая привела к достижению весьма 

эффективных результатов в деле ликвидации полиомиелита, причин для успокоения нет, 

поскольку вирус может вполне переходить границы. Когда цель так близка, ослаблять работу 

не следует. Отсрочка деятельности в последние два года в ряде стран из-за ограниченности 

ресурсов привела к повторному возникновению болезни в некоторых регионах, которые ранее 

бьmи от нее избавлены. С точки зрения здоровья и жизни людей и финансовых ресурсов 

потеря будет ужасной, если окажется, что проведеиные за последние 15 лет усилия бьmи 
затрачены зря. Он настоятельно рекомендует ВОЗ и ее партнерам мобилизовать 

дополнительные ресурсы, которые позволили бы претворить в жизнь пересмотренную 

стратегическую концепцию ликвидации этой болезни. 

Д-р AL-HOSANI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что отсутствие каких бы 
то ни бьmо зарегистрированных случаев полиомиелита в ее стране с 1992 г. свидетельствует о 
ее приверженности делу осуществления Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита 

и эффективности национальной программы ликвидации. Она высоко оценивает техническую и 

технологическую поддержку со стороны Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья и Региональной комиссии по сертификации ликвидации полиомиелита. Ее 

страна будет и впредь поддерживать эту Инициативу и искренне рассчитывает на мировой 

опыт работы по укреплению систем здравоохранения в целях ликвидации и сдерживания 

других болезней. 

Г -жа GIВB (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает прогресс, 

достигнутый в ликвидации полиомиелита, и подчеркивает важную роль, которую играют в этой 

работе основные партнеры. Агентство Соединенных Штатов по международному развитию 

поддерживает мероприятия по ликвидации, осуществляемые более чем в 40 странах, и 

намерено перекрыть каналы передачи полиовируса. 

Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита испытывает серьезные проблемы с 

поступлением наличности, что уже привело к отмене мероприятий в некоторых странах, 

включая Эфиопию и Судан. Она настоятельно призывает других доноров оперативно внести 

обещанные ими средства. Финансовый дефицит на 2003-2005 гг., составляющий, по оценкам, 
275 млн. долл. США, является одним из препятствий на пути к успешной ликвидации 

полиомиелита. Она также настоятельно призывает все страны обеспечить эффективную работу 

по изоляции запасов полиовируса в качестве важного элемента кампании по ликвидации. 

Г -жа LЕККА (Греция) отмечает повьппение качества эпиднадзора за случаями острого 

вялого паралича и появление дикого полиовируса. В этой связи важно уменьшить риск 

занесения дикого полиовируса из оставшихся эндемичньiХ стран. Кампания по ликвидации 

является хорошим примерам того, что может быть достигнуто в рамках ВОЗ, когда она 

концентрирует свою работу на небольтом количестве приоритетных областей. 

Д-р SОМВIЕ (Буркина-Фасо) положительно оценивает доклад и говорит, что он 

представляет документ о ликвидации полиомиелита в Буркина-Фасо. 
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Д-р SНANGULA (Намибия) говорит, что Сообщество развития южной части Африки 

взяло на себя обязательство превратить к 2005 г. свою территорию в зону, свободную от 

полиомиелита, и повысить качество эпиднадзора за случаями острого вялого паралича, доведя 

его до стандарта сертификации. В 2004 г. государства - члены Сообщества проведут 

синхронную массовую кампанию по иммунизации с целью перекрыть каналы передачи дикого 

полиовируса в регионе. Такое сотрудничество является одним из многих примеров совместных 

действий в области здравоохранения, осуществляемых Сообществом. Последний случай 

полиомиелита в Намибии бьm отмечен в 1995 г.; национальные дни иммунизации с 

вовлечением всех слоев общества проводятся с 1996 года. Учрежден комитет по сертификации 
полиомиелита. Он убежден, что при поддержке правительства, частного сектора, партеров по 

развитию и отдельных лиц полиомиелит в Намибии будет ликвидирован к установленной дате. 

Д-р MISНКAS (Саудовская Аравия) говорит, что его страна следит за проводимой в мире 

работой по ликвидации полиомиелита и лечению этой болезни в тех странах, которые до сих 

пор затронуты ею, что ставит под угрозу жизнь людей в других странах. Он высоко оценивает 

усилия ВОЗ и ее партнеров по ликвидации этой болезни. ВОЗ следует в большей степени 

концентрировать свою работу на технических средствах ликвидации в районах, которые все 

еще затронуты этой болезнью, и наращивать свой потенциал по мониторингу национальных 

программ. Со стороны ВОЗ и ее партнеров требуется больше технических и финансовых 

ресурсов, а со стороны затронутых стран - более активная работа. В результате интенсивных 

усилий Саудовская Аравия смогла ликвидировать полиомиелит в середине 1990-х годов. 

Д-р RAFILA (Румыния) положительно оценивает факт сертификации Европейского 
региона в качестве зоны, свободной от полиомиелита, и говорит, что Румыния воепользовалась 

поддержкой различных партнеров, таких как ЮНИСЕФ, Агентство Соединенных Штатов 

Америки по международному развитию и "Ротари Интернэшнл". До тех пор пока полиомиелит 

не будет ликвидирован во всем мире, работу по дальнейшему эпиднадзору и иммунизации 

необходимо продолжать. Правительство Румынии следит за тем, чтобы эта деятельность 

продолжала осуществляться и должным образом финансироваться. Министерство по вопросам 

здравоохранения и делам семьи приняло в рамках своей общинной программы общественного 

здравоохранения план действий, имеющий целью и впредь принимать меры к тому, чтобы 

страна и впредь оставалась свободной от полиомиелита. Медицинские работники и органы 

общественного здравоохранения сохраняют бдительность с целью предотвратить 

возникновение новых случаев в результате занесения полиовируса со стороны. В этой связи 

поддерживается программа плановой иммунизации наряду с проведением эпиднадзора за 

случаями острого вялого паралича и идентификацией и безопасной изоляцией всех 

потенциально инфицированных материалов. Последний случай полиомиелита, вызванньrй 

диким полиовирусом, бьш зарегистрирован в 1992 г., хотя с тех пор бьmо отмечено 700 случаев 
острого вялого паралича среди детей в возрасте до 15 лет. 

Он решительно поддерживает меры, примимаемые ВОЗ в целях обеспечения глобальной 

ликвидации полиомиелита. Опыт, накопленнь1й в этой области, можно бьmо бы распространить 

на другие проекты ВОЗ. 

Г-жа ВIТNER (Польша) говорит, что хотя Европейский регион сертифицирован в 2002 г. 
в качестве региона, свободного от полиомиелита, тем не менее, важно поддерживать работу по 

эффективному эпиднадзору за случаями острого вялого паралича и обеспечению высокого 

уровня охвата вакцинацией с учетом опасности занесения дикого полиовируса. Отсутствие 

случаев полиомиелита следует также ежегодно должным образом документировать в качестве 

одного из компонентов эпиднадзора за острым вялым параличом, поэтому все процедуры 

эпиднадзора сворачивать не следует. В Польше эти процедуры включают обнаружение случаев 

острого вялого паралича среди детей в возрасте до 15 лет и сбор в каждом случае двух проб 
стула для анализа в национальной полновирусной лаборатории, аккредитованной ВОЗ и 

расположенной в Национальном институте гигиены. 



КОМИТЕТ В: ШЕСТОЕ ЗАСЕДАIШЕ 295 

Г -н У ANG Qing (Китай) отмечает, что хотя ВОЗ объявила о том, что три из ее регионов 
являются по состоянию на конец 2002 г. свободными от полиомиелита, все же семь стран до 
сих пор продолжают носить эндемичный характер, и до сих пор существует риск занесения 

дикого полиовируса. В некоторых регионах бьmи зарегистрированы случаи полиомиелита, 

обусловленные вакцинным полиовирусом. В последние годы в Китае обнаружены мутантные 

формы полиовируса, создающие новую проблему на пути достижения цели глобальной 

ликвидации. Он поддерживает предложение, сделанное в докладе. ВОЗ следует также 

оказывать дальнейшую помощь развивающимся странам в деле ликвидации полиомиелита, и 

особенно тем странам, которые непосредствено находятся под угрозой занесения дикого 

полиовируса. Ей следует работать с национальными правительствами с целью не допустить 

повторного появления полиомиелита в странах и ликвидировать эту болезнь как в отдельных 

странах, так и на глобальном уровне. В странах, где используется пероральная 

полиомиелитмая вакцина, включая Китай, следует провести исследования по вакцинным 

поли о вирусам. 

Г -н ASLAM (Пакистан) выражает удовлетворение по поводу успешной работы ВОЗ по 
ликвидации полиомиелита. Пакистан является одной из семи стран, где все еще происходит 

передача полиовируса, однако, по его прогнозам, в конце 2003 г. каналы этой передачи будут 
перекрыты. Передача полиовируса ограничивается тремя районами страны. В 1994 г. бьmо 
зарегистрировано 1803 случая, а к 2002 г. этот показатель снизился до 91 случая; в 2003 г. 

бьmо зарегистрировано на даннътй момент только 22 случая. В 2003 и 2004 гг. будут проведены 
четыре дневных раунда по иммунизации на национальном и субнациональном уровнях. 

В настоящее время прилагаются все усилия к тому, чтобы не пропустить ни одного ребенка, 

который должен быть вакцинирован. Пакистан удовлетворяет глобальным критериям 

эпиднадзора и использует эффективную и быстрореагирующую систему эпиднадзора за 

острым вялым параличом. Его полиомиелитмая лаборатория аккредитована ВОЗ и выполняет 

также функции региональной специальной лаборатории для Афганистана. 

Правительству Пакистана пришлось столкнуться со многими проблемами, включая 

отсутствие доступа к целевым группам населения, отсутствие образования, плохое питание и 

слабое состояние здоровья детей. Однако оно, как и раньше, полно решимости избавиться от 

полиомиелита. Он благодарен за поддержку со стороны ВОЗ, ЮНИСЕФ, Департамента 

меЖдународного развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

"Ротари Интернэшнл", МеЖдУНародной федерации обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, Центров по профилактике болезней и борьбе с ними, Канадского агентства 

международного развития, правительства Японии и других органов. Пакистан сделает все 

возможное, для того чтобы вьmолнить взятое им на себя глобальное обязательство по 

ликвидации полиомиелита к 2005 году. 

Г -жа BUIJS (Нидерланды) положительно оценивает существеннъiЙ прогресс, 

достигнутый в работе по ликвидации, и принимает к сведению озабоченность ВОЗ по поводу 

нехватки финансовых средств, требуемых для продолжения работы. Она спрашивает, какой 

будет порядок приоритетности работ в том случае, если средства не поступят, и 

предусматривает ли ВОЗ какой-либо сценарий на случай чрезвычайных обстоятельств. 

С учетом вопросов, поднятых делегатами Польши и Китая, она предлагает ВОЗ разработать и 

довести до сведения государств-членов стратегическую перспективную программу действий 

после ликвидации полиомиелита. 

Г -н YOSHIDA (Япония) положительно оценивает лидерство ВОЗ в работе по ликвидации 
полиомиелита. Его страна активно поддерживает Глобальную инициативу по ликвидации 

полиомиелита и в период с 1993 по 2001 год внесла на ее осуществление 230 млн. долл. США, 
главным образом по линии Японского агентства международного сотрудничества. Японские 

эксперты бьmи командированы в Регион Юго-Восточной Азии. Кроме того, бьmа оказана 

техническая поддержка по созданию диагностического потенциала в Эфиопии. В этой связи 
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бьши получены прекрасные результаты: например, если в 2002 г. в Регионе Юго-Восточной 
Азии бьш зарегистрирован 1601 новый случай, причем все они в Индии - стране с самым 

высоким уровнем распространенности, то в период с января по апрель 2003 г. бьшо 

зарегистрировано только 70 новых случаев. И все же остается решить целый ряд вопросов, 
вклmочая изоляцЕmD дикого полиовируса в лабораториях и разработку стратегии вакцинации 

после ликвидации этой болезни. ВОЗ следует выступить с инициативой, с тем чтобы решить 

эти вопросы. 

ЛиквидацЕmD на глобальном уровне следует обеспечить как можно скорее. ВОЗ следует 

определить приоритетность всех программ по ликвидации и мобилизовать на этой основе 

соответствующие ресурсы - даже, в случае необходимости, за пределами подмандатных ей 

регионов. Ей не следует осуществлять еще одну программу по ликвидации инфекционных 

болезней, до тех пор пока полиомиелит не будет искоренен во всем мире. В целях доведения 

до конца инициативы по ликвидации в Индии, Нигерии и Пакистане ВОЗ следует оказать 

поддержку их правительствам с помощью соответствующих резолюций, подлежащих 

принятЕmD их региональными комитетами. Она должна также содействовать технической 

помощи со стороны других регионов и стран, где эта болезнь уже ликвидирована. 

Д-р BAL (Турция) говорит, что в 1989 г. его страна установила для себя цель ликвидации 
полиомиелита и приступила к реализации соответствующей программы ликвидации. С тех пор 

она добилась значительных успехов и создала общенациональную систему надзора за острым 

вялым параличом в целях обнаружения случаев полиомиелита, вызванного диким 

полиовирусом. Турция, являющаяся частью Европейского региона, сертифицирована в EmDнe 

2002 г. в качестве страны, свободной от полиомиелита. Она разработала планы по 

осуществлеНЕmО процедуры изоляции и завершила работу по подготовке персонала в этих 

целях. Турция будет стремиться и впредь сохранить статус страны, свободной от 

полиомиелита, и сотрудничать с ВОЗ. 

Д-р АНМЕD (Гана) говорит, что его страна достигла уровня сертификации и акцентирует 

внимание на эпиднадзоре за острым вялым параличом и обучении медицинских работников и 

представителей общин о необходимости сообщать о предполагаемых случаях болезни. 

Мемориальный институт медицинских исследований Ногути оказывает в этой связи 

лабораторную поддержку и является одной из субрегиональных лабораторий ВОЗ. Гана 

продолжает активизировать плановую работу по иммунизации и проводит разнообразные 

мероприятия по дальнейшему охвату. Она наладила тесное сотрудничество с местными и 

международными партнерами, вклmочая ВОЗ, "Ротари Интернэшнл", ЮНИСЕФ и Японское 

агентство международного сотрудничества. Помощь в регулярной поставке вакцин оказывает 

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. С достижением конечного этапа ликвидации 

мероприятия продолжают проводиться в труднодоступных районах. С соседними странами 

периодически проводятся мероприятия по трансграничной иммунизации. Его страна поставила 

перед собой цель избавиться от полиомиелита к 2005 году. 

Д-р WANCНAI SATTAYAWUTНIPONG (Таиланд) выражает признательность ВОЗ за 

активную техническую и финансовую поддержку, несмотря на нехватку бюджетных средств и 

успешное сотрудничество с другими организациями, такими как Глобальный альянс по 

вакцинам и иммунизации и Фонд Рокфеллера. 

Последний случай полиомиелита, обусловленный диким полиовирусом, в Таиланде бьш 

зарегистрирован шесть лет назад в условиях наличия охвата населения стандартной системой 

эпиднадзора и в условиях высокого уровня иммунизации. Работа по улучшеНЕmD мероприятий, 

направленных на ликвидацЕmD полиомиелита, и сохранеНЕmD статуса страны, свободной от 

полиомиелита, проводится до сих пор. Он поддерживает принцип пересмотра стратегий ВОЗ, 

нацеленных на снижение опасности, ставящей мероприятия по глобальной ликвидации 

полиомиелита под угрозу срыва в результате нехватки финансовых средств. В этой связи 

необходимо обратиться к международным альянсам и донорам, занимающимся вопросами 
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здравоохранения, с призывом оказать срочную помощь в ликвидации этой нехватки средств, с 

тем чтобы можно бьmо приступить к осуществлению работы на последнем этапе кампании по 

ликвидации. 

Д-р МОЕТ! (Ботсвана) с удовлетворением отмечает, что некоторые страны Африканского 

региона, вкточая его собственную, достигли уровня сертификации эпиднадзора за острым 

вялым параличом в 2002 году. Структуры по ликвидации полиомиелита в Ботсване полностью 
развернуты, а мероприятиям по эпиднадзору придается самый что ни на есть приоритетный 

характер. С 1991 г. не зарегистрировано ни одного случая полиомиелита, обусловленного 

диким полиовирусом. Он благодарит ВОЗ и ее партнеров за поддержку усилий Ботсваны и 

других стран этого региона в их работе по ликвидации этой болезни. Однако важно отметить, 

что Африканскому региону приходится вести чрезвычайно напряженную работу по борьбе с 

БИЧ/СПИДом, что создает очень большую нагрузку на ресурсы. Он призывает ВОЗ уделить 

особое внимание вопросу поддержки усилий стран этого Региона по борьбе с полиомиелитом и 

другими болезнями, которые можно предупредить с помощью вакцин, что, в свою очередь, 

могло бы помочь укрепить инфраструктуру и системы иммунизации и поддержать уровень 

борьбы с болезнями, которые поддаются вакцинной профилактике. 

Д-р FRASER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

положительно оценивает усилия ВОЗ, отдельных стран и организаций по ликвидации 

полиомиелита. Однако в связи с нехваткой финансовых средств в течение 2003 г. масштабы 

деятельности по ликвидации сократились. Соединенное Королевство внесло существенные 

ресурсы на осуществление этой кампании, однако если к сентябрю 2003 г. не будет выделено 
дополнительно 33 млн. долл. США, придется произвести дополнительное сокращение. Это 

поставит под угрозу срыва программу ликвидации в тот момент, когда она уже практически 

завершена. Он разделяет обеспокоенность, высказанную предьщущими выступающими, по 

поводу необходимости разработки дальнейшей стратегии и призвал все государства-члены 

срочно активизировать их поддержку в работе по ликвидации. Если это вполне реальная задача 

не будет решена, то это может поставить под угрозу срыва будущие международные кампании 

в области здравоохранения. 

Г-н KINGDON (Австралия) положительно оценивает информационнь1й доклад и 

предложенньiе стратегии по обеспечению полной ликвидации полиомиелита к 2005 году. Хотя 
Регион Западной части Тихого океана бьm объявлен свободным от полиомиелита, он согласен с 

необходимостью сохранять бдительность, осуществлять эпиднадзор и поддерживать высокие 

уровни иммунизации. Более важно здесь то, что в докладе указывается на глобальный дефицит 

финансовых средств в размере 270 млн. долл. США к концу 2005 г., что является серьезнейшей 
угрозой для работы по достижению цели ликвидации полиомиелита. Его страна продолжает 

оказывать финансовую помощь по линии Международной программы здравоохранения 

Австралийского агентства международного развития; для работы над вакцинами и 

биологическими препаратами в 2000--2001 гг. по линии ВОЗ бьmо выделено около 

2 млн. австрал. долл. Его правительство взяло на себя обязательство уравнять свои взносы с 

взносами корпоративного частного сектора Австралии в кампанию по ликвидации 

полиомиелита в рамках "Ротари Интернэшнл", в расчете доллар за доллар на сумму до 

10 млн. австрал. долл. в течение периода 2001-2005 годов. 

Д-р BELA У (Эфиопия) говорит, что за два года до этого полиомиелит носил в ее стране 
эндемический характер. Благодаря безоговорочной поддержке со стороны ВОЗ, Агентства 

Соединенных Штатов международного развития, "Ротари Интернэшнл", Японии, ЮНИСЕФ и 

других сторон на настояший момент не зарегистрировано ни одного случая. И все же несмотря 

на активный эпиднадзор, уверенности в том, что охват иммунизацией является полным, нет. 

Эфиопия является третьей по численности населения страной в Африке, а из-за огромной 

территории и трудной местности добраться до изолированньiХ общин обычнь1ми видами 

транспорта сложно. ПоЛНЬIЙ охват всех детей, который необходим для обеспечения полной 
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ликвидации этой болезни, предполагает необходимость наличия дополнительных средств 

транспорта. 

Эфиопия, которая также страдает от засухи и БИЧ/СПИДа, испытывает трудности с 

выделением ресурсов на ликвидацmо полиомиелита. В этой связи с помощью Национального 

межведомственного координационного комитета и группы по технической помощи 

изыскиваются дополнительные средства и добровольцы. Проводится работа по повышенmо 

степени охвата населения Расширенной программой иммунизации в качестве одной из 

необходимых предпосьmок реализации стратегии по ликвидации полиомиелита, однако и в 

этой области есть проблемы, которые приходится решать. В 2003 г. планировалось провести 

мероприятия по зачистке на субнациональном уровне в апреле и мае, однако из-за нехватки 

финансовых средств их пришлось отложить на октябрь-ноябрь. Следует надеяться, что ВОЗ и 

другие стороны выделят дополнительные ресурсы, которые дадут ее стране возможность 

достичь поставленной цели. 

Д-р AHSAN (Бангладеш) говорит, что хотя ее страна избавилась от полиомиелита два с 
половиной года назад, она все еще находится под угрозой его повторного возникновения, 

поскольку в соседних странах эта болезнь носит эндемический характер. В 2003 г. бьmи 

проведены два дня иммунизации. Национальный план действий по полной ликвидации вируса 

находит широкую политическую поддержку. Она благодарит ВОЗ и ее партнеров за 

оказываемую помощь. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что прогресс в ликвидации 
полиомиелита во всем мире зависит от преодоления социальных, экономических и 

политических препятствий в некоторых странах и от охвата тех людей, которые не 

вакцинированы. Случаев передачи полиовируса в его стране не наблюдалось с 1997 г., и с 

2000 г. не бьmо зарегистрировано ни одного случая занесенного вируса. Плановый охват 
иммунизацией с помощью оральной полиомиелитной вакцины составляет практически 100%, 
при этом проводятся операции по зачистке среди групп населения, подверженных риску. 

Кроме того, в районах, смежных с эндемичными странами, проводятся дополнительные 

мероприятия по иммунизации параллельна с проведением в них национальных дней 

иммунизации. Введена система вознаграждения за обнаружение и сообщение о случаях 

острого вялого паралича, а одним из компонентов дополнительной подготовки врачей является 

эпиднадзор. Для того чтобы его страна и впредь оставалась свободной от этой болезни, 

необходимо укрепить программы ликвидации в соседних эндемичных странах и содействовать 

трансграничной деятельности. 

Д-р TARANTOLA (Вакциньх и биологические препараты) выражает признательность тем 
государствам-членам, которые рассказали о своей работе. В частности, он высоко оценил 

решимость Египта, Индии, Нигерии и Пакистана избавиться от полиомиелита. Он 

приветствует готовность всех государств-членов сотрудничать и подключиться к 

трансграничной деятельности, такой как синхронное проведение национальных дней 

иммунизации, обмен информацией и совместное использование ресурсов. Вместе с тем, 

несмотря на такое явное проявление международной солидарности, обеспечить развивающиеся 

страны, в которых полиомиелит носит эндемический характер, необходимыми ресурсами 

оказалось трудно. 

Партнеры, ЮIШСЕФ, Центры по профилактике болезней и борьбы с ними в 

Соединенных Штатах Америки и "Ротари Интернэшнл", также работали в тесном контакте с 

ВОЗ и государствами-членами в осуществлении кампании, которую можно бьmо бы кратко 

охарактеризовать одним словом "добровольческая", поскольку в 2002 г. 10 миллионов 
добровольцев вакцинировали против полиомиелита 500 миллионов детей, проложив тем самым 
путь к достиженmо Целей тысячелетия в области развития. 

Непосредственной задачей стран, в которых полиомиелит носит эндемический характер, 

является ликвидация в 2003 г. финансового дефицита, поскольку он является единственным 
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крупнейшим препятствием на пути к ликвидации полиомиелита. С этой целью ВОЗ и ее 

партнеры в значительной мере изменили стратегические направления и финансовые 

приоритеты, с тем чтобы сосредоточить в большей степени работу на эндемичных районах с 

одновременным совершенствованием системы глобального эпиднадзора и созданием 

потенциала по оперативному реагированию на случай чрезвычайных обстоятельств, с тем 

чтобы быть в состоянии быстро отреагировать на появление или повторное появление 

полиовируса в неэндемичных странах. Сокращение финансовых средств на профилактические 

кампании сопряжено с коллективным риском, поэтому необходимо сохранить минимальный 

уровень финансирования и найти 35 млн. долл. США в 2003 г. и 210 млн. долл. США на период 
2003-2005 годов. 

Два юпочевых вопроса, возникающих в связи с эпиднадзором, имеющим целью 

неюпочить возможность передачи этой болезни в районы, которые уже свободны от нее, 

являются, во-первых, время, которое прошло с момента регистрации последнего случая, и, во

вторых, качество лабораторий. Ни одна страна не может себя считать избавленной от 

полиовируса до тех пор, пока не пройдет один год после самого последнего документально 

подтвержденного случая полиомиелита. В 2002 г. бьm достигнут беспрецедентно высокий 

уровень качества эпиднадзора, поскольку каждая страна в мире имела доступ к сети в составе 

145 лабораторий, аккредитованньiХ ВОЗ. Тем не менее, необходимо следить за тем, чтобы 

неюпочить ненужный риск и принять меры по дальнейшему укреплению потенциала 

реагирования. Для того чтобы оперативно отреагировать на возникновение полиомиелита в 

неэндемичньiХ районах, исключительно важно иметь соответствующие средства, в связи с чем 

ВОЗ и ЮНИСЕФ на совместной основе учредили фонд в размере 15 млн. долл. США в год. 
Что касается безопасного лабораторного хранения, то в 2002 г. бьmо показано, что выявление и 
учет запасов дикого полиовируса возможен. Около 125 стран провели обследование 

лабораторий и 79 из них представили полньiе перечни. Сейчас задача состоит в том, чтобы 

полностью вьmолнить план глобального безопасного хранения и разработать эффективный 

комплекс мероприятий на 2004 и 2005 годы. 
Использование оральной полиомиелитной вакциньi сопряжено с риском повторного 

возникновения мутантньiХ штаммов вируса, в связи с чем необходимо рассмотреть политику в 

области вакцинации как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане. Как это ни 

парадоксально, более активная вакцинация снижает риск распространения дериватов 

вакцинньiХ полиовирусов. Поэтому высокий охват иммунизацией является исюпочительно 

важньiм, и, как следствие, работу по плановой вакцинации следует активизировать. 

В 2002 и 2003 гг. ВОЗ учредила руководящий комитет в целях направления, мониторинга 
и оценки исследований по вопросу о возможности прекращения кампании по иммунизации 

против полиомиелита и поручила провести 20 новьiХ исследований по оценке рисков и бремени 
болезни, обусловленной вакцинньiм полиовирусом. Для оценки этого риска бьm проведен 
скриниш свыше 5000 вирусов и разработана соответствующая рамочная программа для стран, 
использующих оральную полиомиелитную вакцину. Он показал, что вакцинньiе полиовирусы 

создают очень небольшой риск. С начала кампании по ликвидации в мире бьmо выявлено 

только четыре циркулирующих деривата вакцинньiХ полиовирусов. Этот вывод подтверждает 

целесообразность прекращения вакцинации против полиомиелита после исчезновения болезни. 

ВОЗ приступила к разработке плана на период 2004--2008 гг. на основе активного 

консультативного процесса с упором на полную ликвидацию и мероприятия по сертификации 

после ликвидации. По результатам работы, проведеиной в целях ликвидации полиомиелита, 

необходимо будет сделать соответствующие выводы, с тем чтобы создать более надежньiе 

системы здравоохранения и обеспечить такое положение, при котором выгоды от ликвидации 

полиомиелита можно бьmо бы перенести на другие виды деятельности и программы. 

Потенциал стран в области эпиднадзора и оперативного расследования предполагаемьiХ 

вспышек следует поддерживать на прежнем уровне. Для расчета ресурсов, которые 

потребуются в этих целях, будут разработаньi соответствующие сценарии финансирования. 
Опыт, накопленньiЙ во время кампании по ликвидации полиомиелита, будет перенесен на 

сотрудничество между государственньiм и частным секторами в ходе осуществления других 
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инициатив в области здравоохранения, направленных на достижение Целей тысячелетия в 

области развития. 

Г -н AUSTVIK ("Ротари Интернэшнл"), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, 
говорит, что его организация испытывает чувство гордости в связи с тем, что она является 

партнером в Глобальной инициативе по ликвидации полиомиелита с 1985 года. Благодаря 

усилиям добровольцев, пропаганде и финансовым взносам она помогла спланировать и 

осушествить деятельность в странах, являющихся эндемичными в отношении полиомиелита, и 

мобилизовать дополнительные ресурсы в районах, свободных от этой болезни. Кроме того, она 

неоднократно подчеркивала важность этой инициативы перед главами государств и 

правительств как тех стран, в которых полиомиелит носит эндемический характер, так и тех из 

них, которые избавлены от него. На цели ликвидации этой болезни она выделила свыше 

500 млн. долл. США своих собственных ресурсов. Эти деньги позволили приобрести вакцину 
более чем для двух миллиардов детей, помогли покрыть расходы по перевозке 20 миллионов 
добровольцев, которые вакцинировали этих детей, и покрыть расходы, связанные с работой 

сети глобального надзора и лабораторий, на которых зиждется вся программа. Поскольку 

209 стран уже полностью избавлены от этой болезни, нет никакого сомнения в том, что в 
конечном итоге ее можно ликвидировать раз и навсегда. Однако единственной важнейшей 

угрозой, которая может свести на нет эту работу, является отсутствие финансовых средств. 

Хорошей новостью явилось бы ожидаемое объявление на совещании, которое должно 

состояться 3 июня, с участием 16 000 членов "Ротари Интернэшнл" в Австралии, о 

мобилизации дополнительных 80 млн. долл. США на эти цели. Он призьmает правительства, 
которым необходимо сыграть свою роль в этой программе, помочь устранить дефицит 
финансовых средств на ликвидацию полиомиелита, а также корпоративные фонды и 

неправительственные организации со всего мира удвоить свои усилия и оказать поддержку, с 

тем чтобы к 2005 г. избавить мир от этой болезни. 

Д-р MORINffiRE (Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, положительно оценивает прогресс, 

достигнутый в работе по ликвидации полиомиелита. Участие в этой кампании позволило его 

организации, которая стремилась улучшить свою систему реагирования в этой области, 
работать на партнерских началах с национальными органами здравоохранения. В этой связи 

бьmо бы полезным, если бы ВОЗ и государства-члены оказали поддержку в дополнение к 

добровольным взносам в порядке удовлетворения приоритетньrх потребностей общин. Этот 

процесс, вероятно, будет долговременным и в конечном итоге мог бы включать плановую 

иммунизацию и другие медико-санитарные услуги, что позволило бы обеспечить более 
широкое участие неправительственньrх организаций и гражданского общества, как это уже 

происходит в результате участия Международной федерации и национальньrх обществ в 

Партнерской программе по искоренению кори. Одним из эффективньrх путей объединения 
усилий министерств здравоохранения, ВОЗ, ЮНИСЕФ, национальных обществ и других 

партнеров в планировании и осушествлении дополнительной деятельности по иммунизации 

могло бы явиться создание крепких межведомственньrх координационньrх комитетов, 

базирующихся в отдельньrх странах. 

Проблемы с нехваткой финансовьrх средств привели к тому, что его организация 

обратилась с глобальным призьmом в интересах ликвидации полиомиелита, что уже позволило 

привлечь ресурсы обществ Красного Креста в Канаде, Норвегии, Швеции и Соединенньrх 

Штатов Америки. Цель этого призьmа - использовать собраннь1е с его помощью деньги на 

ликвидацию этой болезни в шести странах. 

Его организация делает все возможное, для того чтобы обеспечить координацию своих 

планов с планами национальньrх правительств и рекомендациям Технической консультативной 

группы. Мероприятия по ликвидации открьши очень ценную возможность для национальньrх 

обществ оказать помощь в укреплении здоровья и повышении качества жизни подмандатньrх 

им общин, и в этой связи он искренне рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ. 
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Комитет принимает доклад к сведению. 

Совместная оценка ФАО/ВОЗ работы Комиссии по Кодекс алиментариус: пункт 14.19 
повестки дня (документ А56/341) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть нижеследующий вариант проекта 

резоmоции, содержащийся в пункте 29 документа А56/34, который бьш пересмотрен и внесен 
делегациями Канады, Дании, Японии, Норвегии и Южной Африки: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резоmоцmо WНА40.20 о Комиссии по Кодекс алиментариус и 

резоmоцmо WНА53.15 о безопасности пищевых продуктов; 

рассмотрев доклад о совместной оценке ФАО/ВОЗ Комиссии по Кодекс 

алиментариус и другой деятельности ФАО и ВОЗ по пищевым стандартам2 ; 
отмечая с признательностью заявление Комиссии по Кодекс алиментариус о 

результатах совместной оценки ФАО/ВОЗ, приложеиное к настоящей резоmоции; 

одобряя рекомендацmо о том, чтобы придать более высокий приоритет 

установленmо научно обоснованных стандартов для безопасности пищевых продуктов, 

вопросов, связанных с питанием, и здоровья; 

отмечая с удовлетворением великолепное сотрудничество между ВОЗ и ФАО в 

области безопасности пищевых продуктов и питания; 

осознавая, что увеличение глобального распределения пищевых продуктов связано 

с увеличением потребности в согласованных в международных масштабах оценках и 

руководящих принципах, связанных с безопасностью пищевых продуктов и питания; 

признавая, что одной из предпосьшок экономического развития является система 

производства безопасных пищевых продуктов как для внутренних, так и внешних 

рынков, основанная на регулирующих рамках, обеспечивающих охрану здоровья 

потребителей; 

подчеркивая основную ответственность ВОЗ, в сотрудничестве с ФАО, за 

обеспечение научно обоснованной оценки опасностей в пищевых продуктах и питании в 

качестве основы для управления рисками на национальном и международном уровнях; 

подчеркивая неотложную необходимость усилить участие сектора здравоохранения 

в деятельности по установленmо стандартов, связанной с пищевыми продуктами, в целях 

укрепления и охраны здоровья потребителей, 

1. ОДОБРЯЕТ возросшее непосредственное участие ВОЗ в работе Комиссии по 

Кодекс алиментариус и возросшие возможности в ВОЗ для оценки рисков; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) активно участвовать в международной деятельности по установленmо 

стандартов в рамках Комиссии по Кодекс алиментариус, особенно в области 

безопасности пищевых продуктов и питания; 

(2) полностью использовать стандарты Кодекса для защиты здоровья mодей по 

всей пищевой цепи и содействия оптимальному питанmо и здоровым рационам; 

(3) стимулировать сотрудничество между всеми секторами, участвующими на 

национальном уровне в установлении стандартов, связанных с безопасностью 

пищевых продуктов и питанием, обращая особое внимание на сектор 

здравоохранения, и при полном участии всех заинтересованных сторон; 

( 4) содействовать участmо национальных экспертов в международной 

деятельности по установленто стандартов; 

1 См. документ WНA56/2003/REC/1, Приложеине 4. 
2 Документ А56/34. 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам, в сотрудничестве с ФАО, рассмотреть 

региональнуъо политику и стратегии укрепления потенциала в областях установления 

стандартов безопасности пищевых продуктов и информации о питании; 

4. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены и других доноров увеличить финансирование для 

деятельности ВОЗ, связанной с установлением пищевых стандартов, обращая особое 

внимание на наименее развитые страны; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) оказать поддержку разработке и осуществлению плана действий для 

выполнения рекомендаций, содержащихся в Докладе об оценке Кодекса, и в 

сотрудничестве с ФАО рассмотреть меры по повышению эффективности процесса 

Кодекса по установленшо стандартов посредством удовлетворения специфических 

потребностей Кодекса в управлении в рамках общей структуры ВОЗ и ФАО; 

(2) усилить роль ВОЗ: 

(а) в руководстве Комиссией по Кодекс алиментариус и повысить 

авторитет Комиссии и связанной с ней работы во всей Организации; 

(Ь) в увязке работы Комиссии по Кодекс алиментариус с другими 

соответствующими мероприятиями ВОЗ в области безопасности пищевых 

продуктов и питания с акцентом на вопросы, санкционированные 

резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также с 

Международными медико-санитарными правилами; 

(с) в оценке рисков, в том числе посредством системы совместных органов 

и консультаций экспертов ФАО/ВОЗ и посредством координирующей 

функции в ВОЗ; 

( d) в поддержке способности систем безопасности пищевых продуктов 

охранять здоровье человека и всей пищевой цепи; 

(е) в поддержке анализа связей между данными о болезнях пищевого 

происхождения и пищевом загрязнении; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам в укреплении потенциала в 

указанных выше областях; 

( 4) стимулировать создание сетей между национальными и региональными 

органами регулирования по безопасности пищевых продуктов; 

(5) продолжить содействие сотрудничеству с ФАО, особенно в рамках 

Совместной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам. 

Г-н КАМАL (Канада), вынося на обсуждение пересмотренный проект резолюции, 

говорит, что его правительство выражает удовлетворение по поводу поддержки, которую 

оказывает Генеральный директор работе Комиссии по Кодекс алиментариус, и положительно 

оценивает возможность рассмотрения на Ассамблее здравоохранения проекта резолюции, в 

котором излагается контекст деятельности ВОЗ в ответ на проведеиную оценку и в котором ей 

предлагается принять более активное участие в работе Комиссии. К авторам этого проекта 

резолюции присоединилисЪ Исландия, Норвегия и Швеция. 

Г -н YOSHIDA (Япония) говорит, что безопасность пищевых продуктов превращается в 
важную международнуъо проблему, в связи с чем приобретает большее значение и роль 

Комиссии по Кодекс алиментариус по мере расширения и диверсификации международной 

торговли пищевыми продуктами. Оценка деятельности Комиссии за 40 лет ее существования 
является весьма своевременной, а сделанные в докладе рекомендации - весьма полезными. 

Г-жа НERNANDEZ (Венесуэла) сообщает, что Министерство здравоохранения и 

социального развития ее страны оживило работу Национального комитета по Кодекс 

алиментариус в качестве одного из компонентов регионального проекта ФАО/ВОЗ по 

укреплению национальных комитетов по Кодекс алиментариус в Латинской Америке. Она 
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положительно оценивает доклад и поддерживает выводы, сделанные группой по оценке, и 

замечания Генерального директора. Венесуэла поддерживает проект резолюции, рекомендации 

которой должны способствовать достиженшо целей, поставленных перед Национальным 

комитетом. 

Г-н KINGDON (Австралия) решительно поддерживает акцент в оценке и рекомендации, 
сделанные группой по оценке. Хотя Австралия согласна с указанными в пункте 5 доклада 
четырьмя основными направлениями улучшений, все же она считает, что приоритетной 

задачей является предоставление Комиссии по Кодекс алиментариус большей автономии, 

установление приоритетности факторов риска, связанных с пишевыми продуктами, и 

обеспечение своевременной и надежной системы научных консультаций. 

Он предлагает заменить в пункте 2(2) проекта резолюции фразу "и содействия 

ошимальному питанто и здоровым рационам" фразой "включая помощь в выборе здорового 

питания и рациона", подчеркнув тем самым индивидуальную ответственность и избегая любых 

предположений по поводу питания и рациона, обусловленных маркировкой Кодекса. Пункт 4 
следует заменить новым пунктом, в котором Генеральному директору следует предложить 

перераспределить ресурсы на деятельность ВОЗ в области разработки стандартов на пишевые 

продукты с уделеннем особого внимания наименее развитым странам, поощряя тем самым ВОЗ 

определить приоритетные направления, на которые она должна выделить имеющиеся у нее 

ресурсы. Первую фразу пункта 5(2)(Ь) следует заменить фразой "в дополнение работы 

Комиссии по Кодекс алиментариус другими соответствующими мероприятиями ВОЗ ... ", 
подчеркнув тем самым важность сотрудничества между Комиссией и ВОЗ, не подразумевая 

при этом, что Комиссия каким-то образом зависит от ВОЗ. 

Г -жа BLAКER (Норвегия), выступая от имени северных стран, выражает удовлетворение 

по поводу оценки работы Комиссии по Кодекс алиментариус, ФАО и ВОЗ по пишевым 

стандартам. Для борьбы с болезнями, связанными с пишевыми продуктами и рационом 

питания, включая ожирение, и решения проблем, с которыми сталкиваются страны в условиях 

изменения режима питания, необходимо сделать больше. Разработка стандартов, оказывающих 

воздействие на безопасность и состояние здоровья потребителей - приоритетное направление 

деятельности Комиссии, и ВОЗ следует уделять этой работе преимущественное внимание. 

Она положительно оценивает тот факт, что ВОЗ активизировала поддержку работы по 

обеспечению безопасности пищевых продуктов, что нашло отражение в бюджете на 

предстоящий двухгодичный период. Важным элементом является более широкое участие 

развивающихся стран в будущей работе Комиссии, и в этой связи она положительно оценивает 

доверительный фонд ФАО/ВОЗ, который должен служить интересам наименее развитых стран 

и иных стран с низким уровнем дохода. Этим странам необходимо оказать поддержку в 

наращивании потенциала, с тем чтобы создать или укрепить национальные структуры и опыт, 

которые необходимы для обеспечения соблюдения международных стандартов. Более 

эффективное сотрудничество между ФАО и ВОЗ должно строиться на четком разделении 

обязанностей и активном взаимодействии. 

Северные страны поддерживают пересмотренный проект резолюции, в котором находит 

отражение факт поддержки работы в области безопасности пишевых продуктов и который 

предусматривает своевременное содействие разработке глобальной стратегии в области режима 

питания, физической активности и здоровья, который должн быть рассмотрен на Пятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-жа MONТALVO (Боливия) говорит, что ее страна, которую поддерживает Перу, 

предлагает включить в пункт 2(3) перед словом "стандартов" слова "основывающихся на 
Кодексе алиментариус". В пункт 5(1) после слов "докладе об оценке Кодекса" следует 

включить слова "включая более согласованные усилия по созданию потеiЩИала, в частности в 

контексте совместной программы ФАО/ВОЗ". 
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Д-р LEVENTНAL (Израиль) положительно оценивает активную роль ВОЗ в разработке 

стандартов Кодекса алиментариус и поддерживает оценку работы. Он одобряет проект 

резолюции, в котором правильно подчеркивается потенциал Кодекса в повышении уровня 

безопасности пишевых продуктов, улучшении питания и содействии использованию здорового 

рациона. Питевой рацион и питание являются важными компонентами глобальной стратегии 

в области укрепления здоровья и профилактики неинфекционных болезней, которую должен 

разработать Генеральный директор по просьбе Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, и в этой связи он хотел бы узнать, как идет работа по подготовке резолюции 

об укреплении здоровья. 

Д-р SОМВIЕ (Буркина-Фасо) положительно оценивает доклад, в котором определяются 

слабые места системы мониторинга безопасности пишевых продуктов. Развивающиеся страны 

сталкиваются с проблемами соблюдения пишевых стандартов. Его страна недавно создала 

эффективную национальную лабораторию общественного здравоохранения, которая взяла на 

себя выполнение заявок по осуществлению операций по контролю за пищевыми продуктами, 

например со стороны авиалинии, однако она не в состоянии опубликовать результаты 

систематического контроля над качеством хлеба, масел и других товаров. Решающими 

факторами в обеспечении применения пишевых стандартов в бедных странах будут являться, 

как указывается в докладе, политическая воля, нажим со стороны ассоциаций потребителей и 

укрепление национального потенциала. 

Г-н TOURE (Мали) говорит, что в последние годы его правительство пришло к мнению о 
необходимости придать безопасности пишевых продуктов и продовольственной безопасности 
самый что ни на есть приоритетный характер. В этих целях создана национальная 

институциональная структура и должно быть учреждено национальное агентство по 

безопасности пишевых продуктов и продовольственной безопасности, которое будет отвечать 

за координацию работы по оценке рисков и управлению рисками. Министр здравоохранения 

Мали направил в ВОЗ заявление с просьбой о вступлении в члены Комиссии по Кодекс 

алиментариус, однако ответ до сих пор не получен. Он просит отразить в протоколе заседания 

желание его страны вступить в члены Комиссии и внести вклад в ее работу. 

Он благодарит ВОЗ, ФАО и всех соответствующих партнеров за создание 

доверительного фонда по оказанию развивающимся странам помощи в эффективном участии в 

работе Комиссии и поддерживает проект резолюции. 

Г -н AL-F AKHIRI (Саудовская Аравия) говорит, что критерии, установленные Комиссией, 
играют важную роль в улучшении контроля за безопасностью пишевых продуктов и усилении 

защиты потребителей и имеют жизненно важное значение для международной торговли. 

В целях облегчения развивающимся странам доступа к мировым рынкам необходимо 
перенести акцент на здоровье потребителей и укрепление потенциала контроля в этих странах. 

Он поддерживает практические меры, предусмотренные в пункте 15 доклада, и 

рекомендации, касающиеся новых научно обоснованных стратегий борьбы с болезнями 
пишевого происхождения, в особенности теми из них, которые связаны с пишевыми добавками 
и пестицидами. Критерии Кодекса алиментариус следует обсудить с развивающимися 

странами, с тем чтобы можно бьmо разработать надлежащие местные критерии. 

Г-жа PORNPIТ SILКA VUTE (Таиланд), говоря о четырех основных направлениях 

улучшения работы, указанных в пункте 5 документа А56/34, говорит, что основное внимание 
следует уделить работе по приданию стандартам Кодекса более практичного характера и в 

какой-то мере характера эталона для ВТО. Она положительно оценивает акцент в докладе об 

оценке на осуществление стратегии и благодарит Генерального директора за создание 

доверительного фонда ФАО/ВОЗ. Участие развивающихся и наименее развитых стран в работе 
Комиссии обеспечит распространение стандартов Кодекса в мировом масштабе. Необходимо 

срочно пересмотреть критерии отбора получателей помощи по линии фонда, поскольку, в 
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соответствии с нынешними критериями, право на получение средств фонда будут иметь 

немногие страны. 

Она поддерживает поправки, предложенные Австралией, но предлагает добавить в конце 

пункта 5( 1 )( d) постановляющей части слова "и обеспечить честную практику в торговле 
продовольствием"; в пункте 5(3) после слов "государствам-членам" - слова "особенно 

развивтощимея и наименее развитым странам"; и в конце пункта 5(3)- слова "посредством 

незамедлительного рассмотрения конкретных критериев для отбора кандидатов на получение 

средств из доверительного фонда ФАО/ВОЗ". Пункт 4 является излишним и может быть 
исключен. 

Д-р Rokovada занимает место Председателя. 

Г-н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он поддерживает 

большинство рекомендаций по укреплению Кодекса и что его страна будет работать с 

Комиссией и ФАО по их оценке, принятmо и осуществлению. Он рекомендовал бы расширить 

участие ВОЗ в работе Комиссии и оказывать ей более активную поддержку, с тем чтобы она 

могла эффективно выполнять функции основной международной организации по пищевым 

стандартам, и поддержал бы работу по укреплению потенциала ВОЗ в области оценки рисков, 

связанных с безопасностью пищевых продуктов. 

Говоря о предложении Австралии заменить пункт 4 проекта резолюции, он предпочел бы 
оставить существующий текст, добавив, например, слова "с помощью доверительного фонда". 

Затем в этот пункт можно бьmо бы включить просьбу к Генеральному директору 

перераспределить ресурсы в этих целях. По его мненmо, средства из этого фонда следует 

давать тем развивтощимея странам, которые могут их использовать наиболее эффективно. Он 

может поддержать поправки, предложенные Боливией. 

Г -жа VAN BOLНUIS (Нидерланды) выражает удовлетворение по поводу 

пересмотренного проекта резолюции. Она высоко оценивает работу Комиссии как в связи со 

множеством стандартов, которые она разработала, так и в связи с той важной ролью, которую 

она играет в стимулировании развития точек зрения по вопросам безопасности пищевых 

продуктов на международном уровне. Кодекс мог бы дополнять роль, которую играет ВОЗ в 

области политики, касающейся питания. 

Она положительно оценивает помощь ВОЗ в процессе, осуществляемом в рамках 

Кодекса, что содействует удовлетворению потребностей в кадровой и финансовой поддержке, а 

также потребностям государств-членов в быстром доступе к высококачественным и 

независимым консультациям. Однако она настаивает на том, что необходимое участие ВОЗ в 

руководстве работой не должно сводиться к руководству на микроуровне. Тесное и надежное 

сотрудничество между ВОЗ и ФАО будет играть важную роль в обеспечении оптимальной 

взаимодополняемости обеих организаций без дублирования своей работы. 

Она выражает удовлетворение по поводу создания доверительного фонда в качестве 

важного инструмента облегчения участия развивтощихся стран в работе Кодекса. 

Д-р CICOGNA (Италия) заявляет о своей поддержке проекта резолюции и одобряет 
содержащиеся в докладе рекомендации по укреплению использования научно обоснованных 

стандартов в Кодексе и повьШiению оперативности и эффективности работы его комитетов. Он 

согласен с замечанием Генерального директора по поводу того, что оценка рисков и создание 

потенциала должны относиться, как и прежде, к сфере совместной деятельности ВОЗ и ФАО и 

что сотрудничество между ними должно строиться и впредь на взаимных сильных сторонах и 

объединении усилий. 

Г-н JНА (Индия) говорит, что хотя его делегация признает тот факт, что работа Комиссии 

способствует повышению уровня безопасности пищевых продуктов и облегчает 

международную торговлю, тем не менее, жесткие стандарты, разработанные в рамках Кодекса, 

которые создают для развивтощихся стран трудности с экспортом их продукции, в 
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значительной степени определяются требованиями развитых стран. В проекте резолюции 

ничего не говорится о потребностях развивающихся стран, и в этой связи он предлагает 

включить после седьмого пункта преамбулы дополнительный пункт следующего содержания: 

"осознавая необходимость полного участия развивающихся стран в установлении глобально 

актуальных стандартов". Он также предлагает включить новый подпункт 5(2)(f) следующего 
содержания: "в обеспечении, в сотрудничестве с ФАО, особой поддержки развивающимся 

странам в выработке данных для разработки глобальных стандартов Кодекса алиментариус". 

В конце пункта 5( 4) следует добавить слова "и особенно на странавам уровне". 

Д-р FRASER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

говорит, что его делегация полностью поддерживает выводы совместной оценки, однако 

считает, что они должны найти более полное отражение в проекте резолюции. Он 

поддерживает поправки, предложенные Австралией, к пунктам 2(2) и 5(2)(Ь) и общее 

содержание поправок, предложенных Боливией и Индией. Хотя он признает тот факт, что 

Комиссия по Кодекс алиментариус имеет в общем и целом отношение к другим областям 

политики, таким как сокращение масштабов нищеты и благополучие детей и подростков, все 

же связь между безопасностью пищевых продуктов и питанием должна носить в ее работе 

более выраженный характер. Он поддерживает призыв, содержащийся в пункте 5(1) проекта 
резолюции, по поводу разработки плана действий по выполнению рекомендаций, 

содержащихся в докладе. 

Д-р ТАНА ARIF (Малайзия) указывает, что доклад может иметь важнейшие последствия 
не только для рациона питания и здоровья населения в мире, но и для экономического, 

политического и социального развития тех стран, которые производят пищевые продукты и 

торгуют ими. В этой связи он призывает ВОЗ, ФАО и Ассамблею здравоохранения с 

пониманием отнестись к политическим трудностям, которые испытывают многие 

развивающиеся страны, и не настаивать на осуществлении всех рекомендаций, содержащихся в 

докладе, при формулировании и разработке глобальных стратегий. 

Он предлагает использовать опыт Малайзии в консультациях экспертов ВОЗ/ФАО, 

прежде всего по вопросам жиров и масел, и заверил в том, что его страна полностью поддержит 

все усилия, направленные на то, чтобы сделать мир более здоровым и справедливым. Он 

поддерживает проект резолюции с поправками, внесенными Таиландом и Индией. 

Г -н У ANG Qing (Китай) говорит, что общий обзор пищевых стандартов приобретает 
особое значение в этот момент, когда Кодекс алиментариус отмечает сороковую годовщину со 

дня своего создания. Он положительно оценивает доклад и поддерживает в принципе проект 

резолюции. Он предлагает укрепить сотрудничество между ФАО и ВОЗ и оказывать 

поддержку развивающимся странам в создании их потенциала по соблюдению пищевых 

стандартов. Он также предлагает набирать на работу в секретариат Комиссии по Кодекс 

алиментариус больше граждан из развивающихся стран, с тем чтобы они могли приобрести 
практический опыт управления, который можно бьmо бы применить в их странах. 

Г-н SOARES DAMICO (Бразилия) решительно поддерживает усилия ВОЗ по укреплению 
Кодекса алиментариус, который является ключевым инструментом разработки научно 

обоснованных стандартов в области безопасности пищевых продуктов, питания и связанных с 

ним вопросов. Он поддерживает замечания Боливии, Индии, Таиланда и Малайзии на предмет 

того, что в проекте резолюции необходимо сделать более сильный акцент на дальнейшем 

развитии Кодекса. 

Г -н BILL У (Комиссия по Кодекс алиментариус ), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что сороковая годовщина Комиссии - подходящий момент для 

оценки его работы. Страны высоко оценивают Кодекс и используют разработанные им 

стандарты в целях обеспечения безопасности и полезности их пищевых продуктов. Он 

рассчитывает на помощь ФАО и ВОЗ в осуществлении некоторых рекомендаций, 
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содержащихся в докладе, таких как необходимость оказания Комиссии более активной научной 

поддержки в целях повышения точности данных о состоянии здоровья населения, оценки 

воздействия и других экспертных заключений. Кроме того, ВОЗ должна оказывать 

секретариату Комиссии по Кодекс алиментариус более активную поддержку, с тем чтобы она 

более четко реагировала на просьбы стран, которые участвуют в ее работе. Он выражает 

удовлетворение по поводу создания нового доверительного фонда для поддер~ участия 

национальных экспертов в работе Кодекса, что поможет ему более полно удовлетворять 

национальные потребности. 

Д-р NABARRO (Исполнительный директор) благодарит делегатов за высказанные ими 
замечания. Государства-члены, несомненно, оценят работу Комиссии по Кодекс алиментариус 

и выводы оценки. Он отмечает то внимание, которое придается науке, в особенности науке о 

здоровье тодей, в качестве основополагающего принципа ее работы. Многие делегаты 

подчеркивают необходимость дальнейшего развития работы Комиссии и признают 

потенциально позитивную роль доверительного фонда. Состоявшиеся обсуждения явились для 

ВОЗ свидетельством важности оперативного реагирования на вопросы развития и здоровья и, 

как следствие, на оказание странам помощи в создании потенциала и на предоставление им 

возможности более полно участвовать в работе Комиссии. 

В ответ на вопрос Австралии о том, уделяется ли должное внимание Комиссии в части 

финансовых ассигнований, он указывает, что самое большое увеличение в предлагаемом 

бюджете по программам на двухгодичный период 2004-2005 гг. приходится как раз на работу в 
области безопасности пищевых продуктов. Однако он понимает, что для этого нужно больше 

ресурсов и считает, что, как следует надеется, государства-члены последуют предложению 

делегата Соединенных UUтатов в отношении внутреннего перераспределения и увеличения 

внебюджетных ресурсов. В ответ на вопрос Израиля он говорит, что доклад о ходе работы по 

укреплению здоровья и, более конкретно, по глобальной стратегии в области режима питания, 

физической активности и здоровья будет представлен Ассамблее здравоохранения в 2004 году. 
Он подтвердил, что Мали принята в члены Комиссии и что официальное письмо с этой целью 

направлено в министерство здравоохранения этой страны через ФАО. В ответ на 

озабоченность Соединенных UUтатов Америки по поводу критериев использования средств 

доверительного фонда он подтверждает, что в этих целях разработан целый ряд предложений 

по критериям, которые будут представлены на совещании Комиссии по Кодекс алиментариус в 

конце июня 2003 года. И наконец, он принимает к сведению замечание делегата Китая по 
укомплектованию штата секретариата Комиссии и будет решать этот вопрос на двусторонней 

основе. 

Следующая задача будет заключаться в мобилизации ресурсов с целью обеспечить 

надлежащий вклад ВОЗ и ее научных органов в процесс реформирования Кодекса, признавая в 

то же время важность автономной работы Комиссии. 

Г -н VILLA VERDE (Международная организация союзов потребителей), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, а также от имени Международной сети действий в области 

детского питания, говорит, что работа Комиссии стала приобретать все большее значение после 

учреждения ВТО, поскольку многие правительства вынуждены под воздействием нажима 

извне ограничивать свое законодательство в области защиты здоровья потребителей в 

интересах гармонизации и облегчения торговли. Проблеме безопасности пищевых продуктов и 

питанию уделяется при разработке и осуществлении стандартов Кодекса меньше внимания по 

сравнению с упрощением торговых процедур. Он также сожалеет по поводу того, что в 

содержащемся в докладе кратком разделе, посвященном информации, этот вопрос трактуется 

лишь как односторонний процесс разъяснения решений среди общественности, что подрывает 

право потребителей на точную информацию и всестороннее участие. В целях защиты здоровья 

необходимо обеспечить более широкое участие экспертов в процессе оценки риска из 

развивающихся стран, вклад потребителей и неправительственных организаций, отстаивающих 

интересы общественности, которые не имеют коммерческих связей, и проведение открытых 
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заседаний с участием наблюдателей от таких органов с целью обеспечить гласность и 

исключить возможность неиужиого влияния со стороны коммерческих интересов. 

Он положительно оценивает факт учреждения нового доверительного фонда в интересах 

более широкого участия стран, находящихся в экономически неблагаприятном положении, и 

заверения ВОЗ в том, что она не будет изыскивать средства для пополнения этого фонда у 

предприятий пищевой промышленности или смежных с ней отраслей. Он призывает уделить 

более пристальное внимание вопросам укрепления и охраны здоровья в целях для Комиссии по 

Кодекс алиментариус, решения которой должны быть беспристрастными и защищенными от 

коммерческого влияния. ВОЗ должна играть исключительно важную роль в деле охраны 

здоровья людей и принимать меры к тому, чтобы соответствующие резолюции Ассамблеи 

здравоохранения находили отражение в стандартах и руководящих принципах Кодекса. 

Д-р BRONNER (Международная ассоциация предприятий по изготовлению специальных 
диетических продуктов), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что его 

организация придерживается самых высоких стандартов в области безопасности пищевых 

продуктов и питания, пропагандирует здоровое питание в мире в интересах здоровья людей и 

активно поддерживает Комиссию. Необходимо уделить приоритетное внимание мерам по 

ускорению работы комитетов Кодекса по подготовке научных консультаций; установлению 

научно обоснованных стандартов, касающихся безопасности пищевых продуктов, вопросов, 

связанных с питанием, и здоровья; повышению эффективности путем ограничения 

продолжительности работы всех комитетов во времени; концентрации работы на новых 

технологиях; и улучшению координации и распределения работы между ВОЗ и ФАО. Его 

организация также решительно поддерживает рекомендации в отношении укрепления 

принципов независимости и гласности Комиссии в рамках ФАО и ВОЗ; более жесткой 

системы отбора председателей; ужесточения проверки полномочий с целью обеспечить, чтобы 

правительства направляли на совещание комитетов соответствующих представителей и чтобы 

делегаты неправительственных организаций обладали надлежащей квалификацией и не 

использовали заседания Кодекса для блокирования работы комитетов или продвижения 

конкретных интересов. Он с удовлетворением принимает к сведению усилия ВОЗ по 

повышению эффективности работы Комиссии по Кодекс алиментариус и рассчитывает на 

дальнейшее сотрудничество с ней в будущем. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает подготовить для рассмотрения на следующем заседании 

новый текст проекта резолюции, включающий предложенные поправки. 

Предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии и принятие резолюции см. в протоколе седьмого заседания, 

раздел 2.) 

Заседание закрывается в 17 ч. 20 м. 



СЕДЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 27 мая 2003 г., 09 ч. 25 м. 

Председатель: г-н L. ROKOVADA (Фиджи) 

1. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А56/64) 

Г-жа VELASQUEZ DE VISBAL (Венесуэла), Докладчик, оглашает проект четвертого 
доклада Комитета В. 

Доклад утверждается1• 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 14 
повестки дня (продолжение) 

Совместная оценка ФАО/ВОЗ работы Комиссии по Кодекс алиментариус: пункт 14.19 
повестки дня (документ А56/342) (продолжение шестого заседания) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание присутствующих на текст проекта резоmоции, 

который вкmочает поправки, предложенные Австралией, Боливией, Индией и Таиландом на 

предыдущем заседании Комитета: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резоmоцию WНА40.20 о Комиссии по Кодекс алиментариус и 

резоmоцию WНА53 .15 о безопасности пищевых продуктов; 
рассмотрев доклад о совместной оценке ФАО/ВОЗ Комиссии по Кодекс 

алиментариус и другой деятельности ФАО и ВОЗ по пищевым стандартам3 ; 
отмечая с призлательностью заявление Комиссии по Кодекс алиментариус о 

результатах совместной оценки ФА О/ВОЗ, приложеиное к настоящей резоmоции; 

одобряя рекомендацию о том, чтобы придать более высокий приоритет 

установлению научно обоснованных стандартов для безопасности пищевых продуктов, 

вопросов, связанных с питанием, и здоровья; 

отмечая с удовлетворением великолепное сотрудничество между ВОЗ и ФАО в 

области безопасности пищевых продуктов и питания; 

осознавая, что увеличение глобального распределения пищевых продуктов связано 

с увеличением потребности в согласованных в международных масштабах оценках и 

руководящих принципах, связанных с безопасностью пищевых продуктов и питания; 

признавая, что одной из предпосьmок экономического развития является система 

производства безопасных пищевых продуктов как для внутренних, так и внешних 

рынков, основанная на регулирующих рамках, обеспечивающих охрану здоровья 

потребителей; 

осознавая необходимость полного участия развивающихся стран в установлении 

глобально актуальных стандартов; 

1 См. с. 408. 
2 См. документ WНA56/2003/REC/1, Приложение 4. 
3 Документ А56/34. 
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подчеркивая основную ответственность ВОЗ в сотрудничестве с ФАО за 

обеспечение научно обоснованной оценки опасностей в пищевых продуктах и питании в 

качестве основы для управления рисками на национальном и международном уровнях; 

подчеркивая неотложную необходимость усилить участие сектора здравоохранения 

в деятельности по установлению стандартов, связанной с пищевыми продуктами, в целях 

укрепления и охраны здоровья потребителей, 

1. ОДОБРЯЕТ возросшее непосредственное участие ВОЗ в работе Комиссии по 

Кодекс алиментариус и возросшие возможности в ВОЗ для оценки рисков; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) активно участвовать в международной деятельности по установлению 

стандартов в рамках Комиссии по Кодекс алиментариус, особенно в области 

безопасности пищевых продуктов и питания; 

(2) полностью использовать стандарты Кодекс для защиты здоровья людей по 

всей пищевой цепи, включая помощь в выборе здорового питания и рациона; 

(3) стимулировать сотрудничество между всеми секторами, участвующими на 

национальном уровне в установлении основывающихся на Кодекс алиментариус 

стандартов, связанных с безопасностью пищевых продуктов и питанием, обращая 

особое внимание на сектор здравоохранения, и при полном участии всех 

заинтересованных сторон; 

( 4) содействовать участию национальных экспертов в международной 

деятельности по установлению стандартов; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам в сотрудничестве с ФАО рассмотреть 

региональную политику и стратегии укрепления потенциала в областях установления 

стандартов безопасности пищевых продуктов и информации о питании; 

4. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены и других доноров увеличить финансирование для 

деятельности ВОЗ, связанной с установлением пищевых стандартов, обращая особое 

внимание на наименее развитые страны; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) оказать поддержку разработке и осуществлению плана действий для 

выполнения рекомендаций, содержащихся в докладе об оценке Кодекса, и в 

сотрудничестве с ФАО рассмотреть меры по повьШiению эффективности процесса 

Кодекса по установлению стандартов посредством удовлетворения специфических 

потребностей Кодекса в управлении в рамках общей структуры ВОЗ и ФАО; 

(2) усилить роль ВОЗ: 

(а) в руководстве Комиссией по Кодекс алиментариус и повысить 

авторитет Комиссии и связанной с ней работы во всей Организации; 

(Ь) в дополнении работы Комиссии по Кодекс алиментариус другими 

соответствующими мероприятиями ВОЗ в области безопасности пищевых 

продуктов и питания, уделяя особое внимание вопросам, санкционированным 

резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также 

Международным медико-санитарным правилам; 

(с) в оценке рисков, в том числе посредством системы совместных органов 

и консультаций экспертов ФАО/ВОЗ и посредством координирующей 

функции в ВОЗ; 

( d) в поддержке способности систем безопасности пищевых продуктов 

охранять здоровье человека по всей пищевой цепи и обеспечивать честную 

практику в торговле продовольствием; 

(е) в поддержке анализа связей между данными о болезнях пищевого 

происхождения и пищевом загрязнении; 
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(f) в обеспечении, в сотрудничестве с 

развивающимся странам в выработке данных 

стандартов Кодекс алиментариус; 
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ФАО, особой поддержки 

для разработки глобальных 

(3) оказывать поддержку государствам-членам, особенно развивающимся и 

наименее развитым странам, в укреплении потенциала в указанных выше областях 

посредством незамедлительного рассмотрения конкретных критериев для отбора 

кандидатов на получение средств из Доверительного фонда ФАО/ВОЗ; 

( 4) стимулировать создание сетей между национальными и региональными 

органами регулирования по безопасности пищевых продуктов и особенно на 

странавам уровне; 

(5) продолжить содействие сотрудничеству с ФАО, включая более 

скоординированный между ВОЗ и ФАО подход к наращиванию потенциала, 

особенно в рамках Совместной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам; 

( 6) перераспределить ресурсы для мероприятий ВОЗ, касающихся установления 

пищевых стандартов, уделяя особое внимание наименее развитым странам. 

Г -н KINGDON (Австралия) говорит, что поправка к пункту 2(2), предложенная его 
страной, включает слова "здоровый выбор", а не выбор "ради здоровья", с тем чтобы сохранить 

ту форму выражения, которая бьmа использована в Оттавской декларации по укреплению 
здоровья. 

Г-н SOARES DAMICO (Бразилия), ссьmаясь на пункт 5(3), говорит о том, что его 
делегация согласна с тем акцентом, который делается на развивающихся и на наименее 

развитых странах, но не совсем уверен в заключительном положении этого подпункта, который 

желательно закончить словами "в указанных выше областях". 

Д-р FRASER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) вновь 
указывает на то, что, по его мнению, пункт 5(2)(Ь) должен быть усилен с помощью ссьmки на 

проделанную в прошлом работу и включением слов "такими как глобальные стратегии" между 

выражением "мероприятия ВОЗ" и словами "в области безопасности пищевых продуктов и 
питания". 

Г-н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что поправка, 

предложенная делегатом Соединенного Королевства, недостаточно конкретна для резолюции 

такого рода. Если она рассматривается в качестве ссьmки на проводимое в настоящее время 

обсуждение, касающееся стратегии в вопросах диеты и питания, то ее следовало бы сначала 

рассмотреть руководящими органами ВОЗ, и поэтому в настоящее время она является 

несвоевременной и с учетом этого неприемлемой. Не может он также согласиться и с 

формулировкой "и обеспечить справедливость правил в вопросах торговли продуктами 

питания" в пункте 5(2)( d). 

Г-н KINGDON (Австралия) считает, что текст может рассматриваться как приемлемый с 
учетом поправок, предложенных им ранее. Он готов согласиться с позицией Соединенных 

Штатов в отношении двух предложенных поправок, поскольку вполне удовлетворен 

предложенной поправкой к пункту 5(3). 

Д-р FRASER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), отвечая 
Председателю, говорит о согласии с позицией Соединенных Штатов Америки и Австралии. 

Д-р WANCНAI SATTAYAWUTНIPONG (Таиланд) напоминает и настаивает на 

предложении, сделанном на предыдущем заседании, об исключении пункта 4; поскольку 

пункт 5(6) предлагает Генеральному директору обеспечить перераспределение ресурсов с 

уделеннем особого внимания наименее развитым странам. 
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Г-н KINGDON (Австралия) говорит о том, что Австралия действительно выступила с 
предложением об исключении пункта 4, но позднее убедилась в том, что он имеет особое 
значение в отношении доверительного фонда, и потому согласилась с его сохранением. Он 

выражает свое удовлетворение тем, что пункт 5(6) учитывает озабоченность Австралии 
вопросом изменения приоритетности ресурсов ВОЗ. 

Д-р WANCНAI SATTAYAWUTHIPONG (Таиланд) говорит о том, что государства-члены 
уже сделали свои взносы в фонд и что подпункт ( 6) бьm добавлен к пункту 5 с предложением 
Генеральному директору произвести изменения в ассигновании ресурсов. С учетом этого он, 

как и ранее, считает желательным исключение пункта 4. 

Г-жа GONZALEZ NAVARRO (Куба) предлагает, чтобы слова "основанные на Кодекс 
алиментариус" бьmи добавлены после слов "стандарты" в пункте 5(6), как бьmо предложено 
ранее Боливией и другими странами для включения в пункт 2(3). 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ спрашивает, согласна ли делегация Австралии с исключением 

пункта 4. 

Г -н KINGDON (Австралия) говорит о том, что Австралия готова согласиться с этим, но, 
как ему представляется, другие государства-члены хотели бы сохранить этот пункт, поэтому он 

просит не учитывать его мнение. 

Г-н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что текст в его настоящей 

редакции исходит из создания доверительного фонда и из идеи о том, что этот фонд будет 

отличаться от регулярного бюджета ВОЗ и других источников внебюджетного финансирования 

и будет включать взносы государств-членов и других доноров. Он не видит серьезных 

оснований для исключения пункта 4 и поддерживает идею его сохранения. 

Д-р W ANCНAI SATTA У А WUTНIPONG (Таиланд) предлагает в качестве компромисса 
исключить слова "государства-члены и другие" в пункте 4, который в этой редакции будет 
звучать: "Призывает доноров увеличить финансирование на мероприятия ВОЗ, связанные с 

установлением стандартов для продуктов питания, с уделеннем особого внимания наименее 

развитым странам". С точки зрения Таиланда многие страны, и особенно развивающиеся 

страны, а также наименее развитые страны, не могут позволить себе финансирование такого 

рода. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ в отсутствие возражений к предложению, поступившему от Таиланда и 

Кубы, полагает, что Комитет хотел бы одобрить проект резолюции с поправками. 

Проект резолюции с поправками утверждается1 . 

Выполнение рекомендаций, содержащихся в Докладе о насшти и здоровье в мире: 

пункт 14.15 повестки дня (резолюция EB111.R7; документ А56/24) 

Д-р AL-МAZROU (представитель Исполнительного комитета) говорит о том, что 

Исполком рассмотрел Доклад о 1IOCWIИU и здоровье в мире, который содержит рекомендации о 

том, что здравоохранение должно играть лидирующую роль в профилактике насилия и в 

уменьшении его последствий. Насилие является одной из крупных проблем здравоохранения, 

которые сказываются на многих возрастных группах, а также мужчинах и женщинах и 

подрывают социальное и экономическое здоровье местных общин и общества в целом. Члены 

Исполкома отметили вместе с тем, что возможно рассмотрение вопроса о причинах этого и что 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в пятом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.23. 
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профилактика насилия также является возможной. Исполком согласился с тем, что доклад 

обращает внимание глобального сообщества на угрозу, связанную с насилием, и возможности 

его профилактики и что его рекомендации составляют основу для содействия мерам 

профилактики в государствах-членах. ВОЗ могла бы сыграть ведущую роль в обеспечении 

технического руководства и практических навыков, которые могли бы содействовать 

определению политики и программ. Некоторые участники отметили особый акцент, который 

сделан в докладе на вопросы первичной профилактики, которая может быть укреплена на 

основе научно обоснованной политики и межсекторальных действий. И наконец, 

Исполнительный комитет принял проект резолюции для рассмотрения Ассамблеей 

здравоохранения. 

Г-н BERWAERTS (Бельгия) положительно оценивает работу ВОЗ по подготовке доклада 
и значительные успехи, достигнутые на протяжении всего лишь нескольких лет. Бельгия 

высказывается очень решительно в поддержку данной резолюции. Первый Доклад о насилии и 

здоровье в мире бьт представлен в Бельгии в октябре 2002 г. в присутствии Его Величества 
Альберта 11. В январе 2003 г. Король в своем ежегодном выступлении обратил особое 

внимание бельгийских органов власти на эту тему. Среди прочего, он указал на то, что доклад, 

представленный ВОЗ, являет собой отличную основу для действий по ликвидации насилия как 

в международных, так и национальных рамках. Не существует единственного решения 

указанной проблемы, но различные подходы, и особенно профилактическая работа среди групп 

особого риска, необходимы. Бельгия полагает, что подход ВОЗ есть значительный вклад в 

борьбу против насилия; рассмотрение самой проблемы насилия в качестве проблемы 

общественного здравоохранения должно рассматриваться как одно из самых крупных 

достижений ВОЗ за последние годы. Бельгия принимает активное участие в этой программе на 

основе участия группы экспертов и публикации национального доклада на эту тему. Она 

обеспечила также увеличение своей финансовой поддержки. Вместе с тем, бюджет, 

выделенный на эту программу, не претерпел увеличения, и Бельгия надеется, что добровольные 

взносы поступят от различных стран в поддержку работы ВОЗ в этом направлении. 

Г-н КАМАL (Канада) положительно оценивает доклад, предложенные стратегии по 

профилактике насилия и уменьшения его воздействия и сделанные рекомендации. Что 

касается документа А56/24, он обращает внимание на упоминание о "свидетелях насилия" в 

пункте 2. Эксперты в Канаде и в других местах предпочитают термин "подверженность" 

насилию, особенно в случае детской незащищенности при актах насилия между родителями, 

поскольку свидетелями насилия они становились лишь в том случае, когда непосредственно 

наблюдают его сами, в то время как многие дети слышали или иным образом узнавали об актах 

насилия между родителями или сверстниками, не будучи свидетелями самих актов насилия. 

В целом Канада считает, что роль ВОЗ должна возрасти в содействии обмену опытом и 

сборе данных в отношении причин насилия между людьми и актов насилия, особенно в 

отношении женщин и пожилых людей. На последнем международном Конгрессе по охране 

здоровья детей и молодежи (Ванкувер, Канада, май 2003 г.) канадским органом 

здравоохранения бьm представлен Доклад, рекомендации которого бьmи одобрены. Канада в 

связи с этим поддерживает представленную резолюцию и предлагает государствам-членам 

принять участие в профилактике насилия. 

Г-н SOLANO ORTIZ (Коста-Рика) благодарит ВОЗ за представленный доклад и отмечает, 
что насилие постоянно присутствует в современном обществе; каждый год более 

1,6 миллионов людей умирают в результате насилия. С учетом этого необходимо 

рассматривать насилие как один из приоритетов общественного здравоохранения. В Коста

Рике принят ряд мер для борьбы с этим злом, и эти меры включены в национальную политику 

здравоохранения. Эта проблема бьmа тщательно проанализирована, и в настоящее время 

осуществляется межучрежденческая работа, с тем чтобы объединить целый ряд 

интегрированных друг с другом мероприятий на основе политической поддержки. 
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Национальный рабочий семинар будет в ближайшее время проведен для разработки 

стратегического плана по борьбе с насилием и разработки специальных методик, с тем чтобы 

содействовать осушествлению национальной политики и необходимых мер. Делегация оратора 

полностью поддерживает цели и выводы данного доклада. 

Г-н THOMSEN (Дания) говорит о том, что насилие, вне сомнения, представляет 

серьезную угрозу здоровью с очевидными последствиями как для общественного 

здравоохранения в целом, так и для отдельных людей. В то время как сектор здравоохранения 

играет очень важную роль в этой связи, во многих странах, включая его собственную, основная 

ответственность за предупреждение и борьбу с насилием является прерогативой министерства 

социальной помощи или министерства юстиции. Его делегация с учетом этого предпочла бы, 

чтобы Ассамблея здравоохранения бьmа менее конкретной в своих рекомендациях в резолюции 

в отношении действий государств-членов. 

Он предлагает, чтобы первая строка пункта 2 читалась: "ПРИЗЫВАЕТ государства

члены обеспечить распространение Доклада о насилии и здоровье в мире ... ". Пункты 3 и 4 
следует вообще исключить. 

Г-н РЯЗАНЦЕВ (Российская Федерация), положительно оценивая доклад, в котором 

представлены итоги научньiХ исследований по одной из наиболее серьезньiХ проблем 

общественного здравоохранения, замечает, что вопрос о насилии не является новым для ВОЗ. 

Тем не менее, представленный доклад является первым полномасштабным проектом, который 

рассматривается его делегацией как непосредственный прямой вклад Организации в решение 

проблемы насилия. 

Различные формы насилия и агрессии особенно сказываются на экономике стран, 

находящихся в переходнам периоде, включая страну, которую представляет оратор. Помимо 

непосредственного воздействия на здоровье, травм и психологических травм, а также в 

дополнение к травмам в результате преступлений и терроризма насилие причиняет огромный 

косвенный ушерб здоровью всего общества. Неуверенность в отношении сохранения жизни и 

благополучия семьи и детей увеличивает также степень тревоги и депрессии среди населения, 

которое попадает в порочный круг побочньiХ проявлений агрессии, наносимого себе в 

результате этого ушерба, помимо соматических расстройств и сокращения продолжительности 

жизни. 

В докладе очень подробно рассматривается вопрос о том, как возникает насилие, и 

даются рекомендации, как следует поступать в этом случае. Делегация оратора с учетом этого 

надеется на подготовку подробньiХ руководств для осушествления каждой из рекомендаций. 

Приветствуя готовность ВОЗ принять на себя лидирующую роль в международном 

сотрудничестве по профилактике и борьбе с насилием, Российская Федерация полностью 

поддерживает проект резолюции. 

Г-жа BALOSANG (Ботсвана) выражает признательность Генеральному директору за 
первый полный доклад по проблеме насилия как глобальной проблемы общественного 

здравоохранения, призывающий к незамедлительным межсекторальным действиям на всех 

уровнях. Подобно многим другим странам, Ботсвана также страдает от насилия и от связанных 

с ним ужасных последствий, которые еще более усиливаются из-за БИЧ/СПИДа. Указанный 

доклад чрезвычайно важен для того, чтобы стимулировать обсуждение этого вопроса в ее 

стране и обеспечить необходимые ответные меры при выполнении соответствующих 

рекомендаций на всех уровнях. В Ботсване бьш создан представляющий различные сектора 

комитет, который будет обеспечивать анализ ситуации и составит национальный план 

действий. 

Особое беспокойство вызывают у нее статистические данные в отношении числа 

женщин, которые стали объектом физического или сексуального насилия. Связанное с 

половыми признаками насилие остается самой опасной формой насилия; с учетом этого 

Ботсвана для принятия ответньiХ мер сосредоточила основное внимание на наиболее уязвимых 
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членах общества, а именно - женщинах и детях, разработав стратегии по профилактике и 

борьбе. Ее страна готова приветствовать mобую поддержку от ВОЗ, с тем чтобы государства

члены могли также пользоваться опытом друг друга. Отсутствие статистических данных с 

учетом половых различий и соответствующей документации о насилии в домашних условиях и 

сексуальном притеснении также препятствует усилиям по разработке особых стратегий 

вмешательства. С учетом этого она обращается с призывом к ВОЗ оказать поддержку и 

призывает к укреплению потенциала государств-членов для проведения научных исследований 

в указанных областях и для создания соответствующей управленческой системы для базы 

данных. Она заявляет о поддержке ее делегацией предложенного проекта резоmоции. 

Д-р NANTA AUAМКUL (Таиланд) говорит о том, что насилие не признавалось как 
проблема общественного здравоохранения на протяжении многих десятилетий, хотя оно и 

выступало как одна из главных причин смертности, травм и психологических расстройств во 

всем мире. Многие случаи насилия до сих пор остаются неизвестными и кроме того остаются 

незамеченными акты насилия, связанные с культурным укладом или гендерными аспектами. 

Более глубокое понимание таких явлений является чрезвычайно важным для уменьшения 

воздействия таких форм насилия, которым чаще всего подвергаются женщиньi и дети. 

В 2001 г. правительство Таиланда разработало генеральный план для ликвидации насилия по 
отношению к женщинам и детям и объявило ноябрь месяцем ежегодной кампании против 

насилия. ~стерство по вопросам социального развития и безопасности человека несет 

общую ответственность за осуществление плана действий, в котором профилактика и борьба с 

насилием взаимосвязаны с укреплением семейньiХ связей, собmодением законодательства, 

оказанием помощи жертвам и обеспечением помоiЦИ, научньiми исследованиями и созданием 

механизмов по координации и сотрудничеству для мониторинга и оценки, а также 

информационной системы. В предшествующие 18 месяцев Министерство общественного 
здравоохранения в сотрудничестве с другими министерствами и неправительственными 

организациями положило начало созданию "центра по оказанию помоiЦИ в критических 

ситуациях", обеспечив работу на протяжении 24 часов соответствующей службы неотложной 
помощи в 20 стационарах. Такого рода центры вскоре будут созданы в масштабах всей страны. 
Более того, совсем недавно бьmо проведело заседание круглого стола для обсуждения вопросов 

о насилии и здоровье, что бьmо сделано при поддержке ВОЗ и при участии представителей 

соответствующих агентств, неправительственных организаций и средств массовой 

информации. Дискуссия определила четыре направления, которые требуют особого внимания: 
система информационного руководства, создание сетей, обеспечение осознания обществом 

существующей проблемы и участие общественности. Гендерное равенство является также 

необходимым элементом для ликвидации насилия и предлагает содействие на глобальном, 
национальном и местном уровне. В этой связи Таиланд по-прежнему полагается на 

техническую и финансовую помощь от ВОЗ и других учреждений. 

Делегация Таиланда полностью поддерживает рекомендации, представленные в докладе, 

а также проект резоmоции. 

Г-н DEBRUS (Германия) говорит о том, что необходимо обеспечить контроль за всеми 
формами насилия, вкmочая и более мягкие формы его проявления, такие как психологическое 

насилие в форме оскорблений, использования бранньiХ слов и вульгарных выражений. Широко 

распространенньiми являются также формы насилия в отношении пожилых mодей, которым 

необходим длительный уход и которые зачастую не в состоянии сообщить о случаях 

недостойного по отношению к ним поведения, жертвой которого они стали. Здесь кроется 

источник многих неизвестных форм такого насилия. Обязательства в отношении принятия мер 

профилактики исходят не только из политики здравоохранения, но также из прав человека и 

гражданских свобод каждого отдельно взятого гражданина. В Германии бьm начат ряд 

проектов в области профилактики. Доклад будет в ближайшее время официально представлен 
в ее стране соответствующими государственнь1ми инстанциями при сотрудничестве с 
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Европейским региональным бюро ВОЗ. Делегация оратора заявляет о поддержке проекта 

резолюции. 

Г-жа DARКAOUI (Марокко) положительно оценивает доклад и представленные в нем 

рекомендации. После направления послания монарха парламенту в 2000 г. в Марокко бьшо 
обращено внимание на борьбу с актами насилия, направленными против детей, и в стране бьш 

создан специализированный комитет по активизации мер, направленных против эксплуатации 

и нарушения прав ребенка. Более того, 1999 г. бьш объявлен годом борьбы со всеми формами 
насилия в отношении детей, включая определение комплексной стратегии, учитывающей 

юридические, социальные и здравоохранительные аспекты. С точки зрения юридической 

перспективы в ее стране бьшо пересмотрено законодательство, на основании которого врачи 

получили право ставить соответствующие органы власти в известность об актах насилия 

против детей. В сфере социальных услуг бьша создана специальная служба неотложной 

помощи для обеспечения защиты детей, подвергающихся актам насилия, под руководством 

национального уполномоченного по правам ребенка. Специальная сеть для оказания 

юридической и психологической помощи бьша создана в рамках Министерства по правам 

человека. Министерство здравоохранения со своей стороны также призвано сыграть 

определенную роль в рамках этой стратегии за счет создания интегрированной сети для 

консультирования пострадавших наряду с созданием информационного центра по анализу 

данных и необходимым действиям. В заключение она заявляет о поддержке ее страной 

предложенного проекта резолюции. 

Г-жа LOZANO (Мексика) говорит о том, что в Мексике предполагается проведение 
специального мероприятия по представлению данного доклада при участии государственных 

учреждений, включая департаменты здравоохранения, образования и юридический 

департамент, помимо неправительственных организаций, академических кругов и членов 

международного сообщества. Бьши также определены полномочия для составления 
национального доклада по вопросам насилия и здоровья, который, как предполагается, будет 

подготовлен к 2004 году. Уже разработаны определенные программы в сфере образования и 
юриспруденции для предупреждения актов насилия в семье, которые зачастую становятся 

источником других видов насилия. С момента создания соответствующих национальных 

программ в 1999 г. бьши получены определенные результаты, которые включают создание 
официальных мексиканских стандартов в отношении критериев медико-санитарной помощи в 

случаях насилия в семье с обеспечением необходимых данных для определения 

распространенности такого рода явлений и оказания помощи другим секторам в решении 

проблем такого рода. Мексика определила также ряд мероприятий по укреплению здоровья 

для содействия здоровому образу жизни среди школьников в возрасте от четырех до 15 лет. 
Создан специальный отдел в рамках секретариата по вопросам здравоохранения, который несет 

ответственность за координацию здравоохранительных мер в отношении женщин, включая тех 

из них, которые страдают от актов насилия. Вместе с тем, несмотря на определенные успехи в 

сфере общественного здравоохранения, необходимо обеспечить более широкий спектр 

ответных мер от имени всего общества, включая его руководителей на самом высоком уровне. 

Цель при этом состоит в укреплении межсекторальной координации, содействии кампаниям 

такого рода через средства массовой информации, обеспечении дальнейшей поддержки 

национальным действиям, обеспечении необходимой информации, руководства и подготовки 

по вопросам прав человека, гендерного равенства и социальных факторов, приводящих к 

насилию; для содействия стратегиям по разрешению конфликтов на основе диалога и 

переговоров; для ускорения принятия соответствующих законодательных актов для 

предупреждения насилия в семье, а также для обеспечения финансовой помощи и 

гуманитарных ресурсов для действий такого рода. Делегация оратора заявляет о поддержке 

проекта резолюции. 
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Д-р VIOLAKI-PARASКEVA (Греция) положительно оценивает представленный доклад 

как важный вклад в дело понимания различных форм насилия и их последствий для политики 

общественного здравоохранения. Профилактика насилия требует межсекторального подхода с 

учетом того, что борьба с насилием отвлекает ресурсы служб здравоохранения на другие 

сферы. Существует настоятельная потребность обеспечения более тесной взаимосвязи между 

общественным здравоохранением и социальными службами, образовательной и экономической 

политикой наряду с программами по уменъшенmо бедности и решению других проблем, 

связанных с насилием. Акцент должен быть при этом сделан на актах насилия в семье, 

особенно с учетом того, что женщинъ1 социологически и с точки зрения культурного уклада и 

экономически наиболее подвержены актам насилия. Различные типы насилия бьши 

проанализированъ1 в представленном докладе. И, тем не менее, она хотела бы особо отметить 

вопросы, связанные с предупреждением психологических, экономических и связанных с 

фармацевтическими препаратами форм насилия в отношении пожилых mодей, особенно в 

учреждениях стационарного типа. Она поддерживает усилия ВОЗ по разработке научных и 

созданию эталонных программ профилактики, учитывающих потребности отдельных 

государств-членов с учетом интересов общественного здравоохранения. Делегация оратора 

поддерживает проект резоmоции с учетом небольтих поправок. В первой строке 

предпоследнего пункта преамбулы она предлагает добавить запятую и слова "достоинство и 

права человека" после слов "безопасность человека". Более того, она считает, что в 

постановляющем пункте 4 указанный срок в один год является слишком коротким, и поэтому 
первая строка должна читаться: "ПРИЗЫВАЕТ государства-члены подготовить в 

соответствующее время доклад о насилии ... ". 

Д-р FRASER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

заявляет о поддержке проекта резоmоции по вопросам насилия и здоровья. Вместе с тем, он 

хотел бы быть уверенным в том, что соответствующий акцент при осуществлении будет сделан 

на формы насилия в семье. Он особо выделяет то, что основополагающей чертой многих 

культурных укладов является злоупотребление алкоголем. Насилие в семье является сложной 

социальной проблемой. Оно ведет к бедности, плохому здоровью, социальной изоляции, 

потере творческого потенциала и потере самой жизни. По расчетам, 5% здоровых лет жизни 
утрачиваются женiЦИнами во всем мире из-за актов насилия в семье. 

Профилактика является основополагающим элементом борьбы с насилием. Вопросы 

злоупотребления алкоголем в связи с актами насилия являются очень важными для многих 

стран, вкточая и его страну. В ряде национальных стратегий учитываются структуры 

злоупотребления алкоголем, особенно среди молодежи. Воздействие неконтролируемого 

употребления алкогольных напитков в связи с актами насилия в целом и насилием в семье в 

особенности должно учитываться в большей степени, поскольку оно содействует 

распространенmо насильственнъiХ форм поведения приблизительно в половине всех связанньiХ 

с насилием случаев в его стране. 

Насилие в семье не следует сносить, оно не может быть прощено или игнорироваться. 

Особое внимание должно быть уделено прекращению насилия в семье и наказанию тех, кто его 
совершает. В этом отношении в его стране бьши определены пять основньiХ направлений для 

действий, а именно: улучшение безопаснъiХ жилищнъiХ условий для женщин и детей; 

укрепление взаимосвязи между криминальным и гражданским законодательством; 

обеспечение последовательнъiХ и надлежащих ответнъiХ действий со стороны полиции и 

прокурорских служб; содействие образованию и осознанmо проблемы; и вклад служб 

здравоохранения в разработку ранних и эффективнъiХ медико-санитарных видов 

вмешательства. На основе этого подхода вопрос охраны беременнъiХ женщин рассматривается 

как наиболее благоприятный для ранних видов вмешательства со стороны служб 

здравоохранения. Приблизительно 30% актов насилия в семье начинаются в период 

беременности, и существующие формы насилия зачастую проявляются гораздо более часто в 
период беременности. 
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Помимо решения проблемы алкоголя, выявления фактов насилия в семье и принятия 

необходимых мер, другие меры общественного здравоохранения, такие как обеспечение 

информацией в отношении помощи на местах или служб, предоставляющих необходимые 

убежища, обладают необходимым потенциалом, для того чтобы разорвать порочный круг и не 

допустить повторения актов насилия или использование более жестоких насильственных форм. 

Г-жа INGOLFSDOTТIR (Исландия) говорит, что в ее стране, как и в других, существует 
проблема насилия. Она положительно оценивает доклад и предлагает положить конец завесе 

секретности, запретов и ореола "неизбежности", которые связываются с формами насилия в ее 

стране, содействуя одновременно улучшенmо понимания этого очень сложного явления. 

Исландия приняла на себя обязательства по профилактике насилия, хотя масштабы 

поставленной задачи еще не вполне ясны, и необходима дальнейшая поддержка жертвам 

насилия, их семьям и друзьям. Ее страна намерена содействовать профилактике насилия во 

всем мире. Несмотря на наличие всех видов насилия в Исландии, ее страна в настоящее время 

обращает особое внимание на самоубийства, акты сексуального насилия и насилия, 

направленного против детей и пожилых людей. Специальный план мер по предупрежденmо 

актов самоубийств уже составлен, и вскоре нечто подобное будет сделано для профилактики 

насилия с учетом многосекторального подхода. Программы практической профилактики также 

бьmи начаты в ее стране, и они будут развиваться и оцениваться далее. Эти программы 

сосредоточат свое внимание на обеспечении необходимой информацией общественности, а 

также профессионалов в отношении лучшей координации служб первичной медико-санитарной 

помощи, служб охраны психического здоровья, стационаров общего профиля и групп 

добровольцев. Осознание того факта, что насилие можно предупредить, оратор полагает 

первым шагом для соответствующих ответных мер. 

Д-р МADELA-МNTLA (Южная Африка) положительно оценивает подготовку ВОЗ 

первого полного Доклада о насилии и здоровье в мире. Насилие, вне сомнения, выступает в 

качестве основной причины смертельных исходов и не приводящих к фатальному исходу травм 

во всем мире, оказывая далеко идущее неблагаприятное воздействие на здоровье. Она также 

благодарит ВОЗ за включение ее страны в перечень тех стран, где будет начата эта важная 

работа. Южная Африка на протяжении десятилетий страдает от насилия, и она надеется, что 

рекомендации, содержащиеся в данном докладе, помогут улучшить положение дел. 

Доклад указывает на то, что акты насилия можно предупредить и сократить степень их 

воздействия. В нем содержится также призыв к службам здравоохранения участвовать в 

предупреждении актов насилия. Она заявляет о поддержке Южной Африкой рекомендаций 

данного доклада и проекта резолюции, представленного в резолюции ЕВ 111.R 7. Вместе с тем, 
она не может согласиться с предложением об исключении третьего и четвертого пунктов в 

проекте резолюции. 

С 1996 г., когда министр здравоохранения ее страны призвал Организацию 

Объединенных Наций отнестись к проблеме насилия как к приоритету общественного 

здравоохранения, многое бьmо сделано. Сегодня она убеждена в большей степени, чем когда 

либо ранее, что основные причины насилия можно предупредить или изменить на основе 

подхода через систему общественного здравоохранения. Вместе с тем, предстоит еще очень 

многого добиться. Большинство жертв актов насилия либо слишком молоды, либо слишком 

слабы, чтобы защитить себя. Последние данные национальной статистики указывают на то, 

что неестественные причины смерти составляют 8,2% от всех смертельных исходов; до 60% от 
указанного числа являются преднамеренньiми и могут быть предупреждены; 15% от числа 
лиц, ставших жертвами изнасилования/выживших, находятся в возрасте до 12 лет и 41%- в 

возрасте до 18 лет. Что касается экономических потерь в результате насилия, то значительная 
часть бюджета здравоохранения тратится на оказание чрезвычайной помощи при травмах как в 

случае преднамеренных, так и непреднамеренных увечий. Прискорбным обстоятельством 

является и то, что акты насилия "прославляются" в электронных средствах массовой 

информации, а также в печатных изданиях. 
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Представление в стране Доклада о нacШiuu u здоровье в мире будет содействовать 
определению имеющихся достижений и того, что еще предстоит сделать. Это стало 

возможным на основе твердой политической приверженпасти и понимания среди различных 

секторов того, что решение проблемы насилия требует создания сильных партнерств. На 

местах политика по этому вопросу разрабатывается в различных подразделениях, и с учетом 

этого бьmо принято несколько законодательных актов. Парламент регулярно информируется о 

ходе работы в этом направлении. Осуществляются также совместные инициативы для 

уменьшения распространенности насилия и обучения необходимым для жизни навыкам в 

школе. Работники общественного здравоохранения получают подготовку, необходимую для 

оказания помощи жертвам насилия, для того чтобы обеспечить медицинскую помощь высокого 

качества. Эта задача является огромной по своим масштабам, и для ее осуществления 

необходима помощь. 

Южная Африка приняла обязательства по формированию особой группы по координации 

усилий в основных секторах с созданием центра по координации этой деятельности в 

Департаменте здравоохранения. 

Оратор заявляет о поддержке проекта резолюции с учетом двух поправок: в последней 

строке третьего пункта преамбулы она предлагает после запятой вставить слова "инвалиды" 

между терминами "женщины" и "пожилые люди"; и во второй строке пункта 5(2) она 
предлагает после запятой вставить термин "семья" между словами "индивидуальный" и 

"общественный". 

Д-р BELLO DE КЕМРЕR (Доминиканская Республика), заявляя о своей поддержке 
усилий ВОЗ, связанных с выбором проблемы насилия во всех ее формах и с учетом причин в 

качестве основной проблемы общественного здравоохранения, согласна с тем, что алкоголь 

выступает как "инициатор" насилия. В ее стране насилие также связано с гендерными 

аспектами и определяется часто как самоубийство женщин ( фемицид). Убийства зачастую 

включают самоубийства, которые делают сиротами детей и подростков. В ее стране органы 

здравоохранения при участии подразделений, занимающихся вопросами охраны психического 

здоровья, разработали программу профилактики насилия в семье и программы лечения, с тем 

чтобы обеспечить необходимое законодательство и необходимую помощь на основе, среди 

прочего, учреждения программ на уровне общиньr, опытных проектов и оказания помощи 

оставшимся в живых. Главная задача при этом заключалась в создании национальной сети по 

профилактике и оказанию помощи при актах насилия в семье. Исследования, осуществленные 

в Доминиканской Республике, указывают на то, что юридические реформы 1997 г. бьmи 
недостаточными, и необходимо разработать стратегию, охватьmающую социальные, 

здравоохранительные и образовательные аспекты. В этом отношении она считает, что ВОЗ 

призвана сыграть лидирующую роль в осуществлении программ национальной профилактики 

актов насилия и оказания помощи, которая соответствует особым потребностям каждой 

страны. 

Она заявляет о своей поддержке проекта резолюции, представленного в 

резолюции ЕВ lll.R 7. 

Г-жа VALDEZ (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что ее страна в полной 
мере поддерживает основанный на научных исследованиях подход к вопросам профилактики 

насилия с особым акцентом на такие вопросы, как роль родителей и семьи, наличие лучших 

данных и проведение эпиднадзоров, а также основательной повестки дня по вопросам научных 

исследований. Насилие представляет собой сложную и многоликую проблему, 

предполагающую сотрудничество секторов за пределами традиционного сектора 

здравоохранения; системы просвещения, трудоустройства и юридические системы являются 

важными участниками этого процесса. 

Предложенные ВОЗ рекомендации по профилактике насилия представляют собой 

широкую структуру для использования в странах при укреплении потенциала и решения 

проблемы угроз общественному здравоохранению. Соединенные Штаты готовы работать с 



320 ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЗ в вопросах осуществления указанных рекомендаций, с тем чтобы расширить понимание 

рисков, связанных с насилием, и найти необходимые решения. 

Соединенные Штаты Америки поддерживают проект резолюции, представленный в 

резолюции ЕВ lll.R 7, в его настояшей редакции. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит о том, что насилие связано со сложным 
взаимодействием персональных, личностных, общественных и социальных факторов, и с 

учетом этого предполагает осуществление действий на всех указанных уровнях. Более того, 

профилактика насилия является исходным требованием для обеспечения безопасности и 

здоровья человека. 

Куба создала многосекторальную рабочую группу в 1997 г. совместно с Федерацией 
женщин Кубы и при участии общественного и частного секторов, неправительственных 

организаций и средств массовой информации для разработки совместного плана действий по 

профилактике и лечению насилия в семье и для составления соответствующих предложений. 

Этот план действий бьm осуществлен и проводится его мониторинг. Более того, Министерство 

общественного здравоохранения учредило национальную комиссию по профилактике насилия, 

которую возглавляет заместитель Министра по вопросам медицинской помощи, которая 

работает через Департамент помощи матери и ребенку, а также со вновь созданными 

службами. 

Куба заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Г -жа BENA VIDES COTES (Колумбия) говорит о том, что выводы и рекомендации 
доклада представляют собой неоспоримую ценность для разработки программ в различных 

странах. Для обеспечения универсального интегрированного подхода к проблеме насилия ВОЗ 

обязана осуществлять более тесное сотрудничество с государствами-членами для принятия 

необходимых мер. Межсекторальные мероприятия, которые включают неправительственные 

организации и гражданское сообщество, являются важной составляющей этого процесса. 

Мероприятия, на которые указывается в документе А56/24, заслуживают полной поддержки. 

Колумбия также готова исполнить обязательства, касающиеся комплексных ответных мер, 

исходящих из общественного здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи и 

оказания помощи жертвам насилия. 

Представляемая оратором делегация поддерживает проект резолюции, представленный в 

резолюции ЕВ lll.R 7, в его настоящей редакции. Предложенные поправки к пунктам 3 и 4 
являются неприемлемыми: следует сохранить указание на период в течение одного года. 

Г -н JNA (Индия) говорит о том, что масштабы этой проблемы столь широки, последствия 
являются столь далеко идущими, что потребуется определенное время для изучения сделанных 

рекомендаций и подготовки национальных ответных мер. С учетом этого он предлагает 

исключить пункт 4. 

Д-р АНМЕD (Гана), поддерживая заявление, сделанное делегацией Индии в отношении 

масштабов проблемы, говорит о том, что акты насилия, связанные с вооруженными 

конфликтами, являются очень важными для его субрегиона, где такие конфликты сказываются 

на благополучии многих гражданских лиц, включая женщин, детей и пожилых людей. 

В связи с упоминанием строгих правил поведения, устанавливаемых родителями, в 

пункте 2 документа А56/24 он указывает на то, что существует весьма зыбкая линия, 

разделяющая строгие установленные родителями правила и акты насилия. Насилие становится 

крупной проблемой общественного здравоохранения в Гане, особенно в городских районах, в 

связи с миграцией населения из сельских регионов. Такая миграция связана с 

неудовлетворительными социально-экономическими условиями и несбывшимися надеждами и 

ведет к другим социальным порокам, таким как злоупотребление алкоголем. Это, в свою 

очередь, приводит к актам насилия в семье. Изнасилования беспомощных женщин и детей, 

живущих в трудных социально-экономических условиях, также вызывает особое беспокойство, 
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и эти проблемы в значительной мере осложняются наличием определенных "табу". В связи с 

этим возрастает роль проевещеимя для решения этой проблемы. 
Гана принимает необходимые меры в связи с растущей проблемой насилия для 

общественного здравоохранения. В стране бьшо создано Министерство по делам женщин и 

детей, которое среди других своих функций занимается и проблемой насилия. Создание 

подразделения, занимающегося вопросами, связанными с женщинами и подростками, в 

полицейской службе для рассмотрения поступающих жалоб является еще одним шагом, 

который бьm предпринят для того, чтобы обеспечить борьбу с насилием. 

Неправительственные организации также занимаются проблемой насилия в отношении 

женщин. Правительство его страны проводит интенсивную информационную образовательную 

кампанию через электронные и печатные средства массовой информации, включая подготовку 

специальных серий мультипликаций для школ. Другие организации, такие как ЮНИСЕФ и 

несколько местных неправительственных организаций, также поддерживают Гану в ее усилиях 

по борьбе с насилием. 

Гана поддерживает выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе. 

Д-р AL-HOSANI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит о том, что в докладе еще 
раз указывается на необходимость для ВОЗ и впредь выполнять роль лидера в работе по 

предупреждению насилия, а также на необходимость увеличения политической и технической 

поддержки национальным, региональным и международным организациям. 

Страна, представляемая оратором, выступает против насилия во всех его формах, и 

особенно против насилия, связанного с вооруженными конфликтами, против ущерба, который 

наносится использованием международно запрещенных видов вооружений, и спорадического 

использования традиционных видов оружия. С учетом этого следует всячески поощрять 

многосекторальные партнерства и содействовать поступлению ресурсов для предупреждения 

насилия. ВОЗ обязана содействовать тому, чтобы государства-члены обеспечивали 

необходимую помощь жертвам насилия во всех учреждениях здравоохранения и разрабатывали 

надлежащие профилактические меры. 

Насилие не является приоритетной проблемой для ее страны, большинство связанных с 

насилием случаев относятся к несчастным случаям, особенно дорожно-транспортным, что 

нашло свое отражение в глобальном докладе. Страна готова припожить все необходимые 

усилия для разработки программ по сниженто травматизма в сотрудничестве со всеми 

заинтересованными секторами. 

Д-р BALACНANDRAN (Малайзия), говоря о том, что хотя уровень насилия не является 

чрезвычайно высоким в его стране, тем не менее, насилие представляет собой определенную 

проблему. С учетом этого профилактические меры должны быть ориентированы на 

индивидуальный, общественный и коммунальный уровень. Необходимо еще много сделать в 

отношении сотрудничества между правительственньiми и неправительственными 

организациями. ВОЗ обязана и впредь играть центральную роль в борьбе с насилием. 

Он заявляет о поддержке проекта резоmоции, представленного в резоmоции ЕВ lll.R 7, с 
поправками, которые предложены делегатом Греции к пункту 4. 

Д-р AHSAN (Бангладеш) говорит о том, что воздействие актов насилия на здоровье 
представляет собой серьезную проблему для многих государств-членов. Жертвами насилия 

чаще всего становятся женщиньi и дети. Ожоги кислотой, а также изнасилования представляют 

собой наиболее распространенную форму актов насилия. Правительство ее страны взяло 

обязательство по профилактике всех видов насилия, и недавно в стране бьша введена смертная 

казнь для тех, кто обливает кислотой своих жертв. Необходимо достичь глобального согласия 

в отношении путей борьбы с насилием. Существует также необходимость обеспечить 

осознание этой проблемы через средства массовой информации, а также просвещение 

населения по вопросам последствий насилия для здоровья, особенно среди наиболее уязвимых 



322 ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

групп. Следует приветствовать вкточение вопросов о насилии и здоровье в повестку дня 

Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р LETSIE ( Лесото) поддерживает проект резолюции, представленный в 

резолюции ЕВ lll.R 7. Насилие признается как серьезная проблема общественного 

здравоохранения правительством Лесото, особенно в отношении женщин и детей, в форме 

актов физического насилия, изнасилований и несчастных случаев на дороге. При поддержке 

ВОЗ бьmи проведены исследования особых аспектов указанной проблемы, вкточая акты 

насилия против женщин, злоупотребление наркотиками среди детей и подростков, 

изнасилований, воздействия БИЧ/СПИДа на девочек и о распространенности абортов. 

Рекомендации, сделанные на основе этих исследований, осуществляются в настоящее время: 

проводится кампания просвещения по вопросам насилия; законодательство и программы, 

связанные с помощью детям и жертвам изнасилований, также пересматриваются; 

устанавливается особое оборудование в местах для детских игр. 

Г-н YANG Qing (Китай) говорит о том, что Китай одобряет рекомендации, 

представленные в Докладе о насилии и здоровье в мире. Рассматривая насилие, и особенно 

насилие в семье, как проблему общественного здравоохранения, мы обращаем тем самым 

внимание на нее всех стран. Он призывает государства-члены к участию в профилактике и 

борьбе с насилием. С учетом того, что в развивающихся странах лишь начинается 

осуществление программ по профилактике насилия и того, что они располагают лишь 

ограниченными ресурсами, существует настоятельная необходимость укрепления потенциала 

государств-членов. Теперь, с признанием последствий актов насилия общественным 

здравоохранением и социальный сферой, эта проблема может быть успешно решена на основе 

межсекторального и многосекторального сотрудничества на международном уровне. Насилие 

может быть чрезвычайно опасным как само по себе, так и с учетом мер, предпринимаемых для 

борьбы с ним. Государства-члены должны сами принять решение о том, какие органы следует 
считать компетентными для решения этой проблемы. 

Д-р У АСН (Исполнительный директор), отвечая на сделанные замечания, говорит о том, 

что насилие признается как проблема общественного здравоохранения, хотя его можно 

предупредить. Рядом делегаций бьmо указано на значение политической поддержки и 

многосекторальных подходов для достижения успеха. Делегатом Колумбии также бьmа 

отмечена необходимость привлечения гражданского сообщества. Более 30 государств-членов 
уже представили Доклад о насилии и здоровье в мире, и многие собираются это сделать. 

Ораторы обратили особое внимание на широкий перечень новейших видов вмешательства по 

особым направлениям, вкточая центр по решению возникающих во время кризиса проблем для 

женщин и детей в Таиланде, оказание поддержки жертвам насилия в Марокко и программу по 

вопросам насилия в рамках семьи в Мексике. Ряд выступавших обратили внимание на 

пожилых людей, в то время как другие подняли вопрос об алкоголе как одной из причин 

насилия в семье. Рядом ораторов бьmо указано на насилие, направленное против женщин, и на 

значение роли родителей и семей. Те новые идеи, которые бьmи предложены, будут 

внимательно изучены, и те из них, которые исходят из научных принципов, будут вкточены в 

руководство ВОЗ и рекомендации в отношении наилучшей практики для предупреждения 

насилия. Ряд государств-членов особо отметили значение соответствующих финансовых 

ресурсов для осуществления рекомендаций доклада на уровне стран. И наконец, делегат Китая 

указал на роль международного сотрудничества в профилактике насилия. ВОЗ уже выступила 

в качестве принимающей стороны для совещания 15 учреждений системы Организации 
Объединенных Наций для определения их особых и дополнительных ролей в профилактике 

насилия; второе совещание будет проведено во второй половине 2003 года. 

Д-р BERNES (Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, дает высокую оценку Докладу о 

насилии и здоровье в мире и одобряет его рекомендации. Утверждение проекта резолюции, 
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предложенного в резолюции ЕВ lll.R 7, послужит укрепленто возможности отдельных стран 
обеспечивать предупреждение насилия и уменьшать его последствия на всех уровнях в 

обществе. Здравоохранительные, социальные и юридические службы, защищающие интересы 

жертв насилия, должны быть улучшены во всех странах. Жертвы насилия должны получать 

незамедлительно доступ к эффективной медико-санитарной помощи, начиная с 

предгоспитального этапа и до оказания медицинской помощи в случаях серьезной 

инвалидности. Проблема воздействия насилия на психологическое благополучие и сети 

социальной поддержки должна решаться через социальные службы, обеспечивающие 

поддержку жертвам, а также теми, кто обеспечивает уход в общине. Юридические службы, 

включая полицmо и сектор правосудия, должны обеспечить необходимые реформы, для того 

чтобы избежать повторной виктимизации жертв и эффективным образом предупредить 

нанесение нового ущерба от возможных рецидивистов. 

Добиваясь укрепления здравоохранительного компонента ответных мер применительно к 

жертвам насилия, Федерация хотела бы указать на чрезвычайно важную, хотя и не в полной 

мере осознаваемую роль, которую непрофессионалы могли бы сыграть сразу после получения 

какого-либо увечья. Именно они зачастую оказывают первую помощь жертвам актов насилия 

и могли бы содействовать спасенmо жизни, например в случае нанесения огнестрельных 

ранений или ранений в результате применения холодного оружия, так же как и в критических 

ситуациях, связанных с вооруженными конфликтами, пожарами и массовыми расстрелами. 

Местные программы, подобно программам Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 

должны рассматриваться в качестве средства, предоставляющего возможность 

непрофессионалам, которые имеют постоянные контакты с теми, кто стал жертвой насилия, 

например полицейские, водители автобусов и такси и учителя, обеспечить незамедлительную 

догоспитальную помощь. Общества Красного Креста и Красного Полумесяца также 

принимают участие в укреплении потенциала при оказании первой помощи среди сотрудников 

БАПОР на основе глобального меморандума о взаимопонимании, который бьm подписан в 

2003 году. Помимо содействия в обеспечении потребностей жертв насилия в отношении 

эффективной и чрезвычайной помощи, необходимая подготовка по оказанmо первой медико

санитарной помощи содействует пониманто основанных на информационных данных 

программ по профилактике связанных с насилием травм. Те, кто оказывают первую помощь, 

зачастую являются первыми, получающими и регистрирующими точные данные в отношении 

причин и обстоятельств насильственных актов. Такая информация содействует осознанто 

связанного с насилием инцидента в определенном контексте. Те, кто первыми оказывают 

помощь во многих связанных с насилием ситуациях, являются убежденными адвокатами 

программ по предупрежденmо инцидентов такого рода. Подготовка по оказанто первой 

помощи имеет также психологические и этические параметры, и те, кто ее оказывают, 

проявляют сочувствие, которое содействует развитто толерантности в обществе. 

В 2002 г. специальное соглашение по сотрудничеству в области профилактики актов 

насилия и травм и их менеджмента бьmо подписано Международной федерацией и ВОЗ для 

того, чтобы оказать содействие распространенто знаний и навыков, связанных с 

профилактикой насилия и травм, и их менеджментом, и особенно по отношенmо к тем, кто 

страдают от этого более всего. Обе организации заявили о своих обязательствах по 

обеспеченmо того, чтобы прикладные исследования, планы и службы бьmи взаимно увязаны с 

местными потребностями и возможностями при одновременном содействии укрепленmо этих 

аспектов в деятельности отдельных лиц, семей, общин, правительств и организаций. Другие 

меры бьmи ориентированы на то, чтобы обеспечить защиту большего числа жизней от 

неприятных последствий насилия: включение подготовки по оказанmо первой помощи в 

учебные планы школ; предоставление обучения по оказанmо первой помощи на коммунальном 

уровне; создание партнерских отношений для профилактики насилия и травм и программ 

менеджмента. Международная федерация при сотрудничестве с ВОЗ должна развивать такое 

сотрудничество, а министерства здравоохранения призываются к тому, чтобы поступать так же. 
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Д-р GНEBREHIWET (Международный совет медицинских сестер), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, отмечает, что Доклад о насилии и здоровье в мире обращает 

внимание на основные проблемы общественного здравоохранения, которые связаны с ростом 

насилия в обществе и во всем мире. Международный совет медицинских сестер поддерживает 

предложенную глобальную кампанию по профилактике насилия. Поскольку полная 

ликвидация насилия может быть в настоящее время нереалистичной, то необходимо 

обеспечить механизмы для содействия конфиденциальному уведомлению, сбора точных 

данных, оказания необходимой помощи жертвам и принятия соответствующих последующих 

мер, вюпочая дисциплинарные меры воздействия против совершающих акты насилия. 

С учетом того, что в Докладе о насилии и здоровье в мире особо отмечается насилие, имеющее 

место на рабочих местах, остается сожалеть о том, что представленный документ не позволяет 

более широко охватить наиболее подверженные насилию сферы. Растущая 

распространенность насилия на рабочем месте вызывает озабоченность, особенно в связи с 

данными сектора здравоохранения. С учетом того, что от этого страдают все секторы и все 

категории служащих, особой угрозе подвергается и сам сектор здравоохранения. По расчетам, 

работники сектора здравоохранения в 16 раз чаще становятся вероятными жертвами насилия, 
чем те, кто работает в других секторах. Акты насилия в секторе здравоохранения дают почти 

четверть всех случаев актов насилия, связанных с рабочим местом, и от них страдают более 

половины работников здравоохранения. На них нападают гораздо чаще на рабочем месте, чем 

на охранников тюрем, офицеров полиции, работников транспортных сетей или банковских 

служащих. Насилие в секторе здравоохранения самым отрицательным образом воздействует 

на профессиональную и личную жизнь работников медико-санитарных служб. Оно также 

сказывается на качестве помощи и широте охвата нуждающихся в помощи и во все большей 

степени выступает как причина того, чтобы оставить работу в секторе здравоохранения. Во 

время острой нехватки сестринских кадров необходимо бьmо принять самые срочньiе меры для 

улучшения условий работы в этом секторе. С учетом роста показателей насилия на рабочем 

месте в целом, и особенно в секторе здравоохранения, необходимо срочное увеличение 

ресурсов и программ для ликвидации содействующих этому факторов и ликвидации 

негативного воздействия насилия на службы и персонал. На протяжении последних двух лет 

ВОЗ работала с Международным советом медицинских сестер, МОТ и PuЬlic Services 
International для создания международной базы данных о насилии на рабочих местах и в 
секторе здравоохранения. Исходная документация, научно-исследовательские методики и 

руководящие положения могут быть получены с веб-сайтов упомянутых организаций. 

Министерства здравоохранения во всем мире призваньi обеспечить изучение этих документов, 

осуществить собственньiе научные исследования, обеспечить необходимый мониторинг и 

использовать эти руководства на рабочих местах. Во многих странах министерства 

здравоохранения выступают одним из главных работодателей. С учетом этого очень важно как 

с точки зрения общественного здравоохранения, так и трудовых аспектов гарантировать 

безопасность служащих и больных в секторе здравоохранения. Международный совет 

медицинских сестер готов наряду с ВОЗ, МОТ и PuЬlic Services lnternational оказать содействие 
странам в борьбе с насилием на рабочих местах. Он выражает также надежду, что Ассамблея 

здравоохранения предоставит ВОЗ необходимые гуманитарные и финансовые ресурсы, а также 

политическую поддержку, с тем чтобы она могла выступить в качестве лидера в кампании, 

направленной против насилия в различных условиях. Он призывает ВОЗ и ее государства

члены обратить особое внимание на вопросы, связанные с насилием на рабочих местах, в 

рамках предлагаемой просветительной кампании. 

Д-р КАRАМ (Секретарь) оглашает поправку к проекту резолюции, предлагаемому в 

резолюции ЕВ lll.R 7, предложенную делегатом Южной Африки, отметив, что делегат Греции 
при поддержке делегата Малайзии предложил изменить четвертый пункт преамбулы, в 

отношении чего поступило возражение от делегата Соединенных Штатов. 
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Г -жа V ALDEZ (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что после переговоров с 
делегатом Греции они пришли к согласию о том, что четвертый пункт преамбулы должен быть 

изменен за счет добавления слов "и достоинства" между терминами "безопасность" и 

"незамедлительных действий". 

Д-р КАRАМ (Секретарь) говорит о том, что поступило предложение о замене в пункте 2 
выражения "осуществление национальных инициатив или дискуссий по вопросу о политике 

по ... " на выражение "содействовать". Делегат Дании предложил исключить пункт 3, что 
вызвало возражения делегата Южной Африки на том основании, что это необходимо для 

отражения основополагающей роли сектора общественного здравоохранения в профилактике 

насилия в данной резотоции с учетом эмоциональных аспектов последствий насилия. 

Г -н THOMSEN (Дания) соглашается снять свое предложение. 

Д-р КАRАМ (Секретарь) говорит о том, что поступило предложение от делегата Греции, 

которое бьшо поддержано делегатом Дании, о замене выражения "в течение одного года" 

выражением "в надлежащее время" в пункте 4. Делегат Южной Африки предложил также 

внести слово "семейный" между "отдельный" и "общественный" в пункте 5(2). 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит о том, что Комитет готов одобрить проект резотоции с 

указанными поправками. 

Проект резолюции с поправками утверждается1• 

Укрепление систем здравоохранения в развивающихся странах: пункт 14.13 повестки дня 
(резотоция EB109.R10; документы А56/21 и А56/22) 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) говорит о том, что проект резотоции в 

документе EB109.R10 содержит упоминание шш1ь о контрактных соглашениях, что не 

учитывает необходимость аккредитации, несмотря на наличие структуры ВОЗ для оценки 

деятельности систем здравоохранения, которая призвана обеспечить ответственность 

руководства после децентрализации и содействовать развитию служб на районном и местном 

уровнях. Более того, ВОЗ выступает в качестве секретариата для Альянса по политике 

здравоохранения и изучению систем - вопрос, который также должен найти отражение в 

проекте резотоции. Сделать ссьшку только на контрактные соглашения бьшо бы неверно с 

учетом значения этого вопроса; укрепление систем здравоохранения является основной 

проблемой и рассматривалось как таковое на Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Делегация оратора с учетом этого предлагает, чтобы пункт 2(4) бьш изменен с 

добавлением после слов "контрактные соглашения" слов "и другие стратегии для укрепления 

систем здравоохранения". 

Д-р BAНAUDIN (Индонезия) говорит о том, что Индонезия положительно оценивает 

работу Секретариата по укреплению систем здравоохранения в развивающихся странах. 

Хорошее состояние здоровья является основополагающим для развития человека и 

процветаимя нации и основной чертой индонезийской системы развития здравоохранения. 

Индонезийская система здравоохранения обеспечивает медико-санитарную помощь тодям на 

всех уровнях в соответствии с системой консультаций и использует ее для содействия 

обеспечению равного доступа к медико-санитарной помощи, особенно для бедных. Тяжелым 

бременем для системы, несомненно, являются инфекционные и неинфекционные болезни, и 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в пятом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.24. 
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поэтому ее реформа осуществляется на основе децентрализации, что обеспечивает большие 

полномочия системам на местах и делает соответствующие виды помощи более 

экономичными. Стратегия Индонезии в области здравоохранения предполагает использование 

руководств ВОЗ, реформу системы финансирования, вкшочающую предоплату, коммунальное 

финансирование и улучшение эффективности, а также обеспечение подготовки и дальнейшего 

обучения персонала медико-санитарных служб, и в особенности медицинских сестер и 

акушерок. Для обеспечения доступности, безопасности и качества оказываемых видов помощи 

Индонезии необходима постоянная поддержка ВОЗ по таким направлениям, как определение 

финансовой стратегии, укрепление научно-исследовательского потенциала и подготовка 

работников здравоохранения. С учетом этого Индонезия поддерживает проект резолюции, 

предложенный в резолюции EB109.R10. 

Г-жа BUIJS (Нидерланды) говорит о том, что, как отмечено в докладе, здравоохранение 
является важным компонентом развития, а уменьшение бедности важнейшим аспектом 

улучшения состояния здоровья. Вместе с тем, охват бедных слоев населения остается все еще 

огромной проблемой для многих стран. ВОЗ в качестве отправной точки рассматривает 

возможность систем здравоохранения оказывать эффективную, ответственную и 

соответствующим образом финансируемую помощь, ориентированную на обеспечение доступа 

для населения в целом. В этом отношении такую постановку вопроса надлежит 

приветствовать. Проблема закшочается в том, чтобы обеспечить сопоставление имеющихся 

знаний и потребностей систем здравоохранения, а также потенциала на уровне стран и оказать 

содействие усилиям стран по охвату всего населения, особенно бедняков и, очень часто, 

бедных женщин. Эта проблема предполагает обеспечение необходимой открытости и 

готовности ВОЗ исходить из имеющегося потенциала на уровне стран. 

Делегация оратора согласна с заявлениями, которые бьmи сделаны многими 

государствами-членами во время настоящей Ассамблеи, о положении дел с кадровыми 

ресурсами для здравоохранения, что выступает как сдерживающий фактор, который требует 
незамедлительного к себе внимания, особенно в странах, пострадавших от ВИЧ/СПИДа, 

поскольку работники здравоохранения находятся там у истоков оказания помощи. Нидерланды 

также признают роль и ответственность гражданского сообщества и организаций, его 

представляющих, и частного сектора. Сильные, ориентированные на охрану здоровья 

направления политики необходимы особенно для групп с наиболее низкими показателями в 

отношении здоровья. Контрактные соглашения с учетом этого должны соответствовать 

определенной политике, с тем чтобы гарантировать равенство доступа к медико-санитарному 

обслуживанию. Нидерланды приветствуют проект резолюции, представленный · в 

резолюции EB109.R10. 

Г -н РЯЗАНЦЕВ (Российская Федерация) говорит о том, что его делегация с 

удовлетворением отмечает усилия ВОЗ по улучшению оказания медико-санитарной помощи на 

протяжении последних двух лет с акцентом не столько на механическое импортирование в 

развивающиеся страны принципов здравоохранения промышленно развитых стран, сколько на 

эффективное использование результативных подходов и механизмов в развивающихся странах, 

с тем чтобы содействовать созданию собственньiХ стабильньiХ и действенньiХ систем оказания 

медико-санитарной помощи населению. Степень экономического развития должна оказывать 

при этом определенное воздействие, и руководящие принципы, разработаннь1е ВОЗ и 

Комиссией по макроэкономике и здоровью, также, вне сомнения, будут полезными в этом 

отношении. Особую важность имеет мониторинг и оценка проводимьiХ реформ 

здравоохранения для обеспечения надежньiХ показателей и контроля за деятельностью 

составньiХ частей системы здравоохранения, управления службами здравоохранения, должной 

финансовой структуры, наличия лекарственньiХ средств и препаратов и эффективности медико

санитарной помощи. Делегация оратора выступает в поддержку основньiХ положений доклада 

и с удовлетворением отмечает то, что он рассматривает вопрос о роли контрактньiХ соглашений 

с целью улучшения взаимоотношений с частным сектором. Работа в этом направлении 
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указывает на то, что существует возможность обеспечить согласованные действия 

государственных структур и частного сектора. Секретариату следует продолжить изучение 

этого вопроса и разработать соответствующие рекомендации для государств-членов. 

Д-р NGUYEN HOANG LONG (Вьетнам) говорит о том, что следует сделать более 
сильным заявление о роли здравоохранения в социально-экономическом развитии и 

уменьшении бедности. Правительство Вьетнама при разработке комплексной стратегии по 

уменьшению бедности и развитию установило, что не всегда, несмотря на значение этого, 

удается убедить другие министерства и секторы в необходимости уделять здравоохранению 

основное внимание в уменьшении бедности. Будучи страной с низким уровнем дохода, 

Вьетнам, тем не менее, прилагает значительные усилия для обеспечения необходимых видов 

помощи беднякам. В стране существует широкая сеть учреждений здравоохранения, и бьmи 

осуществлены специальные программы для решения проблем, с которыми сталкиваются 

беднейшие слои населения, с такими заболеваниями как туберкулез, малярия, лепра и подагра. 

Бесплатное страхование здоровья и обеспечение помощи в стационарах для бедняков бьmи 

значительно расширены, и правительством недавно бьmо принято решение о создании 

специального фонда здравоохранения для бедных в 61 провинции, за счет чего 14,6 миллиона 
бедняков, или приблизительно 18% населения, получат бесплатную медико-санитарную 

помощь. Планируется также увеличить расходы общественного здравоохранения и 

осуществить ряд других мер с целью избежать той "ловушки для бедных", с которой они 

сталкиваются при получении медико-санитарной помощи. Министерство здравоохранения и 

Бюро ВОЗ в Ханое совместно заняты изучением различных моделей для содействия 

осуществлению программ медико-санитарной помощи для бедняков с особым акцентом на 

структуру ВОЗ для оценки деятельности систем здравоохранения. Поддержка, оказываемая 

ВОЗ и другими международными организациями в развитии системы здравоохранения 

Вьетнама, заслуживает высокой оценки. 

Г-н КАМАL (Канада) говорит о том, что Канада поддерживает тот особый акцент, 

который делается на вовлечение гражданского сообщества и частного сектора в укрепление 

систем здравоохранения. Тем не менее, предпринимаемые усилия должнь1 оцениваться с точки 

зрения равенства и стратегий для бедняков. Разрыв в научных исследованиях, составляющий 

10190, также должен стать объектом внимания, и в этом Глобальному форуму по 

исследованиям в здравоохранении должна быть отведена ведущая роль. Все усилия по 

укреплению систем здравоохранения развивающихся стран должнь1 исходить из цели 

обеспечить охват беднейших слоев и обеспечить гендерное равенство. 
Как официальные, так и неофициальные контрактные соглашения являются важнейшим 

компонентом канадской системы здравоохранения и существуют на всех уровнях, начиная с 

федеральных и провинциальных/территориальных органов власти и до отношений между 

регуляторными органами и учреждениями здравоохранения. Они всегда являются открьпыми 

и могут быть доступными для всех, что является отражением единого видения системы медико

санитарной помощи. Канада поддерживает работу, осуществляемую ВОЗ и Всемирным 

банком, для расширения базы фактических данньiХ в отношении контрактньiХ соглашений, с 

теми, кто обеспечивает помощь в секторе здравоохранения. Делегация оратора поддерживает 
проект резолюции, содержащийся в резолюции EB109.R10. 

Д-р МОЕТI (Ботсвана) дает положительную оценку докладам, в которьiХ дано описание 

того, что бьmо сделано ВОЗ начиная с Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, с тем чтобы поставить здравоохранение в центр устойчивого развития. 

Доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью указывает на масштабность ресурсов, 

которые необходимы для того, чтобы оказать воздействие на улучшение здоровья бедняков, и 
отмечает значение сильного компонента здравоохранения в национальной стратегии по 

уменьшению бедности. Укрепление систем здравоохранения с учетом этого является очень 

важнь1м в решении проблем, связанньiХ с бедностью и здоровьем. Несмотря на наличие 
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подробных данных в отношении требований, касающихся ресурсов в странах с низким уровнем 

дохода, как представляется, бьшо бы полезным для стран со средним уровнем дохода и 

уровнем дохода несколько ниже среднего располагать аналогичными данными для решения 

вопроса о распределении ресурсов, которые необходимы государствам-членам в этой 

категории стран. В этом отношении он положительно оценивает инициативы ВОЗ по 

обеспечению необходимой финансовой информации для содействия странам в решении 

зачастую очень сложной для них задачи по созданию систем здравоохранения на основе 

справедливого финансирования для обеспечения необходимых видов медико-санитарной 

помощи и необходимого равенства для бедняков в доступе к медико-санитарной помощи. 

В Ботсване в последнее время бьши достигнуты известные успехи в том, что касается 

контрактных соглашений, и заключены соглашения с девятью стационарами для улучшения 

доступа к антиретровирусным препаратам в качестве части национальной кампании по борьбе 

с БИЧ-инфекцией. Высокую оценку получила также поддержка ВОЗ в обеспечении 

консультативной помощи для оценки того, каким образом частный сектор может сотрудничать 

со службами общественного здравоохранения для лечения антиретровирусными препаратами. 

Фактически контрактные услуги бьши обеспечены также и религиозными миссиями, которые в 

основном финансируются правительством, что давно практикуется в Ботсване. 

Расширяющееся оказание на стороне основных и неосновных видов медико-санитарной 

помощи проводится в соответствии с национальной политикой в сфере здравоохранения и 

развития, как то определено в проекте резолюции. Значительный потенциал должен быть 

также создан для обеспечения мониторинга, оценки и координации такого рода усилий. 

Делегация оратора с учетом этого заявляет о поддержке проекта резолюции, представленного в 

резолюции EB109.R10, который призывает Генерального директора обеспечить необходимую 
техническую помощь в этой сфере. 

Профессор ANDOH (Кот-д'Ивуар) говорит о том, что Комиссия по макроэкономике и 
здоровью, а также Всемирная встреча по вопросам устойчивого развития сделали очень много 

для осознания взаимосвязи между хорошим здоровьем и развитием. Положение с 

показателями эффективности работы в развивающихся странах является 

неудовлетворительным, поскольку они не обладают необходимыми средствами для 

обеспечения качественной медико-санитарной помощи всем, и особенно наиболее уязвимым 

группам населения. Проблемы, с которыми приходится иметь дело, включают инфекционнь1е 

и неинфекционные болезни, проблемы питания, плохие результаты экономической 

деятельности, неудовлетворительные структуры, а также отсутствие необходимых 

лекарственных средств и опытных работников, - ситуация, которая зачастую усугубляется 

наличием гражданских конфликтов, военньiМи действиями, а также эпидемией БИЧ/СПИДа. 

Приходится делать сложный выбор в отношении приоритетов и обеспечивать скрупулезное 

перераспределение ресурсов. Необходимое финансирование по-прежнему остается очень 

сложньiМ вопросом. В его стране в настоящее время ведется работа над обязательной системой 

медицинского страхования, с тем чтобы обеспечить как гражданам страны, так и тем, кто не 

являются гражданами, необходимый доступ к медико-санитарной помощи. 

Делегация оратора заявляет о поддержке проекта резолюции, содержащегося в 

резолюции EB109.R10. 

Д-р NDOUR (Сенегал) говорит, что его делегация как особо положительное отмечает тот 
факт, что ВОЗ занялась вопросом децентрализации в предоставлении медико-санитарной 

помощи. На протяжении последних пяти лет его страна осуществила целый ряд реформ в 

сфере здравоохранения, включая децентрализацию и финансирование медико-санитарной 

помощи, а также мероприятия, направленнь1е на реформирование и развитие, обеспечение 

лекарственньiМи препаратами и другими медико-санитарными услугами. В этом принимало 

участие много инстанций, и взаимоотношения с ними стали еще более сложными. С учетом 

этого чрезвычайно важной представляется роль контрактных соглашений для регулирования 

взаимоотношений. Делегация оратора предлагает дополнение к новому пункту 2( 4 ): 
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"содействовать обмену опытом между государствами-членами", а существующий пункт 2(4) 
должен быть включен как пункт 2( 5). 

Г-жа VALDEZ (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что ее делегация высоко 
ценит объективность представленного документа А56/21. Соединенные Штаты Америки и 

впредь намерены работать над тем, чтобы создать более сильные системы здравоохранения и 

службы в развивающихся странах, особенно на основе укрепления потенциала внутри самих 

стран и предоставления информации для дальнейших разработок политики в сфере 

здравоохранения. Президентский фонд "для решения проблем тысячелетия" служит этой же 

цели. Делегация оратора дает высокую оценку решающей роли научных исследований в 

решении проблемы неравенства и содействии необходимым улучшениям. Научные 

исследования являются основополагающими для уменьшения бедности и основным элементом 

для создания сильных и устойчивых систем здравоохранения. Как бьmо совершенно 

справедливо отмечено ранее, доступ к основным лекарственным средствам и вакцинам 

является одним из наиболее экономичных элементов медико-санитарной помощи, и при 

наличии "физической" инфраструктуры это оказывает необходимую помощь в их обеспечении. 

Поддержка стран в усилиях по увеличению числа и сохранению подготовленных кадров 

работников здравоохранения, рациональному использованию лекарственных средств и 

улучшению систем распределения лекарств есть лишь некоторые из факторов, которые могут 

сказаться на качестве медико-санитарной помощи в развивающихся странах. 

Заседание закрывается в 12 ч. 00 м. 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 27 мая 2003 г., 14 ч. 40 м. 

Председатель: д-р R. CONST ANTINIU (Румыния) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 14 повестки 
дня (продолжение) 

Укрепление систем здравоохранения в развивающихся странах: пункт 14.13 повестки дня 
(резолюция EB109.R10; документы А56/21 и А56/22) (продолжение) 

Г -н LIEN (Норвегия), выступая от имени северных стран, положительно оценивает 
инициативу в отношении контрактных соглашений как одного из путей для улучшения работы 

систем здравоохранения. Вместе с тем, имеется лишь ограниченный объем информации о 

результатах работы по контрактам, и ВОЗ могла бы сыграть важную роль в создании 

необходимой базы фактических данных. При оценке контрактных соглашений следует 

учитывать степень, в которой они соответствуют национальной политике здравоохранения, как 

то предлагается в резолюции, поскольку положение дел в отдельных странах весьма различно и 

может сказаться на осушествлении реформ. Особое внимание должно также уделяться вопросу 

связанных с такими соглашениями расходов, которые возрастают с учетом сложности 

необходимого мониторинга. В тех случаях, когда инициативы бьши ориентированы на 
улучшение качества оказания медико-санитарной помощи, необходимо обеспечить мониторинг 

качества предоставляемой помощи; с учетом этого оратор приветствует инициативу по 

оказанию поддержки государствам-членам в создании систем руководства. 

Для того чтобы обеспечить такое положение, когда предлагаемые решения не 

воспринимались как единственная альтернатива для контроля качества, он предлагает, чтобы 

пункт 2(3) резолюции бьш изменен следующим образом: "разрабатывать по просьбе 

государств-членов методы и средства для оказания поддержки государствам-членам в создании 

системы надзора в целях обеспечения высококачественных медико-санитарных услуг, 

например посредством аккредитации, лицензирования и регистрации учреждений 

государственного и частного секторов, а также неправительственньrх организаций в области 

здравоохранения". 

Достижения в области улучшения медико-санитарной помощи могут быть измерены с 

учетом решения проблем, которые имеются в развивающихся странах в расширении охвата 

медико-санитарными службами всех тех, кто в этом нуждается. При значительном росте новьrх 

"вертикальньrх" инициатив в этих странах во все в большей степени необходимо обеспечить 

координацию и горизонтальное укрепление систем здравоохранения на уровне стран. Он 

призывает оказать поддержку осушествлению мер такого рода в странах, что рассматривается в 

качестве основного средства для решения таких проблем. ВОЗ располагает лучшими 

возможностями, чем какое-либо другое учреждение для оказания содействия государствам

членам в укреплении их систем здравоохранения. 

Г -жа ROSSUКON КANGVALLERT (Таиланд), давая положительную оценку докладу по 

улучшению деятельности систем здравоохранения, говорит о том, что политика всеобщего 

охвата осушествляется в Таиланде начиная с 2001 г., и вместе с развитием инициативы в 

отношении первичной медико-санитарной помощи позволила увеличить доступ к медико

санитарным службам для всех. После реформ в секторе здравоохранения в 2002 г. бьm создан 
Департамент по содействию службам здравоохранения. Кроме того, специальная целевая 

группа бьша создана в стране для изучения и анализа вопросов, которые подняты в докладе 

Комиссии по макроэкономике и здоровью. 

-330-
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Говоря о контрактных соглашениях, она указывает на то, что осуществление такого рода 

соглашений в развивающихся странах представляется сложным делом, поскольку следует 

учитывать связанные с ними последствия для непривилегированных групп населения. 

У спешность контрактных соглашений зависит от подотчетности, и сегодня мы сталкиваемся с 

проблемой невозможности наложения санкций на неудовлетворительных исполнителей 

контрактов. Она выражает озабоченность в отношении последствий, связанных с Общим 

соглашением по торговле услугами, и призывает ВОЗ обеспечить мониторинг связанных с этим 

вопросов для систем здравоохранения, особенно в развивающихся странах. 

Д-р МНLANGA (Южная Африка) говорит о том, что системы здравоохранения должны 

располагать необходимым потенциалом для обеспечения потребностей бедных тодей. Для 

обеспечения потребностей в гуманитарных, материальных и финансовых ресурсах 

правительство Южной Африки закточило ряд партнерских соглашений, вкточая таковые с 

частным сектором и неправительственными организациями. При Казначействе бьm создан 

специальный отдел для оказания помощи государственным департаментам, которые вступают в 

контрактные соглашения с частным сектором, и для обеспечения того, чтобы указанные 

контракты отвечали интересам общественности, а не служили для получения каких-то личных 

выгод. Частный сектор участвует в подготовке работников здравоохранения под контролем 

официальных органов здравоохранения, так же как и в поставках оборудования и 

распределении медицинских материалов. 

Вместе с тем, кадровые ресурсы представляют одну из самых больших проблем в сфере 

здравоохранения, поскольку опытный персонал зачастую покидает общественный сектор в 

силу целого ряда причин, и не последней из них является воздействие БИЧ/СПИДа. За счет 

улучшения условий труда для работников здравоохранения Южная Африка предпринимает 

попьпки изменить эту тенденцию и выражает в связи с этим признательность таким странам, 

как Куба, за обеспечение ее кадрами. Свод правил в отношении международного найма 

работников здравоохранения сегодня крайне необходим, с тем чтобы страны, которые 

поставляют такой персонал, могли получать поддержку от стран, которые принимают таких 

работников. 

Работа систем здравоохранения должна оцениваться на основе показателей 

заболеваемости и смертности, особенно для женщин и детей, а также улучшений в оказании им 
медико-санитарной помощи, что означает улучшение медико-санитарного обслуживания всего 

населения. Он заявляет о поддержке проекта резотоции, представленного в документе 

EB109.R10. 

Г -н JANG Il Hun (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит о том, что 
значение вопроса об укреплении систем здравоохранения в развивающихся странах, которые 

страдают от отсутствия как финансовых, так и кадровых ресурсов, является общепризнанным. 

Если мы хотим обеспечить право на здоровье для всех, то необходимо обеспечить перемещение 

финансовых и технических ресурсов из развитых в развивающиеся страны. 

Д-р RAO (Индия) говорит о том, что увеличивающаяся стоимость медико-санитарной 
помощи и ограниченность финансовых ресурсов являются препятствием для предоставления 

медицинской помощи беднякам в развивающихся странах, и инициативы, такие как ВОЗ

ВЫБОР и Глобальная организация по обеспечению противотуберкулезными препаратами, в 

какой-то мере содействуют улучшению положения дел. Вместе с тем, в странах, где на 

здравоохранение расходуются недостаточные средства, бедняки вьrnуждены использовать свои 

скудные ресурсы для получения медико-санитарной помощи, что лишь усугубляет их 

бедственное положение. Меры для решения этой проблемы, вкточая аккредитацmо 

учреждений здравоохранения, осуществление медицинских ревизий, для того чтобы избежать 

ненужного лечения, создание современных хорошо оборудованных лабораторий для 

обеспечения высококачественных лекарственных средств, субсидируемая правительством 

политика медицинского страхования бедняков и непосредственный мониторинг общественно-
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частных взаимоотношений, являются необходимыми. Для расширения числа медико

санитарных услуг, особенно в сельских районах, службы медико-санитарной помощи могли 

быть переданы частным учреждениям и неправительственным организациям. ВОЗ могла бы 
рассмотреть вопрос о финансировании мер такого рода, и особенно обеспечения доступными 
вакцинами. 

Д-р PRESERN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 
положительно оценивая материалы в документе А56/21 о взаимосвязи между уменьшением 

бедности и хорошо функционирующей системой здравоохранения, выражает согласие с тем, 

что акцент на инициативу в странах может сыграть решающую роль в этом отношении. Что 

касается кадровых ресурсов, то миграция представляет собой одну из основных проблем и 

налагает еще одно бремя на руководство эффективными и достаточно оборудованными 

службами здравоохранения для БИЧ/СПИДа, что должно также получить необходимое 

признание. Вопросы, связанные с кадровыми ресурсами, также необходимо рассмотреть в 

ближайшее время. 

Гармонизация взаимоотношений между странами и их донорами и партнерами может в 

значительной мере увеличить связанные с финансированием преимущества и позволит 

избежать перегрузки государственной системы. 

Она поддерживает поправку к резоmоции, которая бьmа предложена от имени северных 

стран, поскольку ее цель состоит в том, чтобы еще раз указать на значение конкретных методов 

применительно к реальному положенmо в странах. 

Г -н МANSOUR (Тунис), давая положительную оценку представленной информации, 

выражает признательность ВОЗ за ее вклад в борьбу с болезнями, которые угрожают здоровью 

всех, и особенно бедных mодей, и особо отмечает то, что сокращение бедности является 

важнейшим элементом стратегии по достиженmо здоровья для всех. Он выражает согласие с 

предьщущими ораторами о значении гармонизации программ и механизмов для создания более 

эффективных служб здравоохранения: международное сообщество должно объединить свои 

усилия для обеспечения необходимого синергизма. Новый Всемирный фонд солидарности, 

создание которого бьmо единодушно одобрено Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций, может оказать эффективную поддержку действиям в этой области, а 

также программам научных исследований, и это должно быть учтено в стратегиях ВОЗ. 

Д-р NDONG (Габон) говорит, что начиная с 1997 г. Габон осуществил ряд мер по 

укреплению своих служб здравоохранения, вкmочая введение трехгодичных планов по 

здравоохраненmо, национальной фармацевтической политике и программам интегрированной 

первичной медико-санитарной помощи. Некоторые региональные стационары бьmи наделены 

функциями в качестве центров для подготовки среднего звена персонала здравоохранения. 

Вместе с тем, две проблемы выступают как препятствия для дальнейшего развития; это прежде 

всего нехватка лекарственных средств, особенно в сельских районах, и отсутствие 

финансирования, что означает, что большую часть расходов на медико-санитарную помощь 

несут сами больные. 

Он выражает признательность ВОЗ за ее помощь в определении политики и за работу, 

которую она осуществляет в отношении финансовых механизмов защиты по отношению к 

расходам в сфере здравоохранения, что представляет большую проблему для развивающихся 
стран. 

Г-н мAUSEZAHL (Швейцария) с удовлетворением отмечает то внимание, которое 
уделено в документе А56/21 по оказанmо эффективной помощи, которая ориентирована на 

потребности очень бедньiХ mодей. Лишь за счет разработки и укрепления стратегий, 

учитывающих интересы бедняков, можно обеспечить равный доступ к медико-санитарной 

помощи. Оратор с удовлетворением отмечает значение, которое придается вопросу о роли 

научньiХ исследований в разработке эффективных систем здравоохранения. Необходимо 

оказать поддержку наиболее неблагополучнь1м странам в их усилиях по укрепленmо своих 
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систем здравоохранения и содействовать созданию национальных кадровых ресурсов, которые 

смогут осуществить инновационные меры. Он поддерживает проект резолюции в его 

настоящей редакции. 

Д-р АНМЕD (Гана) говорит об изменениях, которые произоiШiи в системе 

здравоохранения его страны с момента проведения реформ 1980-х годов, и указывает на то, что 

она обеспечивает сегодня как первичную, так и помощь вторичного уровня и вкточает 

коммунальные программы здравоохранения, осуществляемые на основе районных и 

региональных центров здоровья. Учебные стационары обеспечивали специализированные 

услуги, подготовку кадров и научные исследования, а для мониторинга качества оказываемой 

помощи бьmи учреждены регуляторные органы. Ежегодно со всеми партнерами по вопросам 

развития проводится обзор системы здравоохранения. Предпринимаются также попьпки для 

решения проблем доступности служб здравоохранения в сельских районах за счет направления 

работников здравоохранения в отдельные общины для обеспечения необходимой помощи 

матери и ребенку и иммунизации. 

Особой проблемой для Ганы является эмиграция работников здравоохранения, которая 

препятствует надлежащему оказанию медицинской помощи. Гана увеличила подготовку 

работников здравоохранения, и особенно врачей, медицинских сестер и фармацевтов, но, к 

сожаленшо, их "переманивают" развитые страны, и с учетом этого она поддерживает 

предложение Южной Африки о разработке свода правил в отношении международного найма 

работников здравоохранения. Тем временем Гана предпринимает шаги, для того чтобы 

ограничить миграцшо на основе улучшения рабочих условий и совершенствования 

оборудования, используемого в центрах здоровья. Для того чтобы охватить службами 

здравоохранения также сельские районы, правительство провело регистрацшо целителей 

народной медицины и обеспечило им необходимую поддержку и подготовку. Он заявляет 

также о поддержке предложенного проекта резолюции. 

Г -жа BALDICK (Новая Зеландия) также поддерживает проект резолюции, 

представленный в документе EB109.RIO. Службы здравоохранения в ее стране претерпели 

много изменений на протяжении 20 лет. Существующая в настоящее время районная система 
служб здравоохранения делает акцент на улучшении состояния здоровья, охране здоровья 

населения и на решении проблемы неравенства в оказании медико-санитарной помощи. Новая 

Зеландия считает, что определенные и связанные с культурой оказания помощи изменения в 

рамках структуры, а не многоструктурная коррекция позволят обеспечить необходимые 

перемены. С учетом этого она просит добавить к преамбуле пункт следующего содержания: 

"Отмечая, что для улучшения деятельности часто необходимо изменение самой культуры 

служб здравоохранения, и что структурные изменения могут не оказывать влияния на культуру 

в системах здравоохранения; примеры изменения самой культуры служб здравоохранения 

предполагают большую ориентацшо на потребности пациентов, на "демографический" подход 

к здоровью и акцент на решении проблемы равенства в здравоохранении". 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит о том, что документы А56/21 и А56/22 
дополняют друг друга, и указывает на то, что укрепление систем здравоохранения необходимо, 

для того чтобы сделать их более доступными для наиболее непривилегированных групп 

населения, здоровье которых защищено менее всего. Хотя исследования указывают на 

существование многочисленных различий в контрактных соглашениях для предоставления 

медико-санитарной помощи, министерства здравоохранения должны сохранить за собой 

руководство и обеспечить регулирование и аккредитацшо тех, кто оказывает медицинские 

услуги в частном секторе и со стороны неправительственных организаций, поскольку ни одно 

учреждение не должно иметь права обеспечивать медико-санитарную помощь, которая не 

соответствует установленным стандартам. Местные органы власти и гражданское сообщество 

должны также содействовать укреплению систем здравоохранения и внедрению наилучшей 

практики в стационарах и учреждениях здравоохранения. В этой связи ВОЗ может 
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содействовать государствам в определении стандартов аккредитации, которые будут 

гарантировать качество медико-санитарной помощи. 

Он поддерживает поправку, предложенную делегатом Эквадора, но выражает сомнение в 

отношении названия, которое, вероятно, следует изменить с учетом того, что Сто пятнадцатая 

сессия Исполнительного комитета и Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения должны будут подтвердить, каким образом контрактные соглашения 

содействуют укрепленто национальных систем здравоохранения. 

Д-р EL ТАУЕВ (Египет) говорит, что в его стране для сокращения государственных 
расходов министерство, обеспечивающее контроль за финансовыми ресурсами, припяло 

решение о покупке услуг, а не предоставлении их, и во всех стационарах во все большей 

степени ряд функций, таких как удаление отходов и обеспечение питания, предоставляются на 

контрактной основе. Медицинское страхование также реформируется аналогично этому, с тем 

чтобы частный сектор мог сыграть в нем большую роль. Поскольку еще лишь предстоит 

вьmолнить значительный объем работы в отношении контрактных соглашений, он призывает 

ВОЗ обеспечить развивающиеся страны необходимой помощью и технической поддержкой, 

особенно в том, что касается создания учреждений по аккредитации, для того чтобы 

обеспечить качество покупаемых услуг и эффективное оказание их населению. С учетом этой 

оговорки его правительство выступает в поддержку предложенной резолюции. 

Д-р ANTEZANA ARANIBAR (Боливия) выражает согласие с замечаниями, которые бьmи 
сделаны представителями Эквадора и Кубы. Он призывает к тому, чтобы учитьmались и 

другие механизмы, а не только контрактные соглашения, поскольку системы здравоохранения 

являются различными от страны к стране и включают целый ряд аспектов, которые 

регулируются министерствами здравоохранения. При рассмотрении вопроса о действиях по 

осуществленmо решений, припятых на Конференции в Алма-Ате в соответствии с 

пунктом 14.18 повестки дня, следует рассмотреть вопрос об исследованиях, которые бьmи 
проведены по вопросам укрепления служб здравоохранения, поскольку этот путь является 

единственным для обеспечения всеобщего доступа к медико-санитарной помощи. 

Д-р МURRA У (Исполнительный директор) отмечает, что меры по укреплению 

потенциала осуществлялись более активно как на региональном, так и национальном уровне с 

помощью национальных счетов здравоохранения и улучшения информационных систем в 

здравоохранении, например с помощью таких методик, как проведение обследований на дому, 

известных как Глобальный обзор состояния здравоохранения. Экономически эффективные 

варианты послужили основой для такого выбора, и бремя заболеваемости анализировалось с 

учетом особых региональных и субрегиональных инициатив. Бьmи предприняты необходимые 

усилия, для того чтобы избрать наиболее эффективные методики по финансированmо 

здравоохранения при определении политики. 

Мероприятия ВОЗ по укреплению систем здравоохранения взаимосвязаны с 

инициативами по странам, главная задача которых состоит в том, чтобы обеспечить наиболее 

рациональное использование предоставляемых ВОЗ возможностей при оказании содействия 

государствам-членам в определении национальной политики здравоохранения, призванной 

обеспечить улучшение кадровой политики и укрепить системы здравоохранения. Недостаток 

кадровых ресурсов может в значительной степени сдерживать развитие систем 

здравоохранения, особенно в беднейших странах. Причины этого достаточно сложны и 

связаны не только с эмиграцией работников здравоохранения, но также с БИЧ/СПИДом, 

плохими условиями на рабочих местах и наличием необходимых ресурсов там, где они 

требуются, для того чтобы оказывать помощь беднякам. 

Выступающие призывали ВОЗ обратить особое внимание на оценку фактических данных 

в отношении контрактных услуг и в отношении гарантий, которые должны быть учтены при 
заключении контрактных соглашений с различными организациями, для того чтобы 

гарантировать качество услуг такого рода. Аккредитация является лишь одним из многих 
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инструментов для обеспечения руководства теми, кто предоставляет медико-санитарную 

помощь. 

У деление должного внимания вопросу о роли систем здравоохранения в период, когда 

вертикальные программы поощряются во все большей степени глобальными учреждениями, 

есть один из первых вопросов в повестке дня Организации, как о том свидетельствует тот факт, 

что основной акцент в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2003 г. бьт сделан на 

системах здравоохранения и достижении Целей тысячелетия в области развития. Выбор таких 

приоритетов указывает на то, что высокоэффективные виды вмешательства, которые могут 

принести пользу бедным людям, могут оказываться лишь системами здравоохранения, которые 

охватывают этот контингент. То, каким образом возможности, которые обеспечиваются 

новыми ресурсами, могли бы содействовать общему укреплетпо систем здравоохранения, 

является одним из главных вопросов, который должен рассматриваться в Докладе о состоянии 

здравоохранения в мире. 

Г-жа TEN HOOPE-BENDER (Международная конфедерация акушерок), выступая по 
приглашетпо ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ и от имени Международного совета медицинских сестер, 

говорит о том удовлетворении, которое она испьпывает, став свидетелем неизменной 

поддержки ВОЗ и правительств, оказываемой в вопросах укрепления систем здравоохранения, 

и особенно в развивающихся странах. Без таких мер увеличение спроса на медико-санитарную 

помощь, связанную с меняющимися демографическими факторами и структурой 

заболеваемости, а также с угрозой инфекционных болезней, может стать непосильным 

бременем для медицинских сестер и акушерок и помешать достижетпо Целей тысячелетия в 

области развития в сфере охраны здоровья матери и ребенка. Поскольку вопросы подготовки, 

занятости и сохранения кадровых ресурсов являются краеугольным камнем для действий по 

улучшетпо систем здравоохранения, правительства должны уделять первоочередное внимание 

потребностям работников здравоохранения, включая обеспечение безопасных условий на 

рабочем месте, с тем чтобы содействовать желатпо продолжать свою работу, содействовать 

найму сотрудников и стать препятствием для массовой миграции. Организации, которые она 

представляет, готовы сотрудничать с ВОЗ, другими учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и неправительственными организациями по разработке стратегий по 

расширетпо кадровых ресурсов, с тем чтобы содействовать укреплетпо систем 

здравоохранения во всем мире. 

Д-р КАRАМ (Секретарь), отвечая на предложение ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, оглашает поправки 

к проекту резолюции, предложенному делегациями Новой Зеландии и Сенегала. Поправка к 

пункту 2(3), предложенная Норвегией, с последующей поправкой, поступившей от 

Соединенного Королевства, представляется в следующей редакции: "разрабатывать, по 

просьбе государств-членов, соответствующие реалиям стран методы и средства для оказания 

поддержки государствам-членам в создании системы надзора в целях обеспечения 

высококачественных медико-санитарных услуг, например посредством аккредитации, 

лицензирования и регистрации учреждений государственного и частных секторов, а также 

неправительственных организаций в области здравоохранения". С учетом поправки, 

предложенной делегацией Эквадора, новый пункт 2( 5) должен читаться: "представить доклад 

Сто пятнадцатой сессии Исполнительного комитета и Пятьдесят восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения о том, каким образом контрактные соглашения и другие стратегии 

по укреплению систем здравоохранения содействуют повышению эффективности работы 

систем здравоохранения в государствах - членах Организации". 

Резолюция с поправками утверждается1• 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в пятом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.25. 
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Ликвидация слепоты, которую можно избежать: пункт 14.17 повестки дня 

(документ А56/26) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции, представленный в 

документе А56/26. 

Г -н KINGDON (Австралия), представляя проект резолюции от имени группы стран 
Содружества, говорит о том, что слепота и частичная потеря зрения являются серьезными 

проблемами, которые сказываются на здоровье значительного числа людей. В мире уже 

сегодня существует 45 миллионов слепых, и 135 миллионов страдают от нарушений зрения, и, 
как предполагается, эти показатели увеличатся вдвое на протяжении последующих 20 лет в 
результате старения населения мира. Потеря зрения в значительной мере сказывается на 

качестве жизни и на возможности принимать участие в жизни общины и общества и может 

также вести к потере независимости и потере доходов, что, в свою очередь, может приводить к 

депрессии и ухудшению психического здоровья. Каждый живущий в обществе человек на 

каком-то этапе своей жизни страдает от потери зрения или от потери зрения одним из членов 

семьи, друзьями или коллегами. Потеря зрения в значительной мере может иметь 

неблагаприятные последствия для экономического благополучия и развития целых стран: в 

стране оратора связанные с ухудшением зрения потери составляют более 1000 млн. долл. США 
в год. Основное бремя, связанное с потерей зрения, ложится прежде всего на наиболее 

непривилегированные слои общества, бедные страны в мире несут на себе непропорционально 

большую долю такого бремени. С учетом этого существует необходимость в глобальных 

масштабах обеспечить такое положение, когда 100 миллионов человек не потеряют зрение к 
концу 2020 г., поскольку неотложные меры, которые необходимо принять для решения этой 
проблемы, все еще не бьши приняты. Соответствующим образом ориентированные программы 

и инициативы могут сократить потерю зрения, и в Австралии имеется одна программа, которая 

в значительной мере улучшила потенциал, для того чтобы решать проблемы связанные с 

сохранением зрения у коренных народов в учреждениях первичной медико-санитарной 

помощи. 

Его страна сыграла отмеченную международной общественностью роль в научных 

исследованиях и создании искусственной роговицы, телемедицины и контактных линз, и ее 

неправительственные организации выступили в качестве лидера в вопросах профилактики 

слепоты и офтальмологической помощи. Несмотря на то, что на основе предпринятых в 

рамках страны усилий бьшо достигнуто многое, необходимо обеспечить международное 

партнерство для использования ресурсов, которые потребуются, для того чтобы решить эту 

огромную глобальную проблему на протяжении следующих 20 лет. "Видение 2020" является 
значительным шагом вперед в этом отношении, и Австралия, так же как и другие страны 

содружества, Бахрейн и Ливан положительно оценивают проект резолюции, представленный 

Ассамблее здравоохранения. 

Г -н DНAIF (Бахрейн) говорит о том, что его страна бьmа одной из первых, которая 

присоединилась к Глобальной инициативе по ликвидации поддающейся профилактике 

слепоты, и национальный комитет в настоящее время занят подготовкой комплексного плана 

по этому вопросу; правительство его страны выступит в качестве принимающей стороны для 

седьмой Генеральной ассамблеи Международного агентства по предупреждению слепоты 

(Манама, 28 сентября- 3 октября 2003 г.). Оратор заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Г-н BAILLY (Франция) говорит о том, что его правительство выступает за кампанию по 
борьбе с поддающейся профилактике слепотой, а также за необходимые научные исследования 

и подготовку кадров для этого, и вот уже 40 лет, как Программа ВОЗ по борьбе с 

онхоцеркозом, учрежденная в Западной Африке, бьmа создана на основе работы, проделанной 

французскими исследователями. Франция и другие государства-доноры помогли странам в 

принятии стратегии по борьбе, которая оказалась успешной для ликвидации болезни, которая 
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более не представляет угрозы общественному здравоохранению в регионе. Важную роль в 

координации этой программы сыграли Всемирный банк и ВОЗ. 

Его страна наряду с другими принимает участие в другом проекте в центральной Африке, 

Африканской программе по борьбе с онхоцеркозом, координация которой осуществляется под 

руководством ВОЗ. Создание партнерств на основе инициативы "Видение 2020" обеспечит 
достижение поставленных целей. Действия каждого партнера дополняют друг друга, и 

поэтому каждый должен сохранять свою особую роль; роль же ВОЗ должна быть несколько 

видоизменена, и с учетом этого он предлагает изменить формулировку пункта 2(2) на 
следующую: "обеспечить поддержку для укрепления национального потенциала для 

координации, оценки и предупреждения слепоты, которую можно избежать". 

Д-р КАSSАМА (Гамбия) говорит о том, что его правительство хотело бы ответить 

должным образом на глобальный призыв к объединению для предупреждения причин 

поддающейся профилактике слепоты. Обследование, проведеиное в 1986 г., указывает на то, 
что основными причинами слепоты являются катаракта, трахома и другие виды поражения 

роговицы, которые обычно ассоциируются с корью, перенесенной в детстве, или опасными 

народными лекарственными средствами для глаз. Его правительство с учетом этого обратило 

особое внимание на подход первичной медико-санитарной помощи к обеспечению доступности 

помощи и соответствующего ее качества. Пятилетние планы действий бьши разработаны для 

обеспечения связанных с офтальмологией потребностей населения Гамбии, что позволило 

приблизить необходимые виды офтальмологической помощи к общине и исключило 

необходимость для больных совершать поездки на большие расстояния. Операции по 

удалению катаракты проводятся в общинах, и национальная программа офтальмологической 

помощи позволила в значительной степени сократить распространение слепоты. Это огромное 

достижение есть прежде всего заслуга правительства и партнерства с неправительственными 

организациями, которые обеспечивают в общине соответствующую офтальмологическую 

помощь. 

С учетом этого его делегация поддерживает инициативу "Видение 2020", поскольку 
большая часть состояний, приводящих к слепоте, поддается профилактике, и лечение является 
доступным наряду с успешными и эффективными с точки зрения затрат видами вмешательства. 

Он предлагает Генеральному директору обеспечить сотрудничество ВОЗ с государствами

членами и партнерами в глобальной инициативе по ликвидации поддающейся профилактике 

слепоты и предлагает другим странам поддержать эту инициативу. 

Д-р NDOUR (Сенегал) дает высокую оценку качеству доклада. Он говорит, что высоко 
оценивает также значение инициативы "Видение 2020", которая должна быть 

трансформирована в практические программы. Следует считать неприемлемым то, что 

трахома, трихоцефалез и катаракта по-прежнему приводят к слепоте в XXI веке. Поэтому он 
без каких-либо оговорок поддерживает проект резолюции. 

Д-р МAHJOUR (Марокко) дает высокую оценку работе ВОЗ по борьбе со слепотой в 

рамках инициативы "Видение 2020". Существуют эффективные стратегии для профилактики 

слепоты, вызываемой катарактами и трахомой, и чрезвычайно важно, чтобы международное 

сообщество их использовало. В его стране вот уже 1 О лет имеется национальная программа по 
борьбе со слепотой. Ее цели заключаются в ликвидации слепоты, вызываемой трахомой, к 

2005 г. и сокращении слепоты, вызываемой катарактой, а также в разработке программ, 

направленных на борьбу с глаукомой и поражениями сетчатки, вызываемыми диабетом. Он 

поддерживает проект резолюции. Для того чтобы сделать особый акцент на координационной 

роли ВОЗ, он предлагает изменить текст пункта 1 ( 1) и после слов "национальный план 
"Видение 2020"" вставить слова: "в партнерстве с ВОЗ и при сотрудничестве с 

неправительственными организациями и частным сектором". В пункт 2 он предлагает 

включить дополнительный подпункт (3) следующего содержания: "обеспечить 

координированное осуществление инициативы "Видение 2020", особенно за счет создания 
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комитета по мониторингу, который позволит обеспечить совместные усилия всех участников, 

включая представителей государств-членов", и дополнительный подпункт (4) следующего 
содержания: "доложить Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

ходе работы по осуществлению инициативы "Видение 2020". 

Профессор FISER (Чешская Республика) говорит о том, что на основе хорошо 
спланированных мероприятий его страна преуспела в снижении числа больных с нарушениями 

зрения в результате катаракты. Начиная с 2002 г. в стране проводится 5300 операций по 
поводу катаракты из расчета на миллион жителей. 

Он предлагает, чтобы все страны, где офтальмологическая помощь представляет собой 

одну из проблем здравоохранения, рассмотрели вопрос о разработке национального плана по 

офтальмологической помощи, определив конкретные задачи. Новый Центр по подготовке 

офтальмологов, организованный Lions Intemational в Праге, который обеспечивает помощь 
всем глазным специалистам из восточной Европы, еще раз продемонстрировал положительное 

воздействие международного сотрудничества по здравоохранению в отношении кадровых 

ресурсов. На основе партнерства между ВОЗ, Lions Club Intemational, Christoffel
Blindenmission и чешским правительством это оказалось возможным. Он еще раз отмечает 

технический вклад ВОЗ и ее усилия по координации. 

Д-р EL ТА УЕВ (Египет) говорит о том, что в 2000 г. Министерство здравоохранения и 
народонаселения его страны учредило Представительную комиссию по борьбе со слепотой, 

которая будет работать с ВОЗ для подготовки национальной программы по профилактике 

слепоты, исходя из инициативы "Видение 2020", и для укрепления потенциала на 

национальном уровне. Имеется также проект для проверки зрения школьников. Офтальмологи 

получают подготовку по хирургическому лечению катаракты, и врачи в местных больницах в 

ряде губерний получают подготовку по офтальмологии, а также раннему выявлению 

нарушений зрения и трахомы. Он заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Д-р WATANEE JENCНITR (Таиланд) говорит о том, что национальная программа по 
предупреждению подцающейся профилактике слепоты и улучшению офтальмологической 

помощи и доступа к ней существуют в ее стране начиная с 1978 года. В 2000 г. Министерство 
общественного здравоохранения приняло национальный вариант инициативы "Видение 2020". 
Страны призьmаются к тому, чтобы выявлять имеющиеся у них проблемы и приоритетные 

направления для профилактики слепоты и оказания помощи. Эффективные системы 

здравоохранения зависят от наличия соответствующей информации и планирования. Таиланд 

располагает хорошей системой по профилактике слепоты и оказанию необходимой помощи, 

системами регулярной больничной регистрации, и в стране бьmо проведено национальное 

обследование по вопросу о распространенности слепоты. 

Особенно в развивающихся странах первичная офтальмологическая помощь должна быть 

интегрирована в существующую систему первичной медико-санитарной помощи. Работники 

первичного уровня и персонал среднего уровня должны получить необходимую подготовку для 

обеспечения первичной офтальмологической помощи, профилактики слепоты и поддержания 

хорошего зрения. Неправительственный сектор и гражданское сообщество могут принимать 

участие в предоставлении необходимой информации, обучении и взаимосвязи. Оказание 

помощи в общине как предмет должно быть включено в основные учебные планы для 

офтальмологов. Системы оказания помощи при заболеваниях глаз должны создаваться в 

качестве неотъемлемой составной части национальной системы здравоохранения, а 

национальный план по здравоохранению должен охватывать вопросы, связанные со зрением и 

профилактикой слепоты. Офтальмологическая помощь должна стать доступной бедным людям, 

проживающим в сельских районах, на основе адекватного финансирования здравоохранения и 

отмены оплаты за оказанные услуги. 

Она предлагает четыре поправки к проекту резолюции. В пункте 1(2) после "комитета по 
профилактике" следует вставить слова: "которые могут включать представителя(ей) от 
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потребительских групп или групп больных". В пункте 1(4) постановляющей части слова 
"эффективная информационная система в рамках" должны быть вставлены после слов "такие 

планы". В пункте 2(2) постановляющей части слова "и особенно развитие кадров" должны 
быть вставлены после слов "национальный потенциал". Следует вкточить также новый 

пункт 2(3) постановляющей части следующего содержания: "документально зафиксировать в 
странах с успешными программами предупреждения слепоты успешную практику и системы 

предупреждения слепоты или модели, которые можно модифицировать или применять в 

других развивающихся странах". 

Г-жа BELLA ASSUМPTA (Камерун) заявляет о поддержке ее делегацией проекта 

резоmоции и говорит, что ее страна приняла обязательство в отношении инициативы 

"Видение 2020" в октябре 2001 года. В январе 2003 г. в стране бьmи созданы национальный 

комитет по борьбе со слепотой и национальная программа, вкточающая региональные планы 

для проведения операций по поводу катаракты, распределения витамина А среди детей и 

бесплатных поставок ивермектина в соответствии с Африканской программой по борьбе с 

онхоцеркозом. Глаукома выступает как третья по значимости причина слепоты в Камеруне и 

выступает как значимая составляющая национальной программы, хотя и не фигурирует в 

инициативе "Видение 2020". Необходимая помощь требуется от ВОЗ, для того чтобы 

заполнить пробелы в эпидемиологических данных и обеспечить наличие специализированного 

сестринского персонала и специалистов по оптике. 

Г-н РЯЗАНЦЕВ (Российская Федерация) говорит о том, что представляемая им делегация 

разделяет беспокойство, которое выражено в докладе, в связи с глобальным ростом показателей 

слепоты и поддерживает цель инициативы "Видение 2020" о ликвидации поддающейся 

профилактике слепоты к 2020 г. на основе научно обоснованных и экономически эффективных 
мер. Эффективность такого подхода бьша продемонстрирована в его стране, где до 

1950-х годов в ряде районов от 20% до 50% населения страдало от трахомы. Меры 

профилактики и лечения значительно сократили распространенность трахомы на протяжении 

шести-восьми лет, и наконец, трахома бьша ликвидирована. 

Во время состоявшегося в России межрегионального симпозиума по Глобальной 

инициативе, которая бьmа проведена при участии ВОЗ в апреле 2003 г., бьши разработаны 

планы по составлению национального плана действий для осознания этой проблемы 

общественностью и для мобилизации ресурсов, подготовки персонала и развития 

офтальмологических служб в общине. Он заявляет о поддержке проекта резоmоции. 

Д-р МОЕТI (Ботсвана) говорит о том, что хотя в ее стране не имеется данных в 

отношении обзора положения дел в Ботсване, большая часть случаев слепоты связана с 

катарактой, и с учетом этого они должны поддаваться лечению. Другие причины слепоты 

вкточают глаукому, диабет и травмы. Национальная программа по профилактике слепоты 

основана на принципах Глобальной инициативы и вкточена в службы первичной медико

санитарной помощи. При населении, составляющем 1, 7 миллиона человек, более 4000 больных 
нуждаются в хирургическом вмешательстве по поводу катаракты, но такая операция не может 

быть проведена из-за нехватки персонала. Он обращается с призывом к ВОЗ 

интенсифицировать работу по укреплению национального потенциала и оказать содействие 

государствам-членам в получении поддержки со стороны других учреждений для борьбы со 

слепотой, вызываемой катарактой. Ботсвана предприняла необходимые усилия для 

обеспечения взаимосвязи с Отделом по профилактике слепоты в Южной Африке. ВОЗ могла 

бы сыграть роль координатора в этом отношении на уровне стран. Он заявляет о поддержке 

проекта резоmоции. 

Г -жа RIZZO (Италия), положительно оценивая доклад, отмечает, что 90% населения от 
общего числа в 45 миллионов слепых проживают в беднейших странах мира. Она отмечает 

гуманитарные и социально-экономические последствия слепоты и наличие безопасных, 

эффективных и недорогих методов для ее профилактики и лечения. Она заявляет о поддержке 
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проекта резолюции и поправок, предложенных делегациями Франции и Марокко, для 

укрепления роли ВОЗ и говорит о высокой оценке усилий, предпринимаемых ВОЗ, 

Международным агентством по профилактике слепоты и неправительственными 

организациями. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит о том, что слепота выступает 
как серьезная проблема глобального здравоохранения, поражающая прежде всего 

развивающиеся страны. Поскольку основные причины ее поддаются профилактике и лечению, 

ВОЗ обязана уделить этой проблеме серьезное внимание. В его стране инициатива 

"Видение 2020" бьmа принята в 2002 г. при тесном сотрудничестве с Региональным бюро для 
стран Восточного Средиземноморья. Бьm подготовлен национальный план по профилактике 

слепоты, который осуществляется в рамках первичной медико-санитарной помощи. Он 

выражает поддержку представленному проекту резолюции. 

Д-р МZIGE (Объединенная Республика Танзания) говорит о том, что трахома выступает 

как главная причина поддающейся профилактике слепоты в его стране, где более 12 миллионов 
человек находятся под угрозой инфекции и более двух миллионов детей уже инфицировано. 

Трихинеллез выступает как еще одна серьезная проблема, которая сказалась на здоровье 

45 000 людей, которые уже слепы, и 60 000 человек, которые нуждаются в неотложном 

хирургическом вмешательстве для сохранения зрения. 

Офтальмологическая помощь в качестве приоритета бьmа включена в комплексные 

районные планы здравоохранения. Впервые бьmи вьщелены средства на офтальмологическую 

помощь, так что районы более не зависят исключительно от поддержки доноров. Борьба с 

трахомой значительно продвинулась вперед в предшествующие четыре года с помощью 

Международной инициативы по борьбе с трахомой. Осуществление стратегии SAFE 
позволило Танзании обеспечить хирургическое вмешательство для 5500 больных, а также 
обеспечить лечение на основе антибиотика азитромицина более чем одному миллиону человек, 

обеспечив в обществе осознание необходимости соблюдения медико-санитарных норм и 

умывания для борьбы с трахомой. В мае 2003 г. Танзания положила начало своему плану 

"Видение 2020". Она намерена и впредь поддерживать усилия для борьбы с основными 

приводящими к слепоте заболеваниями и создавать эффективные общественные и частные 

партнерства для указанной цели. 

Г-жа GIBB (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает сотрудничество 
между ВОЗ и Международным агентством по предупреждению слепоты. Другим примером 

общественно-частного партнерства является партнерство ВОЗ с фармацевтической компанией 

Merck в целях борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке. Трахома, онхоцеркоз и 

ксерофтальмия являются серьезными проблемами для многих стран. Люди преклонного 

возраста как в развивающихся, так и развитых странах страдают от катаракты. Начиная с 

1979 г. Соединенные Штаты Америки через свои технические агентства сотрудничали с ВОЗ в 
работе по ликвидации поддающейся профилактике слепоты и намерены делать это и впредь. 

Она заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Д-р МОНАММАD (Оман) говорит о том, что национальные усилия по борьбе с 

причинами слепоты могут быть активизированы и поддержаны, и особенно в таких случаях, 

как заболевание трахомой, которая может быть предупреждена при сравнительно небольтих 

затратах. Развивающиеся страны нуждаются в определении соответствующих стратегий, 

основанных на первичной медико-санитарной помощи и передаче технологий, для того чтобы 

решать и другие проблемы, такие как диабет. Он заявляет о поддержке инициативы 

"Видение 2020" и проекта резолюции с поправками, предложенными делегацией Марокко. 
Регион Восточного Средиземноморья бьm первым регионом ВОЗ, который принял 

"Видение 2020" при поддержке всех стран Региона. 
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Г -н ASLAM (Пакистан) указывает на то, что из 45 миллионов слепых людей в мире 
большинство принадлежит к группе людей преклонного возраста или детей и что слепота 

поражает в основном развивающиеся страны. Распространенность слепоты в Пакистане 

составляет, по показателям, приблизительно 1,8%, и две трети от этого числа может быть 
предупреждено. В ответ на инициативу ВОЗ "Видение 2020" в марте 2001 г. его правительство 
положило начало осуществлению национальной программы по профилактике слепоты при 

поддержке нескольких международных неправительственных организаций. Добавки 

витамина А распределялись среди детей в связи с иммунизацией против кори. Он заявляет о 

поддержке проекта резолюции. 

Д-р TENNAKOON (Шри-Ланка) говорит о том, что начиная с 1980-1981 гг. Шри-Ланка 
играла активную роль в программах по профилактике слепоты с помощью Международной 

программы Helen Keller и ВОЗ и добилась значительных успехов в борьбе с 

распространенностью слепоты. В 2001 г. правительство начало осуществление национальной 

программы по инициативе "Видение 2020" и с учетом Глобальной инициативы пересмотрело и 
реорганизовало осуществляемые мероприятия. Он дает положительную оценку практическим 

и разумным целям, которые определены в проекте резолюции, которая полностью 

поддерживается его делегацией. 

Д-р AL-HOSANI (Объединенные Арабские Эмираты) говорит о том, что его делегация 
полностью поддерживает цели и инициативу "Видение 2020", которые бьmи одобрены в 
2002 году. Страна намерена осуществить национальные планы по защите зрения и ликвидации 
поддающейся профилактике слепоты. Создается национальный комитет для оценки мер, 

осуществленных для защиты зрения детей в школе и для обеспечения участия школьных служб 

в оказании офтальмологической помощи. Его правительство намерено и впредь оказывать 

поддержку Глобальной инициативе при сотрудничестве с Региональным бюро для стран 

Восточного Средиземноморья. Он поддерживает поправки, предложенные делегацией 

Марокко, к проекту резолюции. 

Д-р AL-JABER (Катар) указывает на значение помощи, оказываемой во всем мире 
развивтощимея странам в их борьбе за ликвидацию слепоты. Государственные и 

неправительственные учреждения должны работать совместно для достижения этой цели. 

В представляемом им регионе основной причиной слепоты ранее бьmа оспа, которая бьmа 

ликвидирована, а число случаев онхоцеркоза сократилось. Вместе с тем, необходимо и сегодня 

вести борьбу с глаукомой, катарактой и другими заболеваниями, которые приводят к слепоте. 

Инициатива "Видение 2020" бьmа принята и в Катаре. Делегация оратора поддерживает проект 
резолюции наряду с предложенными поправками. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба), обращая внимание на неподдающиеся расчетам 
социально-экономические последствия слепоты, которую можно предупредить, говорит о том, 

что инициатива "Видение 2020" является соответствующей стратегией, но при этом каждая 
страна обязана провести оценку ситуации внутри страны с учетом имеющихся у нее ресурсов. 

Необходимы капиталовложения, для того чтобы вести борьбу с заболеваниями, приводящими к 

слепоте, и для улучшения состояния кадровых ресурсов, а также для создания 

соответствующей инфраструктуры и технологий. Мобилизация ресурсов внутри самих стран и 

между развивающимлея странами, которые нуждаются в том больше всего, должна стать 

приоритетной областью деятельности для ВОЗ, которая должна оказывать поддержку системам 

здравоохранения в достижении цели этой Инициативы. 

На Кубе имеется 805 получивших подготовку офтальмологов, то есть один офтальмолог 
на каждые 1 О 000 человек. Офтальмологические службы имеются по всей стране и являются 

доступными для всех. Учителя также принимают участие в профилактической работе в 

школах. Новые виды лечения при обращениях по случаю катаракты и интраокулярные линзы 

предоставляются всем, кто в них нуждается. Имеется также школа для слепых и людей с 

расстройствами зрения, которые таким образом получают возможность вносить свой вклад в 
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социально-экономическое развитие и не подвергаются маргинализации в рамках общества. 

Особый акцент делается на профилактику слепоты на основе мобилизации усилий 

общепрактикующих врачей, специалистов, социальных работников и гражданского 

сообщества. Профилактика и работа по реабилитации оказались весьма успешными, несмотря 

на известные ограничения в отношении материальных ресурсов. Оратор приветствует 

предложение о том, чтобы развитые страны оказали помощь ресурсами для ликвидации 

слепоты. Куба готова поделиться опытом, который накоплен у нее в этой области. Он заявляет 

о поддержке проекта резолюции. 

Г-н AL-FAKHIRI (Саудовская Аравия) заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Саудовская Аравия находится среди первых стран, которые приняли Глобальную инициативу. 

Она проявляет беспокойство не только в отношении населения своей страны, но также 

населения соседних стран, которые могут извлечь пользу из этой Инициативы. Его 

Королевское Высочество принц Abdul Aziz lbn Fahd является председателем Международного 
комитета по предупреждению поддающейся профилактике слепоты. 

Д-р АНМЕD (Гана) говорит о том, что слепота приводит к серьезным экономическим 

потерям в Гане начиная с колониальных времен. Северная часть страны понесла огромные 

потери от онхоцеркоза. До 1974 г. его распространенность составляла в стране 80%, когда в 
результате усилий Всемирного банка, ВОЗ и других партнеров она сократилась до показателя 

ниже 5%, в связи с чем значительно оживилась экономическая деятельность в районе бассейна 
Вольты, что связано прежде всего с распределением ивермектина, которое осуществляется и 

сегодня по всей стране, особенно в лесистых ее районах. 

Распространенной является также и катаракта, особенно среди пожилых людей, и 

работники здравоохранения получают необходимую подготовку для проведения простейших 

операций в амбулаторных условиях и районных больницах. Бьmо установлено также, что 

трахома является одной из главных проблем, особенно в некоторых из северных регионов 

страны. Министерство здравоохранения учредило программу по борьбе с нею при помощи 

партнеров в вопросах развития и неправительственных организаций. Для того чтобы бороться 

с поддающейся профилактике слепотой у детей, проводятся регулярные проверки зрения в 

начальных школах и центрах дневной помощи, для того чтобы выявить людей, имеющих 

проблемы со зрением, и обеспечить им необходимую помощь. Правительством бьmи также 

учреждены школы по оптометрии в стране, с тем чтобы увеличить число людей, которые в 

состоянии оказать простую офтальмологическую помощь. Детям выдается также витамин А в 

качестве части усилий программ общественного здравоохранения, особенно в связи с 

вакцинацией против кори. Правительство его страны убеждено, что слепота может быть 

ликвидирована с использованием простых, дешевых и результативных мер. Он заявляет о 

поддержке проекта резолюции и предложенных поправок. 

Г-н JНА (Индия) говорит о том, что правительство его страны положило начало плану 

действий в рамках инициативы "Видение 2020" в качестве части национальной программы по 
борьбе со слепотой. Этот план предполагает улучшение качества оказываемой помощи, 

профилактической помощи и оптимальное использование кадровых ресурсов. Катаракта, 

нарушения рефракции, детская слепота, слепота, связанная с поражениями роговицы, глаукома 

и диабетическая ретинапатия определены в качестве основных направлений для борьбы. 

Слепота, связанная с недостатком витамина А, уже значительно сократилась в результате 

осуществления специальной программы, ориентированной на компенсацию недостаточности 

витамина А. 

Д-р ABU RAМADAN (Палестина) выражает свое удовлетворение работой ВОЗ по борьбе 
со слепотой или "нарушениями зрения". Термин, который он считает предпочтительным, 

поскольку он охватывает большую часть тех, кто обращается за помощью. Несмотря на то, что 

Палестинскими органами власти в 1994 г. бьmа унаследована полуразрушенная система 

здравоохранения, в стране бьmа начата активная кампания по профилактике слепоты и по 
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обеспечению доступности и эффективности офтальмологических служб. Как и в большинстве 

стран, общепрактикующие врачи не в достаточной мере осознавали значение глазных болезней, 

что приводило к перегрузке небольтого числа офтальмологов. В стране бьmа создана система 

первичной офтальмологической помощи на основе подготовки общепрактикующих врачей для 

выявления и лечения простых глазных заболеваний на уровне общины; это обеспечило 

улучшение доступности и снизило нагрузку на офтальмологические стационары, обеспечив 

одновременно экономическую результативность. Эта система может быть создана на той же 

основе в других странах, где имеются аналогичные условия. Она стала еще более значимой с 

октября 2000 г., когда доступ к необходимой помощи бьm вновь ограничен из-за введения 

Израилем комендантского часа и повторной оккупации палестинских городов. 

Определенные изменения бьmи отмечены в причинах поддающейся профилактике 

слепоты в Палестине по мере перехода страны из категории недостаточно развитой в 

категорию развивающейся страны. В стране наблюдается распространение нарушений зрения 

в результате заболевания диабетом и офтальмологических травм, которые должны быть 

причислены к перечию причин слепоты. Он обращается с просьбой об оказании дальнейшей 

помощи со стороны ВОЗ для улучшения и содействия офтальмологической помощи. 

Д-р У АСИ (Исполнительный директор) благодарит государства-члены за их поддержку 

инициативы "Видение 2020" и программы поддающейся профилактике слепоты. Очевидно, что 
распространение слепоты свидетельствует о провале программы профилактики инфекционных 

болезней, таких как трахома и онхоцеркоз, и неинфекционных заболеваний и состояний, таких 

как диабетическая ретинопатия, травмы и недостаточное питание. Инициатива "Видение 2020" 
решает вопрос о последствиях этого, о потребностях и профилактике слепоты и оказалась 

успешной благодаря партнерским взаимоотношениям между частным сектором, 

неправительственными организациями, группами потребителей и государственными органами. 

ВОЗ намерена и впредь содействовать таким партнерствам и готова укрепить свою роль в 

качестве координатора на глобальном и национальном уровнях, для того чтобы достичь целей 

инициативы "Видение 2020". Он отмечает как положительные заявления о продолжении 

поддержки со стороны стран-доноров и заявок, сделанных развивающимися странами для 

получения такой помощи. 

Г-н WНIТLAM (Международное агентство по предупреждению слепоты), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит о том, что большая часть случаев слепоты в мире 

поддается профилактике или лечению. Всемирный банк и ВОЗ признают, что решение 

проблемы поддающейся профилактике слепоты может осуществляться на основе самых 

экономически эффективных программ общественного здравоохранения в мире. Политическая 

воля и необходимые ресурсы требуются для того, чтобы избавить мир от слепоты. 

Результаты исследований, связанных с экономическими последствиями, указывают на то, 

что инвестиция 2000 млн. долл. США на протяжении последующих 20 лет для решения 
проблемы слепоты приведет к экономии 102 000 млн. долл. США с учетом производительности 
труда. Представляемое оратором агентство в настоящее время тратит свыше 

150 млн. долл. США для решения этой проблемы. Если государства-члены поддержат проект 
резолюции, то Агентство сделает все, что от него зависит, для повышения профессиональных 

навыков и увеличения имеющихся ресурсов. 

Д-р FAAL (Sight Savers Intemational), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
говорит о том, что его организация работает в партнерстве с правительствами, 

неправительственными организациями и ВОЗ в 25 странах, для того чтобы обеспечить 

профилактику и лечение слепоты. В 2002 г. ими бьmо оказано содействие в проведении почти 
200 000 операций по поводу катаракты, более 600 000 курсов лечения по поводу трахомы и 
оказана помощь 8,8 миллионам человек при онхоцеркозе. Во многих странах наблюдается 

острая нехватка подготовленного офтальмологического персонала; в 2002 г. представляемая ею 
организация обеспечила поддержку в вопросах подготовки почти одного миллиона работников 
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офтальмологической помощи во всем мире. Она проводит работу вместе с Западно

африканской организацией здравоохранения и Инициативой "Здоровье ради мира" для 

оказания поддержки в вопросах подготовки по офтальмологии в регионе, а также содействия 

Сьерра-Леоне в создании офтальмологических служб. Сокращение расстройств зрения и 

профилактика инвалидности, связанной с его потерей, дает огромные выгоды. С начала 

инициативы "Видение 2020" в 1999 г. правительства и их партнеры по НПО во все большей 
степени указывали на важность иметь здоровые глаза и хорошее зрение. Уникальное 

партнерство между ВОЗ, правительственным, неправительственным и частным секторами на 

международном уровне должно дублироваться на уровне стран. Она заявляет о поддержке 

проекта резотоции. 

Д-р КАRАМ (Секретарь) оглашает предложенные поправки к проекту резотоции: 

Марокко бьmо предложено, чтобы пункт 1(1) бьm изменен и читался: "взять на себя 

обязательство оказывать поддержку Глобальной инициативе по ликвидации слепоты, которую 

можно избежать, приняв не позднее 2005 г. национальный план "Видение 2020" в партнерстве с 
ВОЗ и в сотрудничестве с неправительственными организациями и частным сектором". Два 

новых подпункта должны быть добавлены к пункту 2: "(3) обеспечить координацию 

осуществления инициативы "Видение 2020", в частности путем создания комитета по 

мониторингу, объединяющего всех участников, вкточая представителей государств-членов" и 

"(4) представить Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
ходе осуществления инициативы "Видение 2020"". Франция предложила поправку к 

пункту 2(2) следующего содержания: "обеспечивать поддержку для национального потенциала 
для координации, оценки и предупреждения слепоты, которую можно избежать". С учетом 

первой поправки, предложенной Таиландом, пункт 1(2) будет читаться: "создать 

национальный координационный комитет по "Видению 2020" или национальный комитет по 
предупреждению слепоты, который может вкточать представителей групп потребителей или 

пациентов для содействия разработке и осуществлению плана". Пункт 1(4) должен читаться: 
"вкточить в такие планы эффективные системы информации ... " без каких-либо изменений в 
оставшейся части текста. Пункт 2(2) должен читаться: "обеспечивать поддержку для 

укрепления, особенно посредством развития кадровых ресурсов, национального потенциала 

для координации, оценки и предупреждения слепоты, которую можно избежать". Таиланд 

также предложил вкточить новый пункт 2(3) следующего содержания: "документально 

зафиксировать в странах с успешными программами предупреждения слепоты успешную 

практику системы предупреждения слепоты или модели, которые можно модифицировать или 

применять в других развивающихся странах". 

Проект резолюции с поправками принимается1 • 

Заседание закрывается в 16 ч. 55 м. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в пятом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА56.26. 



ДЕВЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 28 мая 2003 г., 09 ч. 50 м. 

Председатель: г-н L. ROKOV ADA (Фиджи) 

1. ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В: (документ А56/65) 

Г -жа VELASQUEZ DE VISBAL (Венесуэла), Докладчик, оглашает проект пятого доклада 
Комитета В. 

Доклад утверждается1 • 

Заседание прерывается в 10 ч. 00 м. и возобновляется в 12 ч. 35 м. 

2. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 18 повестки дня (продолжение) 

Представленность развивающихся стран в Секретариате: пункт 18.2 повестки дня 

(документ А56/40) (продолжение четвертого заседания, раздел 3) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ сообщает о том, что рабочая группа под председательством делегата 
Бразилии по вопросу о представленности развивающихся стран в Секретариате провела 
активное обсуждение этого вопроса, и ее рекомендации представлены как пересмотренный 
проект резолюции следующего содержания: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WНА55 .24; 
рассмотрев доклад Генерального директора о представленности развивающихся 

стран в Секретариате2 ; 
руководствуясь целями и принципами У става Организации Объединенных Наций, 

в частности принципом суверенного равенства его государств-членов; 

вновь подтверждая принцип справедливого участия всех государств - членов 

Организации в ее деятельности, включая работу в Секретариате и различных комитетах и 
органах; 

учитывая принцип гендерного баланса; 
учитывая статью 3 5 У става, 

1. ВЫРАЖАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ в отношении существующего дисбаланса 

должностей в Секретариате ВОЗ между развивающимися и развитыми странами, а также 

продолжающуюся недостаточную представленноетЪ и непредставленность ряда стран, в 

частности развивающихся стран, в Секретариате ВОЗ; 

2. ОДОБРЯЕТ обновление различных элементов формулы ВОЗ, включающих самую 
последнюю имеющуюся информацию о членском составе, взносах и населении; 

3. ОДОБРЯЕТ следующую формулу для назначения сотрудников в Секретариат ВОЗ: 
(1) взносы-45% 

(2) членский состав- 45% 
(3) население- 10% 

1 См. с. 408. 
2 Документ А56/40. 
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( 4) верхний предел желаемой квоты будет устанавливаться в соответствии с 
минимальной цифрой, основанной на населении, следующим образом: 

до 1 млн. 
более 1 млн. и до 25 млн. 
более 25 млн. и до 50 млн. 
более 50 млн. и до 100 млн. 
более 100 млн. 

0,379% от 1580 или верхний предел, составляющий 6 
0,506% от 1580 или верхний предел, составляющий 8 
0,632% от 1580 или верхний предел, составляющий 10 
О, 759% от 1580 или верхний предел, составляющий 12 
0,886% от 1580 или верхний предел, составляющий 14 

4. УСТАНАВJШВАЕТ в качестве целевого задания 60% всех возникающих вакансий 
и создаваемых постов в течение следующих двух лет в категориях специалистов и более 
высоких категориях, независимо от их источника финансирования, для назначения 
граждан из непредставленных и недостаточно представленных стран, в частности 

развивающихся стран, на основе формулы, указанной в пункте 3, во всех категориях 
должностей, особенно должностей категорий С-5 и выше, учитывая географическую 

представленноетЪ и гендерный баланс; 

5. ПРЕДЛАГ ЛЕТ Генеральному директору: 
(1) отдавать предпочтение кандидатам из непредставленных и недостаточно 

представленных стран, в частности развивающихся стран, на основе формулы, 
указанной в пункте 3, во всех категориях должностей, особенно должностей 
категорий С-5 и выше, учитывая географическую представленноетЪ и гендерный 
баланс; 
(2) представить Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о вьшолнении данной резолюции. 

Г-н COSТI SANTAROSA (Бразилия), выступая в качестве Председателя рабочей группы, 
говорит о том, что проект резолюции представляет собой компромисс, подготовка которого 
стала итогом длительных, но конструктивных обсуждений в рабочей группе. Рядом делегаций, 

тем не менее, бьmи выражены известные сомнения. Проект в основе своей рассматривает 

формулу, которая используется для расчетов представленности в Секретариате на основе 

введения в нее новых показателей для взносов, членства и народонаселения (составляющих, 

соответственно, 55%, 40% и 5%). Кроме того, в пунктах 4 и 5 Организации предлагается при 
использовании указанной формулы отдавать предпочтение кандидатам из непредставленных и 

недопредставленных стран, и особенно развивающихся стран. 

Г -н ЧЕРНИКОВ (Российская Федерация) говорит о том, что его делегация рассматривает 

проект резолюции как неудовлетворительный по двум причинам. Во-первых, он не отражает 

более равного географической представленности как в отношении общего числа должностей, 
так и в отношении постов на уровне D.1 и выше. Он полагает, что уровень представленности
или непредставленности - учитывается лишь в соответствии с назначениями на посты 

высокого уровня. Во-вторых, определенный дискриминационньiй элемент присутствует и в 

отношении стран с переходной экономикой, поскольку, как и в предыдупiий . год, лишь две 
группы стран упоминаются в соответствующих пунктах, что противоречит ссьmке во 

вступительной части на вопрос о равенстве государств-членов и равном участии. Он хотел бы, 
чтобы это бьmо занесено в протокол. Его делегация не может понять, например, почему 

гораздо большее значение придается представленности граждан Пакистана в сравнении с 
гражданами Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также других стран или почему 

гражданам Ирана должно отдаваться какое-либо предпочтение перед гражданами 
Азербайджана. В случае, если Секретариат решит применять эти вызвавшие разночтения 

пункты, то он просит в этом случае обеспечить преемственность используемой методологии, 
чтобы при рассмотрении неофициального документа в отношении корректива взносов число 

промышленно развитых стран не включало те государства-члены, которые не являются 

полноправными членами ОЭСР. Представляемая им делегация, учитывая изложенное, 

резервирует свою позицию по этому проекту до пленарного заседания. С учетом этого он 
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обращается с просьбой о представлении текста проекта на русском языке, который имеет такой 
же статус в Организации, как и английский. 

Делегация оратора выражает признательность за помощь, предоставленную работниками 
Секретариата, во время пятимесячной дискуссии по кадрам, бюджету и постам. 

Г-жа BLACKWOOD (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что ее делегация не 
может принять изменения в отношении используемой формулы расчета в Организации 

Объединенных Наций, так как она представлена в пункте 3 проекта резолюции, и полагает, что 
этот вопрос должен быть решен в рамках Организации Объединенных Наций. С учетом этого 

она обращается с предложением о проведении поименного голосования по проекту резолюции. 

Г -н НЕММI (Япония) говорит, что Япония выражает надежду на то, что удастся 
обеспечить более равную представленность в Секретариате. Вместе с тем, не следует 
проявлять нетерпение в стремлении прийти к решению по этому вопросу с учетом того, что 

формула расчетов ВОЗ исходит из формулы Организации Объединенных Наций, которая бьша 
припята на основе консенсуса после длительной дискуссии, состоявшейся на Пятом комитете. 

С учетом сложностей, связанных с оценкой воздействия изменения этой формулы в отношении 
отдельных стран, его делегация не может поддержать указанную резолюцию в настоящее 

время. 

Г -н SEADAT (Исламская Республика Иран) задает вопрос о том, должны ли критерии, 
припятые Организацией Объединенных Наций, автоматически использоваться по отношению к 
ВОЗ с учетом проходящей в данное время дискуссии. 

Г-н BOTZET (Германия) считает, что время для принятия решений еще не настало. Его 
делегация принимала конструктивное участие в работе созданной группы и определила свою 
позицию. Он вновь с сожалением заявляет о том, что принятие решения готовится в то время, 
когда многие государства совсем не представляют последствий предложенных перемен. Он 

далее выражает сожаление о том, что ВОЗ отступает от припятой в Организации 

Объединенных Наций формулы по вопросу, который должен рассматриваться в рамках всей 
системы. Его делегация с учетом этого присоединяется к заявлениям, которые сделаны 

Соединенными Штатами Америки и Японией, и заявляет о невозможности поддержать 
указанный проект резолюции. 

Г-н LEON GONZALEZ (Куба) говорит о том, что он хотел бы получить ответ на вопрос, 
заданный представителем Ирана, в отношении автоматического переноса формулы 
Организации Объединенных Наций в ВОЗ. Вместе с тем, он согласен также с Российской 
Федерацией в том, что этот вопрос рассматривался на протяжении многих месяцев и что он 
связан с резолюцией WНА55.24, припятой Ассамблеей здравоохранения в 2002 г. и 
призывающей к пересмотру формулы, используемой для назначений в Секретариате. С учетом 
этого цель обсуждения на настоящей Ассамблее здравоохранения заключается в том, чтобы 
осуществить мандат, предоставленный этой резолюцией. Он не может понять с учетом этого, 

почему выдвигаются возражения в отношении изменений предложенной формулы. Делегация 

оратора заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Г-н SАНА (Индия) говорит о том, что его делегация принимала активное участие в 
работе указанной группы и пришла к выводу о том, что, несмотря на имеющиеся у ряда 
делегаций возражения, они не намерены препятствовать принятию этой резолюции на основе 

консенсуса. Дискуссии в рабочей группе стали продолжением обсуждения, состоявшегося на 
Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая завершилась 

принятнем резолюции WНА55.24. Проект резолюции, представленный Комитету, бьш 
подготовлен в соответствии с этой резолюцией. Рядом делегатов бьшо указано на то, что 

проект резолюции отходит от формулы Организации Объединенных Наций, что 
подразумевало, что ВОЗ также совершает отход от предложенной формулы. Он хотел бы 

получить разъяснения с учетом этого, имеется ли какая-то общая основа в рамках всей системы 

Организации Объединенных Наций, которая определяет укомплектование должностей в 
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секретариатах. Индия полагает, что такой основы нет, и с учетом этого представляется 

закономерным, чтобы Ассамблея здравоохранения время от времени обсуждала изменения, 
которые содействовали бы улучшенmо географической представленности. Индия в полной 
мере поддерживает проект резолюции и призывает другие делегации поступить также. 

Г-н М.А. КНАN (Пакистан) говорит о том, что увеличение представительства для 
развивающихся стран в Секретариате ВОЗ и его комитетах экспертов, а также группах 
экспертов вкmочается в повестку дня уже достаточно длительное время. С учетом 

резолюции WНА55.24 документ А56/40 рассматривает вопрос о необходимости расширения 
представленности развивающихся стран в Секретариате и предлагает определенные решения. 

Активные консультации и переговоры состоялись в рабочей группе открытого состава в апреле 
2003 года. При этом возникли определенные разногласия, но само обсуждение бьmо в целом 
конструктивным. Проект резолюции, предложенный Пакистаном, бьm составлен таким 

образом, чтобы учесть мнение всех стран, которые принимали участие в совещании рабочей 
группы. Дальнейшие переговоры после этого проходили в группе под председательством 

Бразилии, на завершающем этапе ее работы на основе консенсуса бьm достигнут компромисс. 

Подготовленные материалы стали отражением переговоров по вопросам, которые бьmи очень 

важнь1 для Пакистана. Поэтому удивляет то, что страны, которые одобрили этот проект, 
сегодня просят, чтобы проект резолюции бьm поставлен на голосование. Вместе с тем, не 
совсем ясно, имеют ли они в виду проект резолюции Пакистана или компромиссный вариант 

проекта, который только что бьm представлен. Ответ на этот вопрос, поставленный Ираном, 
поможет прояснению ситуации. 

Г -н АIТКЕN (руководитель Кабинета) подтверждает, что специализированные 
учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций не пользуются общей 
методикой для расчета представленности стран. Некоторые фонды и программы такой 

методологией не пользуются вообще и не прибегают к системе представленности. 
Документ А56/40 вкmочает некоторые из ряда формул, которые используются Организацией 
Объединенных Наций и специализированнь1ми учреждениями. В целом в этом вопросе нет 

какой-либо преемственности. Используемая ВОЗ в настоящее время формула отличается от 
формулы Организации Объединенных Наций в том, что вкmочает посты, финансируемые из 
внебюджетных источников, а также посты, финансируемые на основе регулярного бюджета. 

В прошедшие годы Ассамблея здравоохранения приняла собственную резолюцию, 
определяющую формулу для использования. 

Г -жа BENA VIDES COTES (Колумбия) говорит о том, что дискуссии в рабочей группе 
начались для того, чтобы обеспечить лучшую представленность для развивающихся стран в 
Секретариате. Используемая в настоящее время формула приведет к тому, что эти страны 
являются недопредставленными, а резолюция WНА55.24 рассматривает такой дисбаланс. 
Рабочая группа проявила желание найти основанную на консенсусе формулу расчетов, и 

большинство стран скорректировали свои позипии в интересах достижения согласия. С учетом 
этого представляется удивительным желание проводить голосование. Ее страна намерена 

голосовать в поддержку проекта резолюции. Ряд делегаций выразили беспокойство по поводу 

воздействия, которое окажут предлагаемые изменения на саму формулу. По ее мненmо, 

основным является то, чтобы большее число постов заполнялось непредставленными, 
недопредставленнь1ми и развивающимися странами. 

Г -н SНА Zukang (Китай) отмечает, что резолюция WНА55.24 представляет собой 
объективное решение, принятое государствами-членами. Желание следовать намеченному 
пути, нашедшее отражение в этой резолюции, присутствует также и в проекте резолюции, 

представленном Комитету, который, как он надеется, будет принят на основе консенсуса. 
В случае принятия решения о проведении голосования китайская делегация будет голосовать 
"за". 

Г -жа МAFUВELU (Южная Африка) отмечает, что представляемая ею делегация 
принимала активное участие в дискуссиях рабочей группы и что, по ее мнению, 
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компромиссный вариант уже бьш принят. Южная Африка сняла сделанное ею предложение с 
учетом необходимости достичь консенсуса, и остается шшiь сожалеть о том, что некоторые 
делегации настаивают сейчас на голосовании. 

Г-жа NELLTHORP (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
говорит, что на заседании рабочей группы она заявила о том, что данные ей инструкции не 
позволяют присоединиться к консенсусу по вопросу о формуле. Хотя Секретариат и указал на 
то, что формулы расчета, используемые специализированными учреждениями, являются 
различными, с точки зрения Соединенного Королевства ВОЗ совершенно справедливо 

исходила из формулы Организации Объединенных Наций как представляющей наиболее 
равноправную основу. Этот вопрос не подлежит рассмотрению теми, кто не является 

экспертами. Хотя некоторые страны могут почувствовать на себе неблагаприятное 

воздействие предлагаемой новой формулы расчетов, это не относится к Соединенному 
Королевству. Жонглирование формулами и поправками в рабочей группе не есть путь к 

истине. Делегат Китая указал на то, что резолюция WНА55.24 есть по существу единодушное 
решение. Дело обстоит не так, поскольку многие страны голосовали против нее. 

Г-н BASSE (Сенегал) напоминает о том, что рабочая группа уделила достаточно времени 
рассмотрению этого деликатного вопроса, и, как представляется, в результате этого бьш 
достигнут консенсус. Предложение о постановке вопроса на голосование удивило всех. Он до 

сих пор надеется на то, что консенсус может быть достигнут, и с учетом того, что сообщил 

г-н Aitken, подход Организации Объединенных Наций допускает известную автономность для 
своих организаций в определении формулы расчета. Более того, резолюция WНА55.24 
конкретно указывает на то, что меньший акцент должен быть сделан на взносы, что открывает 

путь для пересмотра формулы. Он призывает государства-члены принять проект резолюции на 
основе консенсуса с учетом пожелания рабочей группы и интересов развивающихся стран. 

Д-р SONGANE (Мозамбик) соглашается с точкой зрения, выраженной представителем 
Южной Африки, и благодарит г-на Aitken за то, что он развеял какие-либо сомнения в 
отношении юридических последствий, связанных с пересмотром формулы. Печально, что 

консенсус, достигнутый в рабочей группе, не бьш реализован на заседании Комитета. 
Резолюция WНА55.24 является принятой, и настало время прийти к согласию о том, каким 
образом следует осуществлять ее рекомендации. 

Г-н ARRIAGA (Мексика) говорит о том, что его делегация приняла участие в дискуссии с 
целью исправления дисбаланса и недопредставленности стран, включая развивающиеся 
странь1, в Секретариате. Мексика заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Г -н М.А. КНАN (Пакистан), отвечая на вопрос, заданньiЙ представителем Соединенного 
Королевства, о том, что ряд стран голосовал против принятия резолюции WНА55.24, задает 
вопрос, означает ли это, что страны, которые не голосовали за какие-либо резолюции 

Ассамблеи здравоохранения, не обязаны их выполнять. Государства-члены должны четко 
понимать обязательства в отношении вьmолнения резолюций ВОЗ, независимо от того, бьmи 
ли они приняты на основании консенсуса или по итогам голосования. 

Профессор CНURNRURTAI КARNCНANACНITRA (Таиланд) положительно оценивает 
проект резолюции, предложенный рабочей группой. В нем четко отражены рекомендации, 
представленные в резолюции WНА55.24, и особенно пункты 4 и 8. Исходя из желания 
обеспечить конструктивное сотрудничество, Таиланд поддерживает проект резолюции в его 
настоящей редакции. 

Д-р PARIRENY ATW А (Зимбабве) заявляет о поддержке позиции, занятой Южной 
Африкой. Прискорбно, что соглашение, достигнутое в рамках рабочей группы, не могло быть 
принято на заседании Комитета. 
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Г -н М.А. КНАN (Пакистан), выступая по порядку ведения заседания, просит объявить 

перерыв, с тем чтобы продолжить обсуждение проекта резолюции. 

Заседание прерывается в 13 ч. 20 м. и возобновляется в 13 ч. 40 м. 

Д-р PARIRENYATWA (Зимбабве) говорит о том, что его делегация удивлена тем, что 
пересмотренный проект резолюции, представленный Комитету, не может быть одобрен на 
основе консенсуса. Если этот вопрос будет поставлен на голосование, его делегация 
проголосует "за". 

Г -н М.А. КНАN (Пакистан) говорит о том, что если проводить голосование, то его 

следует проводить по тексту, который представляет собой компромисс, а не по 

первоначальному предложению Пакистана. 

Г -н SАНА (Индия) говорит, что необходимо предпринять какие-то действия, для того 

чтобы убедиться, что в зале присутствует достаточное число делегаций, чтобы обеспечить 
кворум при голосовании. 

Г-н COSТI SANTAROSA (Бразилия) говорит, что его делегация, подобно многим другим, 
все еще надеется, что текст может быть принят на основе консенсуса, и призывает делегацию 
Соединенных Штатов Америки снять свое предложение о поименном голосовании. 

Г-жа BLACKWOOD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что хотя ее делегация и 
дает положительную оценку усилиям, предпринятым рабочей группой для достижения 
соглашения, и отмечает работу представителя Бразилии в качестве Председателя в 

состоявшемся обсуждении, она не может согласиться с предложенным текстом и не намерена 

снимать свое предложение о поименном голосовании. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), отвечая на вопрос г-на LEON GONZALEZ (Куба), 
подтверждает, что предложение о поименном голосовании относится к позднему 

предложению, представленному от имени рабочей группы. Воздержавшиеся не будут 
учитываться при определении числа голосов, необходимых для определения большинства. Что 
касается вопроса о кворуме, поднятого делегатом Индии и г-жой BLACKWOOD (Соединенные 
Штаты Америки), то он говорит о том, что число полномочий, принятьiХ и признанньiХ для 

участия в настоящей Ассамблее здравоохранения, составляет 187, и поэтому показатель 
кворума составляет 94 голоса. Однако с учетом того, что четыре делегации не прибьmи, число 
присутствующих делегаций составляет 183, что понижает необходимую для кворума цифру 
до 92; произведенный подсчет показал, что на настоящем заседании присутствует 

107 делегаций. 
Следующие государства-члены не будут вызываться для участия в голосовании, 

поскольку они бьmи временно лишены права голоса в соответствии с резолюциями 

предыдущей Ассамблеи здравоохранения: Афганистан, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 
Армения, Центральнаафриканская Республика, Чад, Каморекие Острова, Джибути, 
Доминиканская Республика, Грузия, Гвинея-Бисау, Ирак, Кыргызстан, Либерия, Науру, Нигер, 
Нигерия, Республика Молдова, Сомали, Суринам, Таджикистан, Того, Туркменистан и 

Украина. Девять государств-членов не представили своих полномочий, и поэтому не будут 
вызываться для голосования. Кроме того, следующие делегации, чьи полномочия для участия 

в настоящей Ассамблее здравоохранения бьmи приняты, но которые не прибьmи на 
Ассамблею, также не будут вызываться для голосования: Багамские Острова, Федеративные 
Штаты Микронезии, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины. 

Проводится поименное голосование с вызывом государств-членов в порядке 

английского алфавита, начиная с Габона, с учетом того, что буква G была определена 
жеребьевкой. 
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Результаты голосования: 

За: Ашола, Башладеш, Бельгия, Бенин, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Камерун, 

Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кипр, Корейская Народно

Демократическая Республика, Эквадор, Египет, Эфиопия, Габон, Гана, Греция, Индия, 
Индонезия, Исламская Республика Иран, Кения, Кувейт, Лесото, Мадагаскар, Малайзия, 

Мексика, Мошолия, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Нидерланды, Оман, 
Пакистан, Перу, Португалия, Катар, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Южная 
Африка, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Таиланд, Тунис, Уганда, Объединенные Арабские 
Эмираты, Объединенная Республика Танзания, Венесуэла, Замбия, Зимбабве. 

Против: Беларусь, Чешская Республика, Германия, Ирландия, Израиль, Япония, 

Республика Корея, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки. 

Воздержались: Австралия, Австрия, Канада, Хорватия, Дания, Фиджи, Финляндия, 
Франция, Гватемала, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Италия, Ямайка, Люксембург, 
Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Филиппины, 

Польша, Румьпшя, Сан-Марино, Сербия и Черногория, Словакия, Испания, Швейцария, 

Турция, Уругвай. 

Отсутствовали: Албания, Алжир, Андорра, Азербайджан, Бахрейн, Барбадос, Белиз, 
Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Болгария, Бурунди, 

Камбоджа, Кабо-Верде, Чили, Кошо, Острова Кука, Демократическая Республика Кошо, 
Доминика, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Гамбия, Гренада, 
Гвинея, Гайана, Иордания, Казахстан, Кирибати, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Латвия, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Литва, Малави, 
Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мавритания, Маврикий, 

Никарагуа, Палау, Панама, Руанда, Сент-Китс и Невис, Самоа, Сан-Томе и Принсmш, 

Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Словения, Соломонавы Острова, Свазиленд, 

Сирийская Арабская Республика, бывшая югославская Республика Македония, Тимор
Лешти, Тоша, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Узбекистан, Вануату, Вьетнам, Йемен. 

Проект резолюции с учетом итогов голосования принимается 57 голосами "за" при 
10 "против" и 31 воздержавшемся. 

Г-н BARCIA (Португалия) говорит о том, что Португалия проголосовала за эту 
резолюцию в силу ряда причин, непосредственно с текстом не связанных. Прежде всего она не 

могла голосовать иначе после участия в переговорах, в итоге которых участники пришли к 

консенсусу, несмотря на известные оговорки. Во-вторых, после одобрения шкалы 
обязательных взносов Португалия хотела бы оказать содействие в прекращении чрезвычайной 
политизации определенных разногласий между Севером и Югом в ВОЗ, с тем чтобы 
Организация могла сосредоточить свои усилия на основной цели: здоровье для всех. 

Г -н М.А. КНАN (Пакистан) выражает свою признателъность всем делегациям, которые 
приняли участие в консультациях в отношении этой важной резолюции, и особенно тем из них, 
которые пошли на уступки для достижения компромисса. Эта резолюция является очень 

сбалансированной и позволит ВОЗ эффективно продвигаться вперед под руководством нового 
Генерального директора. 

Г-жа МAFUВELU (Южная Африка) говорит о том, что Южная Африка по-прежнему 
убеждена в том, что цель резолюции WНА55.24 заключается в увеличении представленности 
развивающихся стран в Секретариате, а не непредставленнъiХ или недопредставленных стран 
как таковых. Достойно сожаления то, что вопрос, который рассматривался как консенсус, 

оказался компромиссом, поставленным на голосование. Южная Африка сняла свое 
предложение, которое содействовало бы продвижению интересов развивающихся стран в 
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соответствии с резолюцией WНА55.24, и сделала это, для того чтобы содействовать 
достижеюпо консенсуса. Она сделала это также из убеждения, полагаясь на Генерального 
директора в том, что он обеспечит представленноетЪ развивающихся стран в Секретариате и 
принцип гендерного соответствия и что они получат то внимание, которого заслуживают. 

Южная Африка ожидает получения доклада Генерального директора Пятьдесят седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения об осуществлении данной резолюции. 

Г-жа BERGER (Illвейцария) говорит о том, что вопрос равной представленности 

государств-членов в Секретариате является очень важным, для того чтобы позволить 
Организации с учетом соответствующих условий выполнять поставленные перед нею задачи. 

С учетом этого Швейцария приняла активное участие в заседаниях рабочей группы и бьmа 
готова принять достигнутый компромисс. К сожалеюпо, позиция, о которой бьmо заявлено 
ранее, сделала сложным для Illвейцарии поддержку этого компромисса, и ее делегация 

получила четкие указания воздержаться при голосовании. Это вызывает сожаление, поскольку 

Швейцария всегда готова рассматривать вопрос о путях изменения того дисбаланса в 
Секретариате, на который бьmо указано. Так как эта резолюция бьmа одобрена, государства
члены должны оказать содействие Секретариату в принятии необходимых мер для обеспечения 
должного соответствия. 

Д-р PARIRENY ATW А (Зимбабве) говорит о том, что сам факт того, что голосование не 
указало на обычные разделения между Севером и Югом, должен содействовать улучшеюпо 
солидарности между государствами-членами. Он будет ожидать выхода в свет доклада, 
представляемого Пятьдесят седьмой сессии Ассамблеи здравоохранения, об осуществлении 
данной резолюции. 

Д-р CHIТUWO (Замбия) говорит о том, что сам принцип консенсуса является одной из 

отличительных черт Ассамблеи здравоохранения и ему всегда отдавалось предпочтение перед 
голосованием. Резолюция, как та, которая бьmа принята, не разделяет тех, кто принял участие 
в голосовании, на выигравших и проигравших, поскольку все преимущества от ее 

осуществления получат люди, которые ожидают от ВОЗ исполнения ею лидерской роли в 
вопросах общественного здравоохранения. Именно такой настрой необходим, для того чтобы 
оказывать содействие людям в области здравоохранения. 

3. ШЕСТОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А56/67) 

Г-жа VELASQUEZ DE VISBAL (Венесуэла), Докладчик, оглашает проект шестого 
доклада Комитета В. 

Доклад утверждается1 • 

4. ЗАКРЫТИЕ 

После обычного обмена любезностями ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет работу Комитета 
завершенной. 

Заседание закрывается в 14 ч. 35 м. 

1 См. с. 409. 
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ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА: ЗДОРОВАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
пункт 10 повестки дня (документ A56IOIV/4) 

Зал XII, вторник, 20 мая 2003 r., 15 ч. 30 м. 

Председатель: д-р W. AL-МAANI (Иордания) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, открьmая заседание круглого стола, приглашзет Регионального 

советника Сектора создания благоприятных условий для здоровья Регионального бюро для 

стран Восточного СредиземноморЪя д-ра Н. Abouzaid сделать вводное выступление по 

рассматриваемой теме. 

Д-р ABOUZAID (Ведущий) говорит, что данный круглый стол позволяет обменяться 
опытом, выявить сдерживающие факторы и препятствия для успеха и проанализировать роль 

сектора здравоохранения и пути его взаимодействия с другими секторами. Участники могут 

обсудить роль местных органов управления и национального правительства, обменяться 

опытом успешной информационно-разъяснительной работы по вопросам санитарного 

состояния окружающей среды детей и предложить пути содействия со стороны ВОЗ в 

осуществлении мероприятий по обеспечению здоровой окружающей среды. 

Необходимость рассмотрения опасностей для здоровья детей, исходящих от окружающей 

среды, диктуется несколькими факторами: непропорционально высокой степенью риска, 

которому подвергаются дети; их особой уязвимостью; плохим состоянием здоровья и 

инвалидностью в связи с воздействием опасных факторов окружающей среды в раннем 

возрасте, а также высокой долей во многих развивающихся странах населения в возрасте до 

15 лет. В соответствииснедавними оценками бремени болезней, существует шесть областей 
риска, имеющих глобальную приоритетность: безопасность воды в быту; гигиена и 

обеспечение санитарно-гигиенических условий; загрязнение воздуха, в том числе загрязнение 

воздуха внутри помещений и табачный дым в окружающей среде; трансмиссивные болезни; 

опасности, связанные с химическими веществами, например свинцом, ртутью и небезопасным 

использованием пестицидов, и непреднамеренные травмы, хотя в определенных общинах или 

условиях конкретные факторы и проблемы риска могут иметь более высокую приоритетность. 

Особо важное значение имеет подверженность детей одновременному воздействию нескольких 

таких факторов риска. Необходим комплексный подход, направленный на устранение 

множественных рисков для здоровья детей в различных условиях и вовлекающий самих детей. 

В рамках этого подхода подчеркивается также значение межсекторальных мероприятий, 

например поддержки национальных и местных движений, и создание здоровой окружающей 

среды для детских центров. 

Представитель МЬЯНМЫ говорит, что несмотря на существенное снижение смертности 

младенцев и детей в Регионе Юго-Восточной Азии за последнее десятилетие, необходимо 

сделать больше, чтобы обеспечить здоровую, безопасную и благоприятную среду для детей. 

Социально-экономические изменения, эпидемиологический сдвиг и технологический прогресс 

оказали глубокое влияние на жизнь детей, и как физические, так и социальные условия должнь1 

способствовать росту и развитию детей. В Мьянме бьш избран подход в рамках жизненного 

цикла, охватывающий здоровье от зачатия до подросткового возраста и юности. Министерство 

здравоохранения уделяет первоочередное внимание обеспечению безопасной воды и 

санитарно-гигиенических условий и пропагандирует личную гигиену среди детей. В течение 

шести лет подряд в рамках национальных недель санитарии особое внимание обращалось на 

строительство туалетов с соблюдением норм санитарии, особенно в сельских районах, на 

пропаганду личной гигиены и меры по борьбе с переносчиками болезней, особенно комарами, с 
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помощью социальной мобилизации и участия общин. Мероприятия включали повышение 

информированности с целью борьбы с загрязнением воздуха в помещениях продуктами 

сгорания топлива из биомассы и угля, и первоочередное внимание уделялось борьбе с 

опасностями, связанными с химическими веществами. В национальных масштабах 

осуществлялась Программа укрепления здоровья школьников, которые включают важный 

компонент гигиены окружающей среды. В сотрудничестве с Министерством образования 

проводились недели здоровья в школах, а для неблагополучного меньшинства, не 

посещающего школ, бьmи расширены общинньiе программы санитарии, здравоохранения и 

обучения в сотрудничестве с национальными неправительственньiми организациями, особенно 

Ассоциацией Мьянмы по охране здоровья матерей и детей и Ассоциацией Красного Креста 

Мьянмы. Мьянма приложит максимум усилий для выполнения обещаний, сделанньiХ на 

Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам детей в 1990 году. 

Представитель САУДОВСКОЙ АРАВИИ говорит, что его страна приняла участие в 
международной кампании по обеспечению здоровой окружающей среды для детей, которые 

составляют около 45% населения. Мероприятия включают проведение в апреле 2003 г. 

симпозиума в связи с Всемирным днем здоровья; годичную программу Министерства 

здравоохранения по созданию здоровой окружающей среды для детей и создание под эгидой 

Министерства здравоохранения национального комитета, призванного улучшить условия 

жизни детей. Бьmи также предприняты шаги с целью углубления представлений школьников 

об окружающей среде. В нескольких регионах бьmо начало осуществление программ по 

защите окружающей среды, включающих мероприятия по совершенствованию 

здравоохранения и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Представитель АЛЖИР А говорит, что первая задача состоит в том, чтобы определить 

конкретные меры, которые надлежит принять с целью улучшения среды для детей, и 

возможньiе пути проверки результатов этих мер, и, во-вторьiХ, надлежит рассмотреть вопрос о 

необходимьiХ средствах. Основной упор должен быть сделан на комплексе имеющихся вакцин 

и желательном охвате. Такие менее благополучные страны, как Алжир, на которьiХ лежит 

двойное бремя нищеты и стареющего населения, должньi побуждаться обращать свои взоры на 

достижения более состоятельньiХ стран, и следует уделять внимание путям оказания со 

стороны ВОЗ помощи странам в деле содействия Расширенной программе иммунизации. 

Важное значение имеют также другие национальные программы, например в области 

школьной гигиены. Алжир насчитывает более 200 пунктов мониторинга здоровья детей, 
которые, помимо скрининга, занимаются санитарным просвещением, ориентированным на всю 

семью. Таким образом, укрепление системы здравоохранения в школах является чрезвычайно 

важньiм направлением деятельности, которое должно поддерживаться всеми правительствами. 

Несмотря на заметные улучшения показателей состояния здравоохранения в Алжире, 

предстоит еще многое сделать. Особые усилия предпринимаются, например, в связи с детской 

смертностью, которая значительно снизилась с 1962 г. до 32 на 1000 живорожденньiХ. Важно 
также уделять внимание окружающей среде, особенно в связи с проблемами массового ухода 

населения из деревень и перемещениями населения, вызванньiми конфликтом. В этой связи 

первоочередное внимание следует уделить обеспечению таких основньiХ услуг, как 

водоснабжение и создание санитарно-гигиенических условий. В Алжире 85% всех домашних 
хозяйств, включая домашние хозяйства в сельской местности, имеют доступ к питьевой воде, а 

65% - к санитарно-гигиеническому обслуживанию. Во всех этих сферах национальные 

министерства здравоохранения выполняют регулирующие функции и содействуют развитию, 

что должно позволить им оказывать влияние на другие министерства. Создание в Алжире 

Министерства окружающей среды позволило почти сразу же добиться прогресса в 

законодательной сфере, и на соответствуюiЦИе обсуждения в Национальной ассамблее 

приглашались дети. В деле рационального использования окружающей среды децентрализация 
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является наилучшим путем содействия росту информированности на местах, участшо общин и 

защите прав детей. 

Представитель РУМЫНИИ говорит, что ее страна рассматривает здоровую окружающую 

среду для детей в качестве приоритетной задачи и включила ее в программу Министерства 

здравоохранения и семьи по обеспеченшо общественного здравоохранения на уровне общин с 

целью осуществления мониторинга физического развития, оценки условий среды в школьных 

помещениях, проведения периодических проверок и эпидемиологического скрининга 

школьников и учащихся и мониторинга поведенческих рисков для здоровья. Как показали 

полученные результаты, основными рисками являются скученность, неадекватное 

водоснабжение, особенности микроклимата, недостаточная освещенность и старая мебель. 

Раннее выявление факторов риска, например загрязнения, или таких поведенческих рисков, как 

нездоровая диета, курение, потребление алкоголя или наркотиков, имеет важнейшее значение 

для здоровья и благополучия детей. Как показало обследование, приблизительно 1 0% учебных 
зданий Румьmии в 2002 г., примерно треть зданий, непригодны для использования. 

В городских районах школы в основном подключены к водопроводным магистралям, однако в 

сельских районах почти 10% школ лишены собственного источника водоснабжения. 

Серьезные проблемы, например неподходящая мебель и отсутствие спортивных сооружений, 

способствовали росту различных нарушений, например сниженшо общей сопротивляемости 

организма, искривленшо позвоночника и нарушениям зрения. Задача улучшения среды в 

учебных заведениях требует задействования не только Министерства образования и семьи, но 

также, на началах партнерства, министерств образования и окружающей среды, местных 

органов управления и гражданского общества. 

Представитель АНГОЛЫ, отметив, что здоровая окружающая среда для детей имеет 

важное значение для стабильного роста и развития, говорит, что в процессе оказания медико

санитарной помощи правительство Анголы уделяет первоочередное внимание женщинам и 

детям. При населении в 13 миллионов человек более шести миллионов не достигли 

пятилетнего возраста. Ангола живет в условиях мира после 30 лет опустошающей гражданской 
войны, которая разрушила системы базовой санитарии, образования и здравоохранения и 

привела к распаду семей, появленшо перемещенных лиц и возникновеншо проблемы 

беспризорных детей. Многие дети живут в обстановке постоянного риска, когда мины, насилие 

на улицах, опасности дорожного транспорта и бытовые несчастные случаи являются 

обьщенным явлением. Климат и неудовлетворительные санитарные условия облегчают 

распространение болезней, передающихся через воду и переносчиков. Основными причинами 

заболеваемости и смертности среди детей младше пяти лет являются малярия, острые 

респираторные заболевания и диарея. 

Правительство сосредоточило свою деятельность на сокращении факторов риска, 

развитии таких стратегий, как искоренение малярии, расширении комплексной терапии 

детских инфекционных заболеваний и реализации инициатив на общинном уровне в области 

источников водоснабжения, улучшения туалетов, обработки отходов, расчистки мин, поиска и 

воссоединения семей. Подобные усилия предполагают участие различных партнеров, 

например министерств образования и социальной реинтеграции, неправительственных 

организаций, 

Организации 

многосторонних и двусторонних партнеров, а также органов системы 

Объединенных Наций. Здоровье можно улучшить лишь с помощью 

многосекторального и межсекторального подходов и проведения целенаправленной политики. 

ВОЗ принадлежит основополагающая роль в деле мобилизации необходимых технических и 

финансовых ресурсов. 

Представитель БОТСВАНЫ говорит, что поколения детей страдали из-за основных 

факторов риска, связанных с окружающей средой: плохого водоснабжения, санитарии, 

загрязнения воздуха внутри помещений, недостаточной гигиены питания, некачественного 
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жилья и неадекватного удаления отходов. Доля сельских домашних хозяйств, имеющих доступ 

к безопасным источникам воды, возросла с 68% в 1993 г. до 98% в 2003 г., в результате чего 

достигнута одна из целей Национальной программы действий в интересах детей. Бьmа 

составлена национальная стратегия утилизации отходов, включающая удаление мусорных 

свалок из населенных пунктов. Правительство продолжает повышать безопасность дорожного 

движения путем регулирования уличного движения, сохранения максимальной скорости в 

120 км/час и преподавания правил дорожной безопасности, особенно в школах. Подобно 

другим развивающимся странам, Ботсвана продолжает сталкиваться с современными рисками, 

например небезопасным использованием ядовитых химикатов, неправильной утилизацией 

токсичных отходов, шумом и промьшmенным загрязнением. С 1998 г. осуществляется 

программа обеспечения химической безопасности, и в скором времени предполагается принять 

законодательство по регулированию промьшmенных и бытовых химикатов и установить 

стандарты по маркированию и классификации химикатов. 

Представитель УЗБЕКИСТАНА говорит, что его страна всецело поддерживает 

инициативу ВОЗ по созданию здоровой окружающей среды для детей. В течение нескольких 

лет осуществляется специальная программа по защите здоровья детей Узбекистана, более 40% 
населения которого моложе 14 лет. Его основные цели- обеспечить всем детям доступ к 

медицинскому обслуживанию и защитить их от вредных экологических воздействий с учетом 

того, что во многих районах Средней Азии, и в частности в Узбекистане, например в районе 

Аральского моря, существует опасность для здоровья детей. Охрана здоровья матерей также 

рассматривается в качестве важного аспекта обеспечения здоровья детей и пользуется 

соответствующей поддержкой. 

В последние годы иммунизацией бьmи охвачены 98% детей. Осуществляется также 

поощрение физкультуры и спорта, и создан фонд развития детского спорта под 

председательством Президента Узбекистана, что отражает политическое значение, 

придаваемое этому вопросу. Медико-санитарное просвещение как до школы, так и в школе 

имеет огромное значение. 

Представитель БЕНИНА говорит, что Африка серьезно страдает от проблем окружающей 

среды. Например, показатель смертности от диареи и малярии - двух болезней, связанных с 

окружающей средой, - является самым высоким в развивающихся странах. Подобно многим 

другим странам, Бенин создал Министерство по окружающей среде, сотрудничающее с 

сектором здравоохранения, Министерством сельского хозяйства и Министерством 

образования, в котором существует собственное подразделение обучения детей гигиене 

окружающей среды. Экологические проблемы Бенина, например загрязнение, вызываемое 

тысячами мотоциклов-такси, сохраняются по экономическим причинам. Альянс за здоровую 

окружающую среду для детей позволит мобилизовать средства для решения многих 

экологических проблем, влияющих на здоровье детей, и заслуживает активной поддержки. 

Представитель МАРОККО подчеркивает необходимость активного сотрудничества 

между государственным и частным секторами в решении экологических проблем, 

затрагивающих здоровье детей. Помимо укрепления здоровья и профилактики, а также 

обеспечения медицинского обслуживания для детей, Министерству здравоохранения следует 

играть руководящую роль в повышении информированности населения в вопросах связи между 

здоровьем детей и окружающей средой, с тем чтобы в рамках любой деятельности в области 

развития здравоохранения вообще и обеспечению здоровья детей в частности уделялось 

первоочередное внимание. Марокко избрала такой подход и, помимо расширения и 

повышения качества своих программ иммунизации, сформулировала новые комплексные 

программы, направленные, в частности, на борьбу с бедностью, организацию водоснабжения и 

санитарно-гигиенического обслуживания в сельских районах и на борьбу с загрязнением 

воздуха. В Марокко существует также национальная структура, отслеживающая соблюдение 
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прав детей, и детский парламент, позволяющий детям обсуждать вопросы между собой, с 

участием взрослых членов парламента и министров правительства. 

Представитель ЛАТВИИ говорит, что в 2001 г. в ее стране бьmа утверждена стратегия 

общественного здравоохранения, направленная на развитие гигиены окружающей среды с 

особым упором на детей и молодежь, и в развитие этой стратегии ведется разработка программ. 

Уже утверждена национальная программа по борьбе со СПИДом, принято законодательство по 

гигиеническим требованиям в отношении детских садов и школ и установлены стандарты по 

воде, воздуху, отходам и вибрации. В 1996 г. Латвия и пять других стран при поддержке ВОЗ 
развернули осуществление в Европейском регионе национальных планов действий по 

улучшению состояния окружающей среды, и международная оценка результатов их 

осуществления будет представлена на конференции министров по вопросам окружающей 

среды и здравоохранения, которая состоится в Будапеште в июне 2004 года. Первого июля 

2003 г. в Латвии будет начато осуществление новой программы, рассчитанной на детей, 

страдающих от наркомании и токсикомании. В рамках национальной антиалкогольной 

программы Латвии, разработанной в сотрудничестве с ВОЗ, осуществляется план сокращения 

потребления алкоголя подростками. Тремя годами ранее центром развития общественного 

здравоохранения бьmо начато осуществление проекта, призванного устранить загрязнение 

воздуха табачным дымом и создать здоровую и безопасную среду для детей путем сокращения 

уровней табачного дыма в домах и помещениях общественного пользования, а также путем 

расширения знаний и информированности родителей и специалистов здравоохранения. Другие 

важные мероприятия включают программу грудного вскармливания, осуществляемую в 

сотрудничестве с больницами, местными органами управления и специалистами 

здравоохранения, соглашение о развитии программ здравоохранения в школах, подписанное во 

Всемирный день здоровья 2003 г., программу повышения содержания йода в соли и 10-летний 
проект в области здорового питания, включающий программу обеспечения школ молоком. 

Представитель РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ говорит, что экологические изменения, 
вызваннъ1е научно-технической революцией, неблагаприятно сказываются на детях и 

подростках. В России эти последствия особо заметны в городах и индустриальных зонах, где 

загрязнение воды, воздуха и почвы, травмы, инфекционнъ1е болезни, недостаточный уровень 

санитарии и гигиены, в числе прочих факторов риска, таких как плохое питание и шум, 

являются распространеннътм явлением. Кроме того, более 80% детского населения посещают 
те или иные образовательные учреждения, и приблизительно 20% проблем здоровья - это 

факторы внутришкольной среды. Ни одна, даже самая совершенная система здравоохранения 

не может одна решить эти проблемы, так как большинство таких проблем связаны с 

окружающей средой и образом жизни человека. Поэтому создание здоровой окружающей 

среды для ребенка представляет правильный подход к профилактике детской заболеваемости. 

В последнее время этой проблеме в стране выступающего уделяется большое внимание, и 

улучшение окружающей среды для детей и подростков осуществляется в рамках единой 

политики. Эта политика опирается на рекомендации международного сообщества, в том числе 

ВОЗ, на научные исследования и на постоянный и жесткий мониторинг за внешней средой. 

С 2001 г. в тесном взаимодействии с различными министерствами и Европейским 

региональным бюро ВОЗ осуществляется национальная программа по защите окружающей 

среды, включающая разработку и усовершенствование законодательства и стандартов. 

Представитель ТУРЦИИ говорит, что борьбу против уязвимости детей по отношению к 

опасным факторам окружающей среды следует вести путем утверждения в общинах понимания 

того, что воздух, вода и почва должнъ1 быть незагрязненными. Правительство играет крайне 

важную роль, и сектору здравоохранения надлежит обеспечить приверженпасть министерств 

образования, окружающей среды и финансов многосекторальным усилиям по улучшению 

состояния окружающей среды и предотвращению таким образом патогеннътх условий. 
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Важную роль играет также гражданское общество, включающее неправительственные 

организации и частный сектор. Неправительственные организации могли бы повысить 

информированность общин и требовать принятия практических мер. В Турции, например, 

многие из них уже ведут работу со школьниками с целью очищения окружающей среды путем 

сбора бумаги, пластмассы и бутьmок. В городских районах набрало силу крупное общинное 

движение по защите детей и подростков, работающих в авторемонтных мастерских, от 

загрязнения и продолжительной и тяжелой работы. В социальные обязанности частного 

сектора входят создание безопасных и недорогих лекарственных препаратов, более безопасных 

альтернативных способов борьбы с сельскохозяйственными вредителями и разработка 

альтернативных источников энергии. 

Однако при организации подобных инициатив в бедных общинах возникают 

препятствия. От политических руководителей, женских групп, профессиональных обществ и 

местных должностных лиц требуются целенаправленные инвестиции. Важное значение имеют 

также пересмотр законодательства по вопросам окружающей среды, обеспечение 

приоритетности экологических мероприятий в деятельности местных органов власти и 

оказание содействия неправительственными организациями, работниками здравоохранения, 

преподавателями и религиозными руководителями развитию гигиены и здорового поведения в 

быту и в рамках общин. 

Важнейшее значение для всех этих усилий имеет роль ВОЗ. Например, она могла бы 

способствовать сохранению этой проблемы в международной повестке дня в области 

здравоохранения и повьппению чуткости директивных органов и доноров. Она могла бы 

создать региональные сети для оказания помощи в проведении исследований и осуществлении 

учебной деятельности. И наконец, она могла бы обеспечить общие, основанные на фактических 

данных руководящие принципы в помощь странам, решающим вопросы законодательства, 

политики и предоставления обслуживания. 

Представитель КОСТА-РИКИ говорит, что ее страна много раз демонстрировала свою 

приверженноетЪ детям. В рамках обеспечения медико-санитарного обслуживания упор 

сместился с болезней на здоровый образ жизни и на акцентирование прав детей, а упор на 

индивидуума сменился более широкой коллективной направленностью. Школьные программы, 

ориентированные в значительной мере на создание здоровой школьной среды, приносят пользу 

детям вообще и детям бедных городских и сельских районов в частности. Обогащение 

продуктов питания витамином А, фолиевой кислотой и железом привело к снижению детской 

смертности от поражений нервной трубки; тем не менее, мониторинг детской смертности 

показывает, что из 700 случаев смерти детей, большинство из которых связаны с качеством 
родовспоможения, немало смертей бьmи вызваны такими инфекционными болезнями, как 

диарея и острые респираторные инфекции, и могли бы быть предотвращены при более 

качественном медицинском уходе. 

Через год после принятия закона об ответственном отцовстве показатель рождаемости в 

стране снизился на 8%. Иными словами, политика, направленная на обеспечение 

ответственности взрослых за детей, привела к изменению сексуального поведения, особенно 

среди мужчин. 

Достигнутый прогресс является, несомненно, результатом межсекторальных и 

многодисциплинарных мероприятий, с одной стороны, и превращения детей и молодых людей 

в объект приоритетного внимания на национальном уровне, с другой. 

Коста-Рика признает значение Ассамблеи здравоохранения как форума для обмена 

опьпом и поздравляет Тайвань с его достижениями в области здравоохранения и постоянными 

усилиями добиться статуса наблюдателя в интересах его детей. 

Представитель РУ АНДЫ указывает на необходимость значительных усилий для 

обеспечения того, чтобы дети выросли здоровыми, ответственными и производительными 

взрослыми. Дети являются уязвимой группой и нуждаются в четко сформулированньiХ 
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механизмах защиты, делающих возможным сбалансированное развитие. Наибольшей 

опасностью чревата семейная, школьная и общинная среда. Опасные факторы окружающей 

среды варьируются в зависимости от страны. Если в промьШIЛенно развитом мире постоянным 

риском является стресс, то в развивающихся странах самыми серьезными рисками, связанными 

с окружающей средой и социально-экономическими условиями, являются малярия, желудочно

кишечные заболевания, туберкулез, кишечные паразитарные болезни, СПИД и атипичная 

пневмония. Решения могут быть найдены только посредством улучшения санитарии и 

гигиены. Массовые перемещения населения в связи с природными катастрофами и 

вооруженными конфликтами также имеют особо негативные последствия для детей. 

Правительствам всех стран необходима воля для снижения заболеваемости и смертности 

детей. В развивающихся странах эта воля наталкивается на нехватку ресурсов, чем 

объясняется необходимость совместных действий и межстрановых стратегий в рамках 

сотрудничества стран юга между собой и стран севера со странами юга. 

После геноцида 1994 г. в Руанде, ставшего причиной появления нового поколения 

беспризорных детей, правительство предприняло ряд шагов по улучшению состояния 

окружающей среды, включая создание Министерства по окружающей среде, национального 

комитета по управлению катастрофами, медицинской службы для школ и департамента по 

вопросам питания. Оно также развертывает систему сбора и переработки отходов и готовит 

закон о производстве, рекламе и продаже табака. Создание более здоровой окружающей среды 

представляет собой широкомасштабную задачу, решение которой могло бы облегчить борьбу с 

большинством детских заболеваний. 

Представитель ЕГИПТА говорит, что в число приоритетов Министерства 

здравоохранения и народонаселения ее страны входят улучшение состояние окружающей 

среды, профилактика заболеваний и программы в области питания детей. Его инициатива 

"Здоровые египтяне к 2010 г.", представляющая собой комплексную программу в области 

общественного здравоохранения, в которой участвуют министерства, ассоциации и общины, 

нацелена на оптимизацию здравоохранения и сведение к минимуму опасных факторов 

окружающей среды, в особенности факторов, влияющих на здоровье матери и ребенка. 

Национальный комитет по профилактике болезней объединяет представителей всех основных 

органов, занимающихся различными аспектами данной проблемы и подготовкой национальной 

программы действий по искоренению причин возникновения болезней. В Египте также 

осуществляются инициатива по борьбе с табаком и специальная инициатива в области 

медицинского обслуживания беременных и охраны здоровья матерей, призванная сократить 

смертность матерей и детей, улучшить здоровое питание матери и ребенка и способствовать 

укреплению репродуктивного здоровья. 

Министерство предпринимает также шаги по обеспечению равного доступа к 

высококачественному медицинскому обслуживанию с помощью медицинского страхования 

всех новорожденных. В 2002 г. его охват составил 85%. Интенсивный уход за 

новорожденными, обеспечиваемый примерно 200 отделениями государственных больниц и 
учебных заведений всей страны, позволил снизить смертность среди новорожденных до 

немногим более 15 на 1000 живорожденных в 2002 году. В рамках комплексной программы 
предотвращения детских инфекционных заболеваний, государство ежегодно выделяло 

500 000 египетских фунтов на вакцины и персонал для защиты детей от девяти заболеваний. 
В результате показатели смертности от кори сократились, и в стране не наблюдаются более 

случаи заболеваний коклюшем, дифтеритом и неонатальным столбняком. Вакцинацией уже 

охвачены 92% детей в возрасте до двух лет. 
В Египте осуществляется также программа снижения инвалидности, основанная на 

раннем оповещении о причинах инвалидности и на предотвращении заболеваний и их 

осложнений. В 15 губернаторствах функционирует система раннего предупреждения с целью 
выявления нарушений, связанных со щитовидной железой, и предотвращения умственной 

отсталости. Сформулирована стратегия медицинского обслуживания через 
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специализированные службы бездомных детей и детей, имеющих особые потребности, и в 

сотрудничестве с ВОЗ осуществляются и уже приносят положительные результаты программы, 

нацеленные на расширение участия общин и изменение поведения. 

Представитель МАЛИ говорит, что ее страна высоко ценит поддержку со стороны ВОЗ и 

ее инициативу увязывать здоровье детей с окружающей средой. Ее правительство 

использовало эту возможность для осуществления по всей стране кампании повышения 

информированности. Опасные для здоровья детей факторы окружающей среды вполне 

реальны. Лишь 42% населения имеют доступ к чистой питьевой воде и еще меньшая группа 
населения - к базовым санитарно-гигиеническим услугам, включающим удаление твердых и 

жидких отходов, что способствует распространению комаров и, следовательно, малярии. При 

низком объеме производства электроэнергии энергетические потребности удовлетворяются 

путем сжигания древесины, что ведет к повсеместному загрязнению воздуха дымом как на 

кухнях, так и в общинах. Загрязнение воздуха в городах также достигает высокого уровня. 

Министерство здравоохранения сотрудничает с другими министерствами и 

департаментами в осуществлении программ в области обеспечения питьевой воды и гигиены, а 

также обучения здоровому образу жизни с упором на семейную жизнь. В Мали создано также 

агентство по вопросам безопасности продуктов питания и принято законодательство об 

удалении отходов, направленное на борьбу с загрязнениями окружающей среды. Инициатива 

"Здоровый город" включает проведение операций по очистке и обеспечение подачи воды на 

рынки, в школы и другие публичные места. Однако на пути этих программ и мероприятий 

возникают препятствия: санитарии в программах здравоохранения уделяется мало внимания; 

на нее выделяется недостаточно финансовых и людских ресурсов, и институциональная, 

законодательная и регламентационная основа также неадекватна. Предлагаемые решения 

состоят в том, чтобы превратить создание санитарно-гигиенических условий в первоочередное 

направление программы развития здравоохранения и сформулировать под эгидой 

Министерства здравоохранения политику в области здравоохранения/окружающей среды. 

Поддержка со стороны ВОЗ в мобилизации финансовых и людских ресурсов и разработке мер 

политики и программ будет чрезвычайно ценной. 

Представитель КА Т АРА говорит, что в его небольшой стране показатель детской 

смертности составляет 8,2 на 1000 живорожденньiХ. Охват младенцев в возрасте до одного 

года вакцинацией составляет 97%; 100% населения имеют безопасную питьевую воду и 80% -
канализацию, и лишь 20% населения вынуждены пользоваться сеmиками. Катар находится в 
процессе реконструкции старьiХ школ с целью приведения их в соответствие с требованиями по 

гигиене окружающей среды, в том числе относительно надлежащей вентиляции и безопасньiХ 

игровьiХ площадок. Во всех школах проводится обязательный контроль продуктов питания. 

Мука обогащается железом и фолиевой кислоты, а соль - йодом. Катар подписал также 

Конвенцию Организации ОбъединенньiХ Наций о правах ребенка. 

В плане здоровья детей основной проблемой страны являются травмы. В настоящее 

время составляются планы снижения их частоты. 

Представитель ГРЕНАДЫ говорит, что многие факторы, влияющие на здоровье детей, 

можно бьmо бы проконтролировать или предотвратить. Первопричиной различньiХ 

перинатальных заболеваний является окружающая среда. К числу основньiХ поводов для 

беспокойства относится подверженность матерей воздействию неблагаприятных факторов и 

плохое питание в перинатальный период, а также неблагаприятные домашние условия в 

первые после родов дни. Большую озабоченность в Карибском регионе вызывают острые 

респираторные инфекции, растущей проблемой являются хронические респираторные 

заболевания. Дети младше пяти лет особенно подвержены желудочно-кишечным 

заболеваниям, чему во многом способствует невысокий уровень жилищной санитарии, 

отсутствие безопасной питьевой воды и подверженность воздействию жидких и твердьiХ 
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отходов. К числу наиболее серьезных проблем относятся травмы детей; в лучшем случае они 

являются результатом отсутствия присмотра, а в худшем -умышленного жестокого обращения 

с детьми. 

Для улучшения условий жизни детей необходима как политическая воля, так и участие 

общин. Серьезными проблемами, требующими решения на национальном и международном 

уровнях, являются бедность и невежество. Невежество можно бьmо преодолеть с помощью 

разъяснительной работы среди общественности - недорогой, но чрезвычайно эффективной 

инициативы. Необходимо осуществлять программы искоренения бедности, поскольку дети 

неимущих всегда являются наиболее уязвимой группой населения. Средства, вкладываемые в 

детей, принесут большую отдачу в будущем. 

Представитель КОТ-Д'ИВУАРА говорит, что дети часто болеют различными 

инфекционными заболеваниями, которые являются причиной высокой смертности. Кроме того, 

отсутствие надлежащей санитарии, невысокое качество питьевой воды и неудовлетворительное 

удаление отходов, дорожно-транспортные, производственные и иные травмы, несоблюдение 

личной гигиены, уличная торговля лекарственными препаратами и потребление табака 

относятся к числу причин заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды, которые 

также наносят урон. Помимо всех этих опасностей, существует особая проблема вооруженных 

конфликтов, которые оборачиваются особо серьезными последствиями для детей младшего 

возраста по причине их уязвимости. К этой категории он относит ряд факторов, начиная 

отображением войны средствами массовой информации и кончая загрязнением окружающей 

среды, ужасными собьпиями, которые приходится наблюдать воочию, и последствиями 

сексуального насилия, которому подвергаются женщины и дети. Ясно, что для 

противодействия подобным заболеваниям и ситуациям требуются превентивные меры. 

Эффективным инструментом в этой связи могли бы стать образование и укрепление здоровья 

школьников. 

В его стране бьmи начаты программы улучшения здоровья детей; они включают 

мероприятия и программы в области здравоохранения, охватывающие младенцев, школы и 

университеты. Существуют также национальные программы, призванные улучшить качество 

воды и санитарное обслуживание и противодействовать конкретным заболеваниям, в том числе 

малярии, которые можно бьmо бы предотвратить лишь в случае организации надлежащего 

экологического контроля. В любом случае важное значение имеет подготовка специалистов 

здравоохранения для стимулирования изменений в привычках людей, и он призывает к 

осуществлению глобального партнерства с целью обеспечения устойчивого развития. 

Представитель ОСТРОВОВ КУКА говорит, что Министерство здравоохранения его 

страны в сотрудничестве с Министерством образования осуществляет программу школьной 

физической подготовки, ориентированную на различные виды спортивных занятий в ходе 

каждого из четырех школьных семестров. Обеспечив 1 00%-ный доступ к безопасной питьевой 
воде, Острова Кука пытаются удерживать эту ситуацию, несмотря на проблемы, порождаемые 

развитием, посредством осуществления строгого и регулярного мониторинга. Во многих 

тихоокеанских островных странах постепенно изменяется режим питания, и получают 

распространение сети "быстрого" питания и продукты с высоким содержанием жиров. 

Согласно прогнозу, неинфекционные болезни будут отнимать более высокую долю 

национального бюджета, если только предлагаемые планы действий не приведут к изменению 

этой ситуации. Вероятно, принятие законодательства о качестве импортируемых продуктов 

питания могло бы привести к снижению распространенности этих болезней. Его страна делает 

упор на обучение не только детей, но и их семей в качестве основного средства обеспечения 

детям здоровой среды обитания. 

Представитель КАБО-ВЕР ДЕ говорит, что, являясь небольшой островной страной, Кабо

Верде страдает от серьезных нарушений экологического равновесия, которые имеют серьезные 
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последствия для здоровья, особенно здоровья детей. Тем не менее, благодаря усилиям 

населения и при поддержке со стороны ВОЗ и других международных организаций стране 

удалось значительно улучшить показатели состояния здоровья, особенно у детей. Со времени 

получения независимости в 1975 г. показатель детской смертности значительно снизился, а 

охват вакцинацией возрос. Однако необходимы дальнейшие усилия для расширения доступа к 

чистой питьевой воде и улучшения показателей иммунизации, а также для совершенствования 

канализационных систем. В частности, следует побуждать население к активному участию 

наряду с другими причастными сторонами, например родителями, преподавателями, 

правительством и организациями системы Организации Объединенных Наций, в усилиях по 

улучшению состояния здоровья детей Кабо-Верде. 

Представитель ФИНЛЯНДИИ, отметив, что его страна находится в привилегированном 

положении, являясь богатой страной со здоровыми детьми и превосходной системой 

общественного здравоохранения, говорит, что рассматриваемая тема чрезвычайно важна 

независимо от уровня развития той или иной страны, поскольку наиболее важными 

определяющими факторами здоровья являются те факторы, которые затрагивают наиболее 

уязвимое население, в том числе детей. Он подчеркивает положительную сторону информации, 

услышанной им от некоторых из наиболее бедных стран мира, и говорит, что каким бы не бьm 

уровень развития, всегда существуют возможности для прогресса. История общественного 

здравоохранения показала, что с утверждением надлежащей политики в наибольшем выигрыше 

всегда оказываются дети. Существует огромный потенциал, который можно быстро 

задействовать, что принесет превосходные результаты. 

Выступая с позиции высокоразвитых промышленньiХ стран, он отмечает, что характер 

опасностей, исходящих от окружающей среды, изменился, однако они неизменно сохраняются. 

Хотя физическая антропогенная среда в определенной степени контролируется, необходимо 

обратить внимание на другие серьезные угрозы для здоровья детей, в частности на растущее 

значение психосоциальной среды, в которой растут, обучаются и играют дети, на воздействие 

средств массовой информации и на изменения в семейном укладе. Проблема насилия, в том 

числе запретная тема насилия в семье, проблемы алкоголизма и наркомании также сказываются 

на психическом здоровье. Международному сообществу необходимо действовать сообща и 

предпринимать более масштабные ответные шаги, например принимая законодательство, 

направленное на решение данной проблемы. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ, подчеркивая общий характер высказанньiХ проблем, высокий уровень 

осознания старьiХ и новьiХ проблем и крупные успехи, достигнутые в деле их преодоления, 

говорит о необходимости умножения усилий с целью дальнейшего улучшения состояния 

здоровья детей, особенно в рамках более широкого определения понятия "окружающая среда". 

Выступая в качестве представителя ИОРДАНИИ, он отмечает чрезвычайную важность 

создания органов и принятия законодательства для оказания влияния на поведение людей и 

правительств с целью повышения безопасности окружающей среды для детей. После 

ратификации в 1991 г. Конвенции о правах ребенка Иордания предприняла положительные 

шаги, сформировав в 1999 г. национальные группы по вопросам развития в раннем детском 
возрасте и безопасности в семье и создав в последнее время национальный совет по вопросам 

семьи. При этом преследовалась цель подготовить планы обеспечения здоровья членов семьи, 

оказания поддержки семейной ячейке и расширения ее возможностей, оказания поддержки 

различным социальным учреждениям, занимающимся вопросами семьи, и повышения 

информированности общественности по соответствующей проблематике. Поддержание 

единства, стабильности и самообеспеченности семьи рассматривается в качестве важного 

защитного мероприятия. Еще одним проектом является создание национального фонда по 

защите семьи, который будет давать консультации по правам детей, обеспечивать надлежащий 

подход к детям в рамках судебной системы и налаживать консультирование и медицинское 

обслуживание матерей в случаях семейного насилия, а также профилактическое и 
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терапевтическое обслуживание детей. В его стране крайне важное значение придается раннему 

выявлению отклонений в щитовидной железе младенцев, а также диагностированию диабета на 

ранних стадиях беременности с целью предотвращения негативных последствий для ребенка. 

Недавно каждый школьник Иордании стал получать недорогие витамины. Осуществление 

этого проекта отслеживается, и ВОЗ будет проинформирована о результатах. 

Д-р ABOUZAID (Ведущий) подтверждает, что в ходе сессии бьmи затронуты многие 
общие вопросы, особенно проблемы питания и безопасности продуктов питания, вопросы 

окружающей среды и токсикомании, в том числе потребления табака, наркотиков и алкоголя. 

Бьmи упомянуты три других важных аспекта: психасоциальная среда; война и конфликты и 

стихийные бедствия. Ораторы, касавшиеся конкретного окружения, сосредоточили свое 

внимание на доме и школе и подчеркивали последствия урбанизации. Многие представители 

указали на роль здоровья матерей в создании здоровой среды для детей. В связи с 

национальными учреждениями отмечалось значение комитета или аналогичного органа по 

вопросам здоровой окружающей среды для детей. В этом контексте важное значение имеет 

межсекторальное сотрудничество с участием министерств здравоохранения, образования и 

окружающей среды в сочетании с активной агитацией. 

Некоторые выступающие упомянули также детские парламенты или аналогичные 

учреждения; важно, чтобы министерства здравоохранения играли ведущую роль и в этой 

связи. Выступающие привели многочисленные случаи из практики или сформулировали 

предложения по политике, указав в том числе на значение законодательства и установления 

стандартов, а также участия общин. Подчеркивалось укрепление расширенных кампаний 

иммунизации, и многие ораторы упомянули важную роль образования, значение облегчения 

бедности и отслеживания рисков для здоровья. 

ВОЗ бьmа адресована просьба представить фактические данные о необходимости 

здоровой окружающей среды для детей и мобилизовать техническую и финансовую поддержку 

странам. Большие надежды связывались с Альянсом за здоровую окружающую среду для 

детей и возможностью того, что он будет способствовать укреплению сотрудничества между 

странами юга. 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 

Зал XVI, вторник, 20 мая 2003 г., 15 ч. 30 м. 

Председатель: г-жа S. SWARAJ (Индия) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, открывая заседание круглого стола, представляет ведущего 

д-ра J. Pronczuk, токсиколога, специализирующегося на вопросах здоровья детей и 

окружающей среды в отделе ВОЗ по охране окружающей человека среды. 

Д-р PRONCZUК (Ведущий) говорит, что задача заседания за круглым столом 

заключается в том, чтобы обменяться опытом в отношении того, каким образом обеспечить 

детям более здоровую среду, выявить основные проблемы, рассмотреть роль сектора 

здравоохранения и то, каким образом ему следует взаимодействовать с другими секторами и, 

самое главное, предложить, каким образом ВОЗ могла бы способствовать действиям по 

оздоровлению окружающей среды и улучшению здоровья детей. 

На детях лежит непропорционально большая доля бремени глобальной заболеваемости, 

относимой за счет факторов окружающей среды. Они особенно уязвимы к опасностям, 

существующим в окружающей их среде, особенно во время так называемых "окон 
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подверженности", когда химические или физические агенты могут иметь серьезные 

последствия для их развития. Ранняя подверженность таким рискам может оказать 

долговременное воздействие на здоровье либо привести к инвалидности во взрослом возрасте. 

Во многих развивающихся странах значительную долю населения составляют шща в возрасте 

до 15 лет. 
В документе A56/DIV/4 определены основные экологические риски во всем мире. 

В отдельных общинах или в конкретных условиях могут преобладать другие типы риска. 

Поскольку дома, в школе, во время игры и на работе дети часто подвергаются воздействию 

нескольких факторов риска, очень важен комплексный холистический подход, охватывающий 

вопросы здоровья во всех ситуациях, и требуются межсекторальные действия для обеспечения 

здоровых условий, например за счет оказания поддержки национальным и местным движениям 

или создания центров здоровой среды для детей. 

Она предлагает высказать краткие сконцентрированньiе замечания, которые могут 

составить основу рекомендаций в отношении того, как создать здоровые условия для детей, и 

выявить перспективные и практически осуществимые действия или стратегии, обеспечивая 

более решительную приверженпасть Альянсу за здоровую окружающую среду для детей и 

поощряя больше стран к организации национальных и местных движений борьбы за здоровые 

условия для детей как на местном, так и глобальном уровнях. 

Представитель БУТАНА говорит, что его правительство предложило детям принять 

участие во Всемирном дне здоровья 2003 г. и высказать свое мнение по теме здоровых условий 
для детей. С тем чтобы привлечь больше внимания к их мнению, сотни детей, принявтих 

участие в этом Дне, спели написанную ими же песню, перевод которой выступающий зачитал. 

Его правительство стремится воплотить в политике выраженное таким образом желание 

дышать чистым воздухом, пить чистую воду, потреблять натуральные продукты, проходить 

иммунизацию, жить в безопасности в семье и общине, получать образование в экологически 

безопасном мире, сохраняющем биоразнообразие. Правительство решительно намерено 

обеспечить детям в Бутане безопасную воду и санитарию. Оно стремится защитить детей от 

недостатка микроэлементов в питании, обеспечить менее загрязненньiЙ воздух в помещениях 

для сокращения острых респираторных инфекций и предупреждать диарейные болезни -
ведущую причину детской смертности. Его правительство полно решимости добиться 

результатов во всех этих областях в течение четырех лет. 

Представитель НОРВЕГИИ говорит, что отношение министров здравоохранения к самым 

слабым членам общества является мерилом человеческого достоинства. Цели тысячелетия в 

области развития актуальны для детей, поскольку задачи в области здравоохранения занимают 

среди них видное место, а среда и здоровье тесно связаны. Ежегодно в мире пять миллионов 

детей умирают от болезней, вызываемых вредной средой. Приоритеты, которые позволят 

обеспечить здоровые условия для детей, неодинаковы в разных странах; его правительство 

стремится уменьшить потребление сахара среди детей, а многие другие страны борются с 

недостаточньiм питанием и нехваткой продовольствия. Во многих странах причиной 

респираторных заболеваний является дым, выделяемый при приготовлении пищи на кухонных 

плитах, тогда как в Норвегии состоянию дыхательных путей угрожают табачный дым и 

загрязнение воздуха. 

И хотя национальные приоритеты могут быть разными, имеются определенные общие 

принципы, которые действительны повсюду. Дети имеют права, и действия в их интересах 

должнь1 основываться на Конвенции о правах ребенка, особенно на Статье 24. Его 

правительство подписало Конвенцию в 1991 г., а с 1981 г. в стране имеется Посредник по 

делам детей, основная задача которого пропагандировать и защищать права ребенка. Его 

правительство с удовольствием поделится своим опытом в отношении такого института. 

Следует создавать альянсы между сектором здравоохранения и другими важнь1ми 

участниками. В Норвегии создание таких альянсов между государственньiми органами 
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различных уровней, неправительственными организациями, частным сектором и отдельными 

лицами бьшо особенно выделено в стратегиях здравоохранения, изложенных в "Белой книге", 

представленной парламепту в январе 2003 года. С 1992 г. Норвегия участвует в Европейской 
сети IIIКOЛ, способствующих укрепленто здоровья, задачей которой является улучшение 

физической и социальной среды в школах. Кточом к успеху стало вовлечение учащихся, 

поскольку они не только влияют на обстановку в школе, но и учатся на примере других стран. 

Его правительство также осуществило план действий, основанный на вьщвинутой ВОЗ 

концепции безопасной общины для предупреждения травматизма на дому, в школах и детских 

садах. Опыт осуществления мероприятий и создания альянсов местными органами и сектором 

здравоохранения может быть полезным для других стран. Особое значение имеет база 

фактических данных; для защиты детей от опасностей, таящихся в окружающей среде, людям 

необходимы знания. Также важно развивать и совершенствовать существующие знания и 

средства. Здоровая обстановка формирует будущее, а дети и есть будущее. Участники 

круглого стола должны постараться при поиске решений нынешних проблем проявить столько 

же воображения, сколько его есть у детей. 

Представитель ПАКИСТАНА согласен с представителем Бутана, что очень важно 

приелушиваться к детям. Детям нужны родители, здоровые условия и любовь, а не ненависть, 

бомбы или убийства. Основной причиной болезней является отсутствие мира. Во время опроса 

детей одна пятилетняя пакистанская девочка сказала, что ни дети, ни взрослые не должны 

драться. Политикам и другим взрослым следует извлечь урок из этих слов. Нет такого 

политика, которого бы избрали для того, чтобы начать войну. Какой смысл в университетском 

образовании, если люди не способны мирно разговаривать друг с другом и разрешать 

конфликты? В течение уже почти 20 лет в Пакистане проживает два миллиона детей -
беженцев из Афганистана. Они, как и другие дети из разрушаемых войнами стран, запуганы 

бомбами. Средствам массовой информации нужно бьшо бы показать последствия так 

называемых "умных бомб" для детей, которые бьши свидетелями смерти своих родителей, 

братьев и сестер. Самым опасным убийцей и самой дестабилизирующей силой в мире является 

война. Политики должны работать в интересах мира, поскольку планета не сможет справиться 

с конфликтами в дополнение к тьме существующих проблем здоровья. Без мира нельзя 

достичь ничего. 

Представитель Т АИЛАИДА говорит, что его правительство всегда бьшо привержено 

здоровью и благосостоянто детей. С 1992 г. страна стала участницей Конвенции о правах 
ребенка. Принцесса Chulabhorn проявила интерес к содействmо здоровой обстановке для детей 
и участвовала в Йоханнесбурге (Южная Африка) в церемонии торжественного объявления о 
создании Альянса за здоровую окружающую среду для детей. Здоровая обстановка 

необходима уже в утробе матери и на протяжении всего детства. Усилия его правительства в 

сочетании с усилиями неправительственных организаций и местных общин концентрируются 

на создании здоровых условий в доме, в детских садах и в школах. Программы укрепления 

здоровья проводятся примерно в 80% IIIКOЛ. В заключение бьш показан видеофильм о 

школьных мероприятиях по укрепленто здоровья детей. 

Представитель ЮЖНОЙ АФРИКИ говорит, что ее правительство поддерживает 
инициативу в отношении здоровых условий для детей. Оно убеждено, что улучшение 

окружающей обстановки может в значительной мере способствовать как здоровью, так и 

развитmо детей. Все заинтересованнь1е стороны в ее стране подписали обязательства в этом 

отношении. 

Наилучшим способом привлечь детей и общины к Альянсу за здоровую окружающую 

среду для детей - это убедить взрослых выслушивать детей, обеспечить доступ к ресурсам, 

повышать технические навыки и потенциал и использовать системы культуры и местные 

знания для создания сопротивляемости. Хотя сектор здравоохранения взял на себя лидерскую 
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роль в борьбе с рисками для здоровья детей, ему необходимо тесно сотрудничать с друтими 

секторами, а также с самими детьми в процессе выявления и решения проблем. Он должен 

обеспечивать надежную информацию о детях, окружающей среде и здоровье для друтих 

заинтересованных сторон; способствовать сотрудническому управлению и совместному 

планированию развития; обеспечить справочный центр для обеспечения свободного доступа к 

информации; инициировать установление стандартов, например в отношении оодержания 
свинца в красках; определить показатели для инициативы, проводить исследования, 

мониторинг и оценку программ Альянса. 

Ее правительство начало проводить широкую гамму трансверсальных политических 

курсов и стратегий вмешательства в отношении здоровья детей и вопросов окружающей среды. 

Оно также использует кластерный подход, который не только объединяет лидерские 

устремления нескольких секторов, но и способствует введению общего механизма для 

комплексных программ, касающихся лечения детских болезней и укрепления здоровья, 

например предупреждения передачи ВИЧ от матери ребенку и недопущения насилия в школах. 

Друтие стратегии включают инициативу по объявлению всех школ в Южной Африке зонами, 

свободными от табака, решение парламента постепенно прекратить использование бензина со 

свинцовыми добавками к 2006 г., национальные ускоренные программы электрификации для 
снижения загрязнения воздуха в помещениях, обеспечение жильем и водой, обучение личной 

гигиене, а также программы продовольственной безопасности и программы для детей 

беженцев. ВОЗ и Альянс за здоровую окружающую среду для детей способны помочь странам, 

предлагая им финансовую и техническую поддержку параллельно с информацией, 

просветительными и пропагандистскими материалами за счет содействия созданию 

межстрановых сетей и обмена информацией, а также определения ряда ключевых показателей 

здоровых условий для детей. 

Представитель КИПРА подчеркивает необходимость создавать обстановку, 

ориентированную на ребенка, и включать политику защиты детей в национальные планы 

действий по гигиене окружающей среды при активном участии всех секторов общества на 

основе провереиных данных и соответствующих показателей. 

Кипр разработал многоцелевые, комплексные, ориентированные на профилактику 

программы, организуемые и осуществляемые Министерством здравоохранения в тесном 

сотрудничестве с друтими министерствами, добровольными организациями и местными 

органами. Бьши разработаны комплексные планы для раннего реагирования на аварийные 

загрязнения системы водоснабжения и раннего выявления новых возникающих угроз 

загрязнения водных ресурсов. Гигиена и безопасность пищевых продуктов укреплялась в 

наиболее критических контрольных пунктах пищевой цепи с особым акцентом на продукты, 

которые в основном потребляют дети. Кипр осуществил профилактические меры для снижения 

опасностей в окружающей среде на основе законодательства в соответствии с директивами 

Европейского союза. Эти меры включали обеспечение соблюдения стандартов безопасности в 

отношении загрязнителей в пищевых продуктах, воде и воздухе; микробиологический 

контроль и мониторинг продовольствия и воды; политику по сокращению загрязнения от 

автомобильного транспорта, а также загрязнения из точечных и неточечных источников; 

периодические проверки безопасности в школах и детских садах; меры для повышения 

безопасности и сокращения средней скорости на дорогах; обеспечение соблюдения стандартов 

безопасности для игрушек и для друтих предметов, которые могут оказаться источниками 

загрязнения для детей. 

Министерство здравоохранения в будущем будет использовать более 

концентрированный и комплексный подход и формулировать политику для снижения и 

предупреждения рисков для детей ясным и последовательным образом. Оно будет стремиться 

наращивать национальный потенциал защиты здоровья детей от опасностей в окружающей 

среде и повышать осознание проблемы за счет повышения возможностей работников 

здравоохранения выявлять, предупреждать и снижать угрозы для здоровья детей в окружающей 
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среде. Оно будет разрабатьmать программы для решения проблем здоровья детей в связи с 

окружающей их средой, учитывать детей при оценке риска и установлении национальных 

стандартов, предоставлять общественности информацию и возможности действовать, 

поддерживать мероприятия по защите детей в рамках Европейского союза и на более широкой 

международной арене, а также обеспечивать механизмы, дающие родителям, специалистам и 

общинам возможность принимать обоснованные решения и вносить свой вклад в разработку и 

осуществление эффективной политики и практических мер. Для укрепления координации на 

национальном уровне Министерство здравоохранения сформирует многосекторальный 

научный консультативный комитет по рискам для детей в окружающей среде, члены которого 

будут подбираться из государственного и частного секторов. Кипр будет сотрудничать с ВОЗ и 

существующими сетями и установит связи с аналогичными структурами на международном и 

европейском уровнях в целях эффективной коммуникации и быстрой передачи всего нового. 

Здоровая обстановка - это не привилегия, а основное право человека и представляет собой 

наиболее ценное наследие для детей и будущих поколений. 

Представитель БАНГЛАДЕШ говорит, что каждый ребенок имеет право расти, жить, 

учиться и играть в здоровых местах. Однако деградация окружающей среды, катастрофы, 

последствия стихийных бедствий, сопутствующие технологические и экологические явления, а 

также длительные социальные конфликты и войны по-прежнему ставят под угрозу стремление 

обеспечить детям во всех странах более безопасную и более здоровую среду. Риски для 

здоровья детей в окружающей среде усугубляются продолжающейся нищетой и социальными 

неравенствами. Более того, недавние вооруженные конфликты показали, что дети все чаще 

становятся жертвами некоторых из наиболее серьезных преступлений, известных человечеству. 

Безнаказанность за преступления против детей отрицательно влияет не только на отдельные 

жертвы, но на все поколение детей, подрывая их развитие и формирование личности и 

ценностей. Это, в свою очередь, имеет далеко идущие последствия в будущем для их 

способности функционировать в качестве лидеров и руководителей и отрицательно 

сказывается на мире и стабильности. 

Всемирный день здоровья 2003 г. высветил тот факт, что дети во всем мире рождаются с 
основными свободами и соответствующими правами всех людей. Если права человека 

рассматриваются как основа для устойчивого человеческого развития, картина общества с 

экономическими, политическими, социальными, экологическими и культурными аспектами его 

развития не станет реальностью до тех пор, пока не будут поощряться, охраняться и 

защищаться права детей. 

Благосостояние детей требует политических действий на самом высоком уровне. 

Бангладеш решительно намерен защищать детей от всех угроз, включая риски в окружающей 

среде. В 1994 г. страна приняла национальную политику в отношении детей, цель которой 
помочь детям, находящимся в трудных условиях. Бангладеш является одним из 46 государств, 
которые ратифицировали факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка в 

отношении вовлечения детей в вооруженные конфликты и торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии. Однако обеспечение здоровых условий для ребенка 

должно быть заботой каждого. Риски для здоровья в окружающей среде, которым часто 
подвергаются дети, стали транснациональными по своему характеру, и борьбу с ними 

необходимо вести посредством глобального сотрудничества и активных усилий. 

Достижения в науке и общественном здравоохранении позволили обеспечить выживание 

большего числа детей в первые годы жизни и наложили ответственность за обеспечение 

здорового и стимулирующего детства для них. Глобальное сообщество знает ценность 

инвестирования в детство и защиты детей от рисков в окружающей среде. Стимуляция 

познавательного и интеллектуального развития детей за счет включения потребностей детей в 

долгосрочнь1е программы здравоохранения, которые защищают их также от опасностей в 

окружающей среде, представляет одну из главных задач для нового века. Международное 

сообщество согласилось, что права детей следует уважать и укреплять, о чем свидетельствует 
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почти универсальная ратификация Конвенции о правах ребенка. Однако декларативные 

обязательства требуют воплощения в практику глобальным сообществом, работающим 

совместно и делящимся ресурсами для сохранения здоровой и благоприятной обстановки для 

детей. 

Представитель СЕНЕГАЛА говорит, что в ее стране очень молодое население, 54% 
которого не достигли возраста 15 лет, а 30%- 5 лет. Эта часть населения сталкивается с теми 

же проблемами окружающей среды, которые влияют на здоровье детей в других странах, 

однако, как и в других развивающихся странах, существует проблема удаления отходов, 

особенно в пригородных и сельских районах, где дети играют на кучах мусора или перебирают 

их в поисках чего-нибудь, что можно продать. Имеются также риски, связанные с 

пестицидами: в частности, в сельских районах дети зачастую травятся пестицидами, 

хранящимися рядом с продуктами питания. В-третьих, социальная среда, усугубленная 

нищетой, исход населения из сельских районов, безработица родителей и неграмотность, а 

также вредные традиционные обычаи отрицательно сказываются на здоровье детей. 

Социальная среда закладывает основу для детского нищенства, сексуального злоупотребления 

детьми и эксплуатации детского труда, а также отклонений в поведении, например курение в 

очень раннем возрасте и злоупотребление веществами. Здоровье девушек в особенности 

подвергается опасности в связи с практикой нанесения увечий женским гениталиям. 

Сенегал предпринял определенные шаги для защиты детей. Президент Республики 

лично решил создать просветительные центры для находящихся в неблагоприятных условиях 

детей в возрасте до пяти лет, с тем чтобы в пригородных и сельских областях можно бьmо 

обеспечить санитарное просвещение по вопросам охраны здоровья, питания и гигиены, а также 

некоторое формальное образование и обучение новым технологиям. Штат этих центров бьm 

заполнен добровольцами и специалистами-инструкторами. .Цля контроля за работой этих 

центров бьmо создано отдельное министерство. Охрана и расширение прав ребенка являются 

правительственнь1м приоритетом. .Цля уличньiХ детей организованы подвижные медицинские 

и социальные службы. Существуют консультативные центры для молодьiХ правонарушителей, 

и даже детский парламент, где дети обсуждают вопросы своего здоровья. 

Сектор здравоохранения в Сенегале придает самый высокий приоритет детям, и имеется 

отдельный департамент, занимающийся вопросами питания детей и обеспечением их 

выживания. Проводится также межсекторальная инициатива по экологическим проблемам, в 

которой министр здравоохранения играет ведущую роль, и существует национальная комиссия 

по устойчивому развитию, в которой представлены все секторы, деятельность которьiХ 

оказывает воздействие на окружающую среду. Сектор образования проводит работу по борьбе 

с курением в школах. Некоторые неправительственнь1е организации активно участвовали в 

кампаниях против курения и нанесения увечий женским гениталиям, а также проводили 

семинары для детей по вопросам охраны здоровья. 

ВОЗ следует оказывать помощь странам для оценки сложившегося в них положения в 

отношении здоровья детей и окружающей среды и определять соответствующие показатели, 

которые позволят им следить за осуществлением стратегий и необходимьiХ действий на 

региональном или международном уровне для обеспечения здоровьiХ условий детям. 

Представитель КАМБОДЖИ приветствует внимание, уделяемое здоровью детей в рамках 

инициативы по созданию здоровьiХ условий для детей и Всемирного дня здоровья 2003 года. 
Правительство его страны проявляет большую заботу о здоровье камбоджийских детей и в 

стратегическом плане сектора здравоохранения на 2003-2007 гг. снижение смертности детей 
раннего возраста является одним из приоритетов; в Камбодже детская смертность - одна из 

самьiХ высоких в Юго-Восточной Азии- составляет 95 на 1000 живорожденньiХ, а смертность 
в возрасте до пяти лет составляет 124 на 1000 живорожденньiХ. После тяжельiХ нескольких лет 
в 1970-х годах смертность детей в возрасте до пяти лет резко снизилась с более 400 до 
примерно 150 на 1000 живорожденньiХ к началу 1990-х годов. Впоследствии снижение идет 
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гораздо медленнее, чем ожидалось. Основные причины смерти детей в Камбодже - это 

перинатальные состояния, острые респираторные инфекции, диарея, недостаточное питание, 

болезни, которые можно предупредить вакцинацией, малярия и лихорадка денге. Все эти 

болезни связаны с рисками в окружающей среде, например неудовлетворительными 

жилищными условиями и отсутствием доступа к чистой питьевой воде и санитарии; 

неудовлетворительным кормлением детей грудного и раннего возраста; необращением за 

помощью; недостатком продовольствия и слабостью профилактических и лечебных служб. 

Имеются также такие общие факторы, как изменение климата, сведение лесов и растущая 

урбанизация. 

Здоровые условия для детей - это очень широкая концепция. Она включает целую гамму 

проблем, от связанных с окружающей средой астмой и аллергиями, которые все больше 

беспокоят страны с высокими и средними доходами, до болезней, вызываемых нищетой, в 

таких развивающихся странах с низким доходом, как Камбоджа. Имеется риск потери 

ориентации. Миру следует сконцентрироваться на ряде достижимых результатов. На Саммите 

тысячелетия международное сообщество взяло обязательство сократить детскую смертность и 

ликвидировать недостаточность питания. В странах с низким доходом акцент следует и далее 

ставить на базовые мероприятия в целях обеспечения лучших условий жизни для бедных, 

расширения доступа к безопасной питьевой воде и санитарии и содействия надлежащей 

семейной и общинной практике, касающейся личной гигиены, кормления детей грудного и 

младшего возраста и использования профилактических служб здравоохранения. 

Единственная здоровая обстановка для детей эта та, в которой не происходит ни одной 

легко предотвратимой смерти ребенка. В ряде таких стран, как Камбоджа, целевое задание, 

поставленное Всемирным саммитом 2000 г. для детей, не было достигнуто. Следует уделять 
больше внимания снижению детской смертности. 

Представитель НИДЕРЛАНДОВ говорит, что безопасность детей- это вопрос особой 

заботы, как для Нидерландов, так и для нидерландских Антильских остров. Здоровые дети -
основа здоровой нации. Обеспечение здоровой физической, психической, социальной и 

иволютивной среды для детей требует особого внимания. Ее правительство уделяет много 

внимания здоровым школам, безопасным и здоровым условиям для игр и развития, а также 

безопасному и здоровому жилью. Однако усилия только одного правительства недостаточнь1: 

потребовалось использовать многосекторальный подход с участием родителей, поскольку 

безопасные условия для детей начинаются на дому. В заключение она предлагает просмотреть 

видеофильм о несчастных случаях, которые случаются с детьми, оставленными без присмотра. 

Представитель БОЛИВИИ говорит, что население его страны молодо: 35% имеют 
возраст ниже 15 лет. Смертность детей в возрасте до одного года составляет 67 на 

1000 живорожденньiХ, и основными причинами этой смертности являются днарея и острые 
респираторные инфекции. Среди детей в возрасте до одного года 78% случаев смерти 

приходится на днарею и 22% - на пневмонию. Среди детей в возрасте до четырех лет 

смертность от днареи также широко распространена, и 19% смертей вызваны пневмонией. 
Днарея остается серьезной проблемой для детей всех возрастов. Причинами заболеваемости и 

смертности детей остаются загрязненная вода и отсутствие санитарии. Лишь 40% населения 
Боливии имеют доступ к водоснабжению, из которьiХ лишь 25% имеют водопровод в доме; 
остальные пользуются коммунальными источниками. Проблемы здравоохранения необходимо 

решать, начиная с чистого водоснабжения. Пищевые продукты, зараженные пестицидами и 

другими агрохимическими продуктами, также являются серьезной причиной заболеваемости и 

смертности. Лишь 25% детей в Боливии питаются чистыми, безопасными и адекватными 
продуктами. Министерство сельского хозяйства и Министерство экономического развития 

совместно проводят работу с концентрацией на пищевые продукты для обеспечения 

адекватного снабжения продовольствием детей и улучшения качества жизни населения. 
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Нищета и окружающая среда взаимодействуют в нанесении ущерба здоровью детей. 

Соответственно, программы здравоохранения не могут концентрироваться лишь на лечении 

болезней или использовании лекарств; необходимо также решать экологические проблемы. 

В этом свете Боливия разработала программу здравоохранения, предусматривающую полное 

обслуживание для матерей, детей и беременных женщин. 

Представитель АВСТРАЛИИ говорит, что факторы риска из окружающей среды 

значительно способствуют заболеваемости и смертности детей. В Австралии детский 

травматизм, включая отравления, является ведущей причиной детской смертности и одной из 

основных причин слабого здоровья. Диабет типа 2 среди детей возрастает; 20%-25% детей 
имеют излишний вес или тучность; один из пяти детей школьного возраста страдает от астмы 

как долговременного состояния. Ситуация еще хуже в отношении аборигенов и детей, 

живущих на островах пролива Торрес; различия в состоянии здоровья между коренными и 

некоренными детьми вызывают особую озабоченность. 

Приоритетом в системах здравоохранения и других системах должно быть стремление 

дать детям здоровое начало жизни. Наилучший путь работы с общинами - это движение, 

которое обеспечивает участие детей и общин, что, в свою очередь, требует надлежащего 

участия на местном уровне и учета взглядов населения. 

Сектор здравоохранения должен определить риски для здоровья детей и 

квантифицировать потенциальный вред. Он должен давать советы и просвещать население о 

рисках, а также предлагать стратегии, которые помогут снизить их или избежать вообще, 

используя любые доступные средства, такие как публичные выступления, средства массовой 

информации, ролевые модели и законодательство. Сектор должен сотрудничать с работниками 

санитарного просвещения, родителями и молодежными группами для повышения осознания 

рисков и управления ими. Необходимо мобилизовать все соответствующие учреждения, 

включая министерства образования, социального обеспечения и занятости. Правительственные 

учреждения должны работать параллельно с неправительственным сектором, гражданским 

обществом и общинами. Следует привпекать частный сектор; например, следует побуждать 

пищевую промьшшенность давать возможность здорового выбора. 

Австралия разработала руководства по оценке рисков для здоровья человека, 

возникающих в результате воздействия опасностей, существующих в окружающей среде, и для 

оценки воздействия какого-либо вида деятельности на здоровье. Оно также выпустило 

руководство по загрязнителям воздуха в помещениях и способам загрязнения. В другой 

публикации описаны неслуховые воздействия хронического шума, например от наземного или 

воздушного транспорта на здоровье детей, и их функционирование. Большинство 

австралийских штатов и территорий уже осуществляют или планируют внедрить 

широкомасштабные программы диспансеризации для проверкислуха новорожденных. 

Основные инициативы по безопасности дорожного движения, включая обязательные 

системы фиксации детей, оказали значительное воздействие на показатели смертности детей в 

Австралии. Среди мероприятий по обеспечению безопасности детей бьши требования об 

ограждении плавательных бассейнов, хранении фармацевтических и домашних ядовитых 

веществ в местах, недоступных для детей, и норм безопасности по игрушкам и игровым 

площадкам для детей. Принимались многочисленные меры на национальном и 

межсекторальном уровнях, чтобы уберечь детей от ожогов и ошпаривания, включая 

обязательные средства оповещения о появлении дыма во всех новых домах, средства контроля 

за температурой подогретой воды, а также целую гамму стандартов для обеспечения того, 

чтобы продукция, которой пользуются дети, например пижамы и ночные рубашки, бьши бы 

огнеупорны. Инициатива по гигиене окружающей среды, разработанная советом аборигенов, 

используется во многих частях городской, сельской и отдаленной Австралии. Она 

пропагандирует девять принципов здоровой жизни: умывание; стирка одежды и постельного 

белья; безопасное удаление отходов; улучшение питания; сокращение скученности; 
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отделение людей от животных, вредителей и насекомых; снижение запьmенности; 

регулирование температуры; сокращение травматизма. 

Представитель ОБЪЕДИНЕИНОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАНЗАНИЯ говорит, что системы 
охраны окружающей среды должны существовать с момента зачатия ребенка. А этого можно 

достигнуть благодаря межсекторальному, многосекторальному и комплексному подходу, в 

котором будут участвовать министры здравоохранения, семьи, общины, а также другие 

системы. Проблемы, касающиеся детей, необходимо решать комплексно, а не по раздельным 

возрастным группам. 

Возможности Танзании удовлетворять медико-санитарные и другие потребности всех 

возрастных групп ограничиваются недостатком ресурсов, а это требует критического анализа 

всеми партнерами по развитию. Показатели смертности детей грудного и более старшего 

возраста все еще остаются высокими. Смерть от инфекционных заболеваний в неонатальнам 

возрасте объясняется недостаточным питанием и нездоровой обстановкой, а также недостатком 

доступа к качественным медико-санитарным службам. Навыки лечения детских болезней и 

травм повысились, однако охват основными мероприятиями все еще неадекватен. Нищета 

остается основным общим фактором, наносящим ущерб здоровью детей. Бороться с нищетой и 

гендерными неравенствами необходимо параллельно. 

В Танзании дом остается опасным местом. Во многих домах не имеется надлежащей 

вентиляции и санитарии. Школы переполнены, а некоторые школы не имеют достаточных 

санитарных сооружений. Культурные и традиционные механизмы управления в общинах 

подвергаются эрозии быстрыми методами коммуникации, например телевидением. Дети 

зачастую являются невинными жертвами дорожио-транспортных происшествий. В то время 

как активная и жизнеспособная политика приводит к улучшению иммунизации матерей и 

детей, что сокращает детскую смертность, остается еще много сделать. 

Вместе с министерством здравоохранения соответствующую роль в обеспечении 

здоровых условий для детей должны играть другие правительственные секторы, занимающиеся 

планированием, финансами, водоснабжением, образованием, общинным развитием и сельским 

хозяйством. Следует также привпекать добровольные и неправительственные организации. 

Исключительное значение имеет эффективное партнерство между государственным и частным 

секторами. 

Представитель СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 
ИРЛАНДИИ обращает внимание на пять направлений действий. Здоровье и защита детей 

должны быть в центре политики, однако, не только министерств здравоохранения, но и 

министерств образования, транспорта, торговли, окружающей среды и даже финансов. Его 

страна осуществляет ряд важных трансверсальных мероприятий. 

Для искоренения неравноправий в области здравоохранения, которые оказьmают 

отрицательное воздействие на детей, необходима бескомпромиссная борьба. Например, 

показатель дорожных происшествий с участием пешеходов в Великобритании в пять раз выше 

среди детей наиболее бедных слоев общества, чем среди наиболее обеспеченных семей, главы 

которых имеют высшее образование. Здравоохранительный водораздел типичен для многих 

аспектов здоровья детей. Чтобы улучшить состояние детей, потребуется сузить этот разрыв. 

Его страна создала национальную структуру стандартов в отношении служб для детей, которая 

осуществляется и подвергается инспекции на местном уровне. 

Для прослеживания прогресса необходимо обеспечить надежную информацию. Очень 

важно выявлять неудачи и пропагандировать успехи. Когда о детях беспокоятся, а их интересы 

отражаются во всех структурах и законах общества, дорога к прочному здоровью будет легче. 

Представитель МАЛАЙЗИИ говорит, что дом, школа и местная община должны быть 
здоровыми местами, в которых дети могут процветать и получать защиту от болезней. 

Здоровье, окружающая среда и дети - это три главные ценности в жизни; они настолько 
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переплетены, что если один из них оказывается без защиты, то пострадают и остальные. 

Малайзия выступает за создание "здоровой обстановки", используя пять принципов укрепления 

здоровья, закрепленные в Оттавской хартии. В 2002 г. в Малайзии бьmо предложено 

180 мероприятий по созданию здоровой обстановки, и все они, в первую очередь, 

концентриравались на детях и окружающей среде. 

Хотя за прошедшие годы бьmо решено множество проблем, необходимо решать много 

новых. Улучшение в состоянии здоровья на протяжении ряда лет началось благодаря 

улучшению основных условий жизни, особенно обеспечения безопасной воды и надлежащей 

санитарии. Данные за 2001 г. показывают, что 92% населения бьmи обеспечены безопасной 
водой, а 99% сельского населения располагали адекватными туалетами. Программа 

оздоровления среды в сельской местности началась в 1960-х годах и содействовала улучшению 

санитарии. Малайзия располагает достаточными запасами воды на протяжении круглого года. 

Однако появление новых вирусных болезней требует внедрения таких привычек гигиены, как 

частое мытье рук. В связи с этим проводились кампании здорового образа жизни, 

ориентированные на школьников. В то время как с точки зрения борьбы с переносчиками и 

сокращения числа новых случаев малярии и филяриаза бьmи достигнуты впечатляющие 

успехи, лихорадка денге по-прежнему остается проблемой. Тем не менее, Малайзия твердо 

намерена проводить надлежащий эпиднадзор, соблюдать законодательство и обеспечивать 

межучрежденческое сотрудничество и уверена, что сможет справиться также и с лихорадкой 

де иге. 

На курение приходится 80% всего загрязнения воздуха в помещениях. и почти 25% 
взрослых и 17% в возрасте до 18 лет курят. Усилия по борьбе против употребления табака 

постоянно активизируются. Зачастую дети являются жертвами непреднамеренных травм, что 

является одной из ведущих причин смертности и заболеваемости в Малайзии. Проведеиное в 

1996 г. исследование показала, что дорожио-транспортные происшествия являются причиной 
42% всех несчастных случаев, тогда как 29% происходят на дому, 18% - на рабочих местах, 7% 
- в зонах отдыха и 4% - в школах. Межучрежденческое сотрудничество может сыграть 

важную роль в сокращении непреднамеренных травм, обеспечивая лучшую информацию и 

просвещение общественности, и соблюдение законодательства, а также изменение 

окружающей обстановки. 

Хотя значение обеспечения детям доступа к адекватным и безопасным пищевым 

продуктам является важнейшей задачей, Малайзия уже сталкивается с проблемой излишнего 

питания среди детей, проживающих в городах. Следует надеяться, что проблему можно будет 

поставить под контроль, убедив основных производителей пищевых продуктов выпускать 

более здоровые продукты, а также обеспечить просвещение общин и соответствующее 

законодательство. 

Представитель ФИДЖИ говорит, что риски для здоровья в окружающей среде, которые 

способствуют повышению заболеваемости и смертности у детей, усугубляются другими 

социально-экономическими факторами, включая нищету, безработицу, некачественное 

водоснабжение и антисанитарию. На Фиджи наиболее распространенными причинами 

заболеваемости и смертности у детей являются пневмония и острые респираторные инфекции; 

в 2000-2001 гг. на них приходилось до 40% госпитализаций детей в возрасте до пяти лет. Для 
борьбы с этими и другими серьезными источниками болезней и травматизма Фиджи создала 

Координационный комитет по вопросам детей. В его задачи входит определение политических 

линий и координация, мониторинг и оценка всех связанных с детьми проблем, программ и 

мероприятий, осуществляемых правительственными учреждениями. Конкретные меры по 

улучшению положения детей на Фиджи включают комплексное лечение детских болезней и 

наращивание потенциала провайдеров услуг; введение новых сочетаний вакцин; укрепление 

программ репродуктивного здоровья подростков и внедрение других социоповеденческих мер; 

такие программы в области питания, как обогащение муки; предоставление 

антиретровирусных лекарств для предупреждения передачи ВИЧ от матери ребенку; 
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содействие созданто в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания и 

общее укрепление инициатив по поддержке грудного вскармливания. Другие меры включали 

программы базового формального и неформального образования, укрепление защиты детей, 

поощрение межучрежденческих инициатив, улучшение водоснабжения, санитарии и удаления 

отходов; активизацию участия населения в общественных программах; работу по 

удовлетворенто наиболее насущных потребностей детей. 

Представитель КЫРГЫЗСТ АНА отмечает, что во многих странах существуют 

аналогичные проблемы, однако они решаются по-разному. В частности, Кыргызстан принял 

национальную программу "Новое поколение", а также закон о планировании семьи и о 

репродуктивной политике. Программа охватывает вопросы окружающей среды, чистоты 

воздуха, воды и земли. Все меры в интересах детей предпринимаются совместно со многими 

ведомствами и министерствами. Однако также важно, чтобы школы и учреждения могли 

разрабатывать свои собственные программы. Бьшо бы полезно создавать центры по защите 

окружающей среды. Вместе с министерствами здравоохранения необходимо широко 

распространять информацию о национальных экспериментах, и ВОЗ следует делать больше в 

этом отношении. 

Представитель МАРШАЛЛОВЫХ ОСТРОВОВ говорит, что система здравоохранения в 

его стране основывается на концепции первичной медико-санитарной помощи, 

сформулированной в Алма-Ате. Припятая в 1995 г. Декларация о здоровье в Тихом океане в 
XXI веке использует термин "Здоровые острова" в качестве объединяющей темы для 

улучшения здоровья и повышения качества жизни народов Тихого океана. Маршалловы 

Острова решительно поддерживают усилия ВОЗ по содействию здоровым условиям для детей, 

которые в значительной мере помогут решать важнейшие проблемы обеспечения медико

санитарной помощи для детей и расширить дискуссию о том, каким образом улучшить 

здоровье детей повсюду. 

Представитель БРУНЕЙ-ДАРРУСАЛАМА говорит, что хотя большинство детей в его 
стране имеют доступ к качественной медико-санитарной помощи, гигиене, санитарии и 

безопасной питьевой воде, остается ряд связанных с окружающей средой рисков для здоровья 

детей, например непреднамеренный травматизм, дорожио-транспортные происшествия, 

пищевые отравления и днарея в школах. Беспокойство вызывает также трансграничное 

загрязнение воздуха, однако предпринимаются меры для смягчения его последствий. 

Подготовлено законодательство по борьбе с загрязнением, вызываемым табачным дымом, 

которое включает специальные меры защиты для детей. 

Сектор здравоохранения сам по себе не может справиться со всеми связанными с 

окружающей средой рисками для здоровья. Его роль подразделяется на три части: подготовка 

законодательства и политики для защиты населения и потребителей; определение других 

соответствующих учреждений для участия в сотруднических мероприятиях; просвещение 

населения, местных общин, целевых групп и основных действующих лиц по вопросам, 

связанным с окружающей средой. 

В 2002 г. бьш создан национальный комитет по укрепленто здоровья, включающий 

шесть правительственных учреждений, одну неправительственную организацию и 

представителя частного сектора. Бьшо определено семь основных программных областей, в 

том числе для работы по оздоровленто окружающей среды, и действия бьши конкретно 

направлены на создание здоровых условий. Тем не менее, осуществленто программы мешают 

нехватка необходимых специалистов и слабые темпы наращивания потенциала и подготовки 

кадров. Там, где применяется межсекторальный подход, требуется один лидер для создания 

движущей силы проекта, а также эффективная координация со всеми участниками. 

ВОЗ следует и далее играть роль координатора и обеспечивать техническую поддержку 

странам в порядке помощи по созданто национального и местного потенциалов 
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осуществления соответствующих программ. Его страна поддерживает Альянс за здоровую 

окружающую среду для детей. 

Представитель УКРАИНЫ, отметив, что здоровье детей всегда бьmо приоритетом для его 

страны, сосредоточивает внимание на трех областях деятельности. Министерство 

здравоохранения разработало межсекторальную программу "Здоровье нации", которая 

предусматривает мероприятия по созданию благоприятных для здоровья детей условий 

обучения, проживания, питания и санаторно-курортного лечения; особое значение придается 

оздоровлению во время каникул. Врачи, педагоги и психологи, однако, озабочены недостатком 

физической активности среди детей. Для улущпения ситуации решен вопрос о введении в 

расписание общеобразовательных и технических учебных заведений дополнительных занятий 

физкультурой и спортом, а индивидуальные программы физического воспитания уже 

позволили сократить травматизм на дому и в школах. На протяжении последних 1 О лет в 
среднем в два раза уменьшилось количество дошкольных общеобразовательных заведений, 

которые плохо работают и находятся в неприспособленных условиях. Украина принимает 

такое участие в работе Европейской сети школ содействия здоровью. 

Представитель КУБЫ отмечает, что устойчивое развитие, которое бьmо темой 

Всемирной встречи на высшем уровне в 2002 г., базируется на экологическом, экономическом 
и социальном столпах. Создание здоровых условий для детей является также вкладом в 

устойчивое развитие. В этих целях необходимы более эффективные меры для сокращения 

нищеты. Около 170 миллионов детей в возрасте до пяти лет имеют недостаточный для своего 
возраста вес, и, как указывается в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г.\ 
пропасть между богатыми и бедными продолжает расширяться. 

На Кубе правительство приняло экономическую, экологическую и социальную политику, 

нацеленную на улучшение качества служб социального обеспечения для молодежи, учитывая, 

что 21% ее населения моложе 15 лет. В 2001 г. 98% жителей городов и 85% сельского 
населения имели доступ к чистой питьевой воде. Правительство инвестировало более 

120 млн. песо в системы удаления твердых отходов, которые обслуживают 97% городского 
населения и 84% сельского населения. Компании и промытленные предприятия подчиняются 
законодательным и регламентарным положениям, запрещающим загрязнение окружающей 

среды, и постоянно проводится контроль качества воздуха. 

Число непреднамеренных травм среди детей на Кубе - первичные причины смерти среди 

детей и молодежи в возрасте до 19 лет - вызывает озабоченность. Подготовлена национальная 

программа предупреждения несчастных случаев. В 2001 г. младенческая смертность составляла 
6,2 на 1000 живорожденных и 0,4 в группе от одного до пяти лет. Осуществляется культурная 
программа по улучшению школьных инфраструктур и созданию здоровых условий для всех 

учащихся. Всем детям гарантировано право на бесплатное образование, а программа школьной 

гигиены обеспечивает просвещение детей в отношении здоровой окружающей среды как для 

учащихся, так и педагогов. Учащиеся вместе с педагогами участвуют в таких санитарных 

мероприятиях, как борьба с переносчиками, в том числе Aedes aegypti. Для нейтрализации 

вредных для здоровья детей факторов окружающей среды необходимы межсекторальные 

действия. Все организации на Кубе действуют в интересах детей. 

Представитель ВЕНЕСУЭЛЫ говорит, что из почти 25 миллионов жителей Венесуэлы в 
2001 г. 45% бьmи моложе 19 лет, а 12% моложе пяти лет. Большинство детей-подростков 
сталкиваются с серьезными рисками в связи с недостаточным доступом к чистой воде, 

неудовлетворительным удалением отходов, недостаточным вниманием к жилищным условиям 

и безопасности пищевых продуктов, а также с воздействием трансмиссивных болезней. 

1 ДоЮJад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г.: уменьшение риска, содействие здоровому 
образу жизни. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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Правительство Венесуэлы считает своим нравственным дошом обеспечить для молодежи такое 

качество жизни, которое учитывает их потребности с раннего детства, с тем чтобы они 

достигали взрослого возраста с положительными жизненными ценностями. В результате его 

усилий по улучшению водоснабжения и повышению качества воды за последние три года 

более двух миллионов человек получили доступ к питьевой воде. Элементарные санитарные 

меры помогают сократить передаваемые переносчиками болезни. Борьба против лихорадки 

денге и малярии начала давать результаты: распространенность малярии с 2001 по 2002 год 
сократилась на 29%, тогда как число случаев лихорадки денге с 2002 по 2003 год снизилось на 
26% после эпидемии в 2001-2002 годах. 

За последние три года детская смертность сократилась по крайней мере на 23,9%. Дети 
также должны получать защиту от рисков в культуре и обстановке свободной от насилия и 

несчастных случаев. За последние три года доступ к медико-санитарной помощи получили 

1 300 000 детей дошкольного возраста. Принимаются меры по улучшению образования, 

включая дошкольное образование, и обеспечению права на образование для коренных народов. 

В учебных программах должен быть санитарный компонент, включающий сексуальное и 

репродуктивное здоровье и предупреждение несчастных случаев, а также занятия по вопросам 

окружающей среды и мира. 

Сектор здравоохранения должен сотрудничать в рамках межсекторальных и 

межправительственных партнерств и формировать альянсы с различными слоями общества, с 

тем чтобы выполнять задачу обеспечения здорового детства. 

Представитель НИГЕРИИ обращает внимание на последствия конфликтов для детей в 

быту, в общине и на национальном уровне. Она предлагает министрам подумать над словами 

ребенка из Нигерии, сказанными по случаю Всемирного дня здоровья 2003 г., смысл которых 
состоит в том, что расходы на детей следует рассматривать не как затраты, а как инвестиции на 

будущее. 

Представитель ЭФИОПИИ говорит, что повсюду детям нужна более здоровая 

обстановка. Причины отсутствия здоровых условий разные в различных странах, однако 

основной фактор - это нищета. Нищета подрывает необходимые условия для мира и 

увеличивает риск войны. В большинстве стран это основное препятствие, мешающее созданию 

здоровых условий для детей. Более того, здоровая обстановка, а также здоровье в общем 

являются важнейшими факторами для социального и экономического развития. 

Заседание закрывается в 17 ч. 45 м. 

Зал XVII, вторник, 20 мая 2003 г., 15 ч. 30 м. 

Председатель: д-р F.F. SONGANE (Мозамбик) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ, открьmая круглый стол, представляет ведущего в лице д-ра Е. Anikpo 
(Директора по вопросам здоровой окружающей среды и устойчивого развития, Африканское 

региональное бюро ВОЗ). 

Д-р ANIКPO (Ведущая) отметив, что во многих развивающихся странах дети в возрасте 

до 15 лет составляют значительную часть населения, указывает на три основные причины для 
того, чтобы заниматься решением проблемы рисков окружающей среды для здоровья детей, и 

шесть рисков для здоровья, связанных с окружающей средой, которые стали глобальными 

приоритетными задачами. Необходимо также рассмотреть конкретные для определенных 
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регионов и стран риски, например телесное наказание и сексуальное насилие. Дети нередко 

подвергаются сразу нескольким рискам, чем и объясняется необходимость комплексного 

подхода, учитывающего конкретные условия, который сформулирован в документе A56/DIV/4. 
Этот подход разрабатывался ВОЗ на протяжении нескольких лет и позволяет устанавливать 

связи между факторами риска и шагами, которые будут предприняты с целью их снижения. 

Она предлагает участникам высказать свои идеи, вытекающие из их собственного опыта, 

сосредоточив внимание на важнейших факторах достижения успеха, а также на препятствиях, 

которые необходимо преодолеть, чтобы определить роль, которую должен играть сектор 

здравоохранения в создании благоприятной для здоровья и благополучия детей среды, и 

сформулировать стратегии сотрудничества и партнерства с другими секторами, общинами и 

неправительственными организациями. Она предлагает сосредоточить внимание в ходе 

дискуссий на трех основных моментах: выработке политики и законодательных и 

регламентационньiХ мер; определении стратегии, которая принесет существенные результаты; 

и создании глобального альянса на местном уровне. 

Представитель АВСТРИИ говорит, что его страна придает большое значение здоровой 

окружающей среде для детей, поскольку они являются особо уязвимыми членами общества. 

Что касается ситуации в Европе, то одно недавнее скандинавское исследование позволило 

установить, что примерно половина всех 15-летних девочек регулярно страдают от головной 

боли, одна пятая детей имеют симптомы дистресса и 1% подвергаются эксплуатации или 
сексуальному насилию. Половина всех детей лишены какого-либо подходящего досуга, 

четверть детей проживают в семьях, испьпывающих затруднения с оплатой счетов, пятая часть 

детей живут с одним из родителей, и один из трех учащихся средних школ занимается в 

классах, насчитьmающих более 25 человек. Стресс неизбежно влияет на здоровье таких детей, 
которые оказываются все более изолированными и проявляют, как правило, признаки 

физических или психических отклонений. Общество, не способное обращаться с 

собственнь1ми детьми надлежащим образом, не заслуживает того, чтобы называться 

цивилизованнь1м. 

В Австрии предпринимаются усилия включить вопросы гигиены окружающей среды в 

рамки политики устойчивого развития. В числе принятьiХ профилактических мер бьmо начато 

проведение медицинских осмотров беременных женщин и детей в возрасте до пяти лет, что 

привело к существенному снижению смертности младенцев. Проводится бесплатная 

иммунизация, включающая повторную иммунизацию детей, поступающих в IIIКольную 

систему и покидающих ее. На третьей Конференции на уровне министров по вопросам 

окружающей среды и здравоохранения (Лондон, 1999 г.) Австрия совместно с другими 

европейскими странами выступила инициатором осуществления проекта по изучению 

воздействия транспорта на здоровье детей. Интересам детей отвечают также проекты, 

призваннь1е предотвратить зависимость от наркотиков, алкоголя и табака. Подобные проекты 

направлены на то, чтобы убедить молодежь избрать более здоровый образ жизни и принимать 

активное участие в улучшении собственной среды. 

Представитель ФРАНЦИИ говорит, что в связи с рассматриваемой проблематикай встает 

вопрос о целесообразности пересмотра понятия общественного здравоохранения в условиях, 

когда "общественнь1й" аспект этого понятия нередко низводится до второстепенного статуса. 

Во Франции из общих расходов на здравоохранение в размере 14 7 000 млн. евро на 

профилактику расходуется лишь 3000 млн. евро, и крайне важно предпринять шаги с целью 
выработки более сбалансированной политики в области здравоохранения. В контексте 

здоровой окружающей среды произоiiiЛо изменение поведения курильщиков в результате 

осознания ими того, что пассивное курение представляет нарушение свобод других людей. Это 

имеет важное значение, когда затрагиваются дети, поскольку они являются наиболее 

уязвимыми членами общества и заболевают в первую очередь. По этой причине их иногда 
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называют "дозорными" взрослого населения, однако отведение им подобной роли в чем-то 

аморально. 

Необходимы дополнительные исследования, в частности в области связи между раком и 

окружающей средой, воздействия электромагнитных полей и мобильных телефонов на 

здоровье и связи между окружающей средой и бесплодием, ранним половым созреванием и 

врожденными пороками. Необходимо ввести в действие механизмы выявления на раннем 

этапе сигналов тревоги и системы управления рисками, а также следует создать правовую базу 

для принятия законов и нормативных положений в области общественного здравоохранения. 

Он сам внесет в скором времени законопроект в области общественного 

здравоохранения, приоритетные направления которого будут включать брак, насилие и 

наркоманию. Здоровая окружающая среда для детей также явится важным приоритетом 

общественного здравоохранения на будущее. 

Представитель МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВОВ говорит, что все государства несут 

ответственность за обеспечение своим детям безопасной и здоровой среды. Для этого им 

необходимо облегчить нищету, продемонстрировать политическую решимость и проявить 

настойчивость в осуществлении руководства. В его стране, которая уязвима по отношению к 

последствиям климатических изменений и другим негативным экологическим явлениям, бьmо 

начато осуществление в сотрудничестве с ВОЗ экспериментального проекта по оздоровлению 

острова. Данный проект включает использование межобщинного подхода, основанного на 

многосекторальном партнерстве, и призван обеспечить безопасную и здоровую среду для 

детей. Он благодарит ВОЗ за сотрудничество и отмечает, что данный проект можно бьmо бы 

продублировать в других местах. Другим важным условием здоровой окружающей среды 

является благополучная домашняя обстановка, в которой родители воспитывают, любят и 

обучают своих детей. Необходимо укреплять прочные семейные узы во всех странах, чтобы 

дети ощущали любовь, которую они заслуживают. 

Его правительство обеспокоено загрязнением окружающей среды и другими опасными 

факторами окружающей среды и их отрицательными последствиями для экологии и развернуло 

информационную кампанию для приобщения студентов и детей к оказанию содействия в 

информировании взрослых об опасностях курения. Пагубные последствия потребления табака 

вызывают глубокую обеспокоенность, несмотря на то, что из одного недавно опубликованного 

доклада следует, что пассивное курение не столь вредно, как ранее предполагалось. В свете 

принятия Рамочной конвенции по борьбе против табака важно рассмотреть вопрос о 

дополнительных мерах, которые можно бьmо бы принять с целью содействия освобождению 

среды от табака. 

Представитель МЕКСИКИ говорит, что государства-члены хорошо представляют себе те 

риски для здоровья и те мероприятия, которые должны быть осуществлены в общинах, семьях 

и школах. Поэтому он предлагает участникам высказать свои предложения и свести воедино 

свои идеи с целью обсуждения того законодательства, которое можно бьmо бы принять в 

поддержку осуществляемых программ, и с целью повьШiения их эффективности. Для создания 

здоровой среды необходимо располагать показателями, позволяющими государствам решать, 

какой подход надлежит избрать и каких результатов они хотят добиться, как это бьmо в случае 

оспы. 

Чтобы выявить общие риски для здоровья детей необходимо сначала иметь данные, 

конкретные цели, показатели и системы мониторинга, для чего, в свою очередь, требуется 

проанализировать взаимодействие детей со взрослыми, начиная с внутриутробной стадии и 

кончая всеми этапами взроспения ребенка. Он задается вопросом о полезности альянсов в 

области создания более здоровой среды для детей и отмечает, что для обеспечения их 

эффективности необходимо учитывать, с каким органом создается альянс и какие цели 
преследуются в его рамках. 
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Представитель НЕПАЛА говорит, что его правительством уже припята стратегия 

решения проблемы опасных факторов окружающей среды для здоровья детей. Под 

руководством Министерства народонаселения и окружающей среды бьmо начато 

осуществление национального плана в области санитарии, призванного решить проблему 

химических загрязняющих веществ, имеющих отношение к ухудшению состояния 

окружающей среды, что свидетельствует о важности межминистерского и межсекторального 

подхода. Биологические загрязняющие вещества окружающей среды входят в сферу 

компетенции Министерства здравоохранения. 

Бьm проведен большой объем исследований и осуществлены многочисленные 

мероприятия, чье положительное воздействие на здоровье уже очевидно. Помимо физических 

опасностей, важное значение для здоровья детей также имеет психосоциальная среда, несмотря 

на то, что ее трудно квантифицировать. Дети, растущие в неблагоприятной психосоциальной 

обстановке, как правило, испьпьmают психологические проблемы, ведущие, в свою очередь, к 

социальной дисгармонии и проявлениям насилия на последующих этапах жизни. 

Он предлагает сосредоточить дискуссию на определении руководящих принципов, 

позволяющих определить признаки благополучной психосоциальной среды. Например, хотя 

многими правительствами бьmи проведены исследования, посвященные последствиям насилия 

в семье, пока не представляется возможным определить в количественном отношении 

проистекающую из него психологическую травму, и эта проблема могла бы стать темой 

обсуждения. Другими важными факторами, влияющими на окружающую среду, являются 

радиационный фон и опасности, связанные с радиацией, которым до сих пор не уделялось 

внимания, которого они заслуживают. 

Представитель ЛАОССКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
отмечает, что его страна невелика, небогата, слабо развита и занимается восстановлением после 

опустошительного вооруженного конфликта. Существует два источника рисков для здоровья 

детей: например, нищета, порождающая недостаточность питания и другие проблемы; а также 

развитие, которое может обернуться увеличением количества дорожио-транспортных 

происшествий в результате роста автомобильного движения в связи со строительством дорог и 

мостов, а также опасностями, связанными с курением и алкоголизмом, и такими 

злоупотреблениями, как торговля детьми. Необходимо решить проблему бедности, поскольку 

она является основным источником всех рисков, исходящих от окружающей среды. В то же 

время необходимо уделять внимание преодолению отрицательных последствий развития. 

Следует приложить усилия к созданию надлежащей структуры, которая будет реагировать на 

все выявленные риски. После создания данной структуры важно будет осуществить 

соответствующие инвестиции, в частности в людские ресурсы, для сокращения этих рисков. 

Его правительство уже приняло Цели тысячелетия в области развития, разработало план 

сокращения бедности на 50% до 2005 г. и развернуло программу искоренения возделывания 

опиума к этому же году. Предпринимаются также усилия по борьбе с наркотиками, 

обеспечению питьевой водой и туалетами в достаточны~~( количествах и совершенствованию 

учебных заведений в отдаленных районах, в особенности для этнических меньшинств. 

Планируется начать осуществление программы улучшения состояния здоровья детей с 

помощью информационньiХ и учебньiХ кампаний, создания более качественньiХ пунктов 

акушерской помощи, содействия грудному вскармливанию, совершенствования мероприятий в 

случаях вспышек заболеваний и осуществления инициатив по борьбе с такими паразитарными 

заболеваниями, как лихорадка денге и малярия. Для достижения результатов в процессе 

реализации подобньiХ инициатив необходима качественная координация на национальном 

уровне с другими государственнь1ми, неправительственнь1ми и международными 

организациями. 

Представитель НИГЕРА говорит, что для защиты детей требуется нечто большее, чем 

принятие мер по повышению безопасности в семье, школе, на игровьiХ площадках и на улице. 
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Для этого необходимо обеспечить питьевую воду, надлежащую санитарию и систему 

утилизации отходов и утвердить поведение и практику, способствующих развитию 

общественного здравоохранения и гигиены. 

К сожалению, подобное видение не соответствует реалиям Нигера - страны, 

сталкивающейся с такими проблемами, как опустынивание, неблагоприятный климат и нищета, 

представляющими тяжелое бремя и означающими, что прежде чем заниматься проблемами 

развития детей, население должно обеспечить свое собственное выживание. Бедность стала 

причиной неконтролируемого роста трущоб в городских районах в ущерб состоянию 

окружающей среды. Его правительство присоединилось к инициативе в области создания 

здоровой окружающей среды для детей, начатой ВОЗ в сентябре 2002 г., и разрабатывает также 
план развития здравоохранения с упором на гигиену и санитарию. Некоторые недостатки, 

отмеченные в ходе указанных усилий, выражаются в отсутствии стратегии комплексного 

решения проблем, связанных с окружающей средой, неадекватном законодательстве, 

недостаточной координации усилий, в том, что эта проблема является низкоприоритетной в 

государственной политике, и в ограниченности квалифицированных тодских ресурсов. 

Соответственно, его правительство пытается разработать предложения по комплексной 

стратегии создания здоровой окружающей среды, вкточающей совершенствование 

законодательства, создание основ координации, совершенствование институционального 

потенциала и мобилизацию необходимых ресурсов. Он призывает ВОЗ разработать стратегии 

и инициативы, которые облегчат государствам эти усилия и обмен опытом между странами и 

регионами. 

Ввиду ограниченности во времени ПРЕДСЕДАТЕЛЪ настоятельно призьшает участников 

выдвигать конкретные предложения по областям, где требуются усилия, и по необходимым 

мероприятиям. 

Представитель ИСЛАНДИИ говорит, что его правительство положительно оценивает 

решение ВОЗ вынести создание здоровой среды для детей на обсуждение за круглым столом. 

То, как государство обращается со своими детьми, отражает его этические стандарты и степень 

его приверженности будущему. Большинство правительств обязались улучшать состояние 

здоровья детей и их среду, и в последние годы эта проблематика рассматривалась несколькими 

конференциями на высоком уровне, организованными под эгидой Организации Объединенных 
Наций. Это позволило государствам пролить свет на проблемы, определить мероприятия для 

их решения и принять планы осуществления этих мероприятий, однако, к сожалению, многие 

мероприятия увенчались меньшим успехом, чем ожидалось. Поэтому приятно сознавать, что 

ВОЗ готова оказывать помощь в решении этой задачи. 

Усилия должны быть направлены на оказание поддержки детям как в их собственных 

странах, так и на глобальном уровне и должны затрагивать широкий спектр проблем 

окружающей среды, вкточая физическую, социальную и психологическую среду, в которой 

живут и играют дети. Его правительство особо обеспокоено психическим здоровьем детей: 

как показали обследования, проведеиные в Исландии, чем больше времени проводят родители 

со своими детьми, тем более здоровым оказывается их образ жизни. Таким образом, большую 

нагрузку родителей следует учитывать в качестве фактора среды, оказывающего влияние на 

здоровье детей. Любящая семъя является одним из наиболее важных аспектов среды ребенка. 

Существует также необходимость сокращения рисков подверженности детей травмам: травмы 

по-прежнему происходят в обстоятельствах, в которых дети, казалось бы, находятся в 

безопасности, например на игровых площадках. Правительства всех стран, как богатых, так и 

бедных, должны обеспечить для детей безопасную среду, и он уверен, что работа ВОЗ и 

государств-членов в этой сфере принесет значительные улучшения. 

Представитель КАЗАХСТАНА говорит, что обследования детей в возрасте от 12 до 
18 лет показали, что подростковый период начинается значительно раньше, чем 
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предполагалось. Например, почти все дети 12-летнего возраста уже обладают признаками 

подростковости, и более половины страдают от различных проблем со здоровьем, в том числе 

от таких приобретенных болезней, как сколиоз и аллергия. Поскольку многие подобные 

болезни могут быть предупреждены, бьm сделан вывод о том, что наилучшим путем 

предупреждения является информирование самих детей. Поэтому в Казахстане бьmа 

разработана энциклопедия здоровья детей с целью информирования детей о строении 

человеческого организма, путях приобретения болезней и способах их предотвращения. Как 

показало обследование, проведеиное в этом году, число приобретенных болезней среди детей 

рассматриваемой возрастной группы снизилось на 24% по сравнению с предьщущим годом. 
Известно, что дети в возрасте от 12 до 18 лет любят подражать взрослым: как 

выяснилось, в подавляющем большинстве случаев первую в своей жизни сигарету ребенок 

закуривает, воображая себя взрослым. Поэтому средства массовой информации должны играть 

важную роль в пропагандировании здорового образа жизни. 

Представитель ИСПАНИИ отмечает, что дети не просто невыросшие взрослые. Если для 

взрослых загрязненная окружающая среда или некачественное водоснабжение и канализация 

нежелательны, то для детей они неприемлемы. Для современных городов часто характерны 

бесконтрольный промьштенный рост, накопление отходов, шумовое загрязнение среды и 

насилие, что налагает на ответственных лиц обязанность содействовать осуществлению 

инициатив по созданию такой городской среды, где дети смогут мирно и спокойно расти, 

дышать незагрязненным воздухом и не подвергаться насилию. В процессе будущего 

городского планирования необходимо будет рассматривать качество жизни детей в виде 

абсолютного приоритета и обеспечить важное место здоровья в процессе планирования 

общественных услуг. 

Как и другие промышленно развитые страны, Испания добилась значительных успехов в 

организации водоснабжения и санитарии в домах и школах и в борьбе с переносчиками 

болезней. Сегодня уже не существует опасности таких передающихся через воду болезней, как 

холера и тиф. Однако загрязнение атмосферного воздуха по-прежнему остается серьезной 

проблемой: стратегии борьбы с ним включают политику сокращения выбросов, 

субсидирование замены бытовых водонагревательных котлов и снижение содержания серы в 

некоторых видах топлива. Еще одним загрязнителем воздуха является табак, и в результате 

межминистерского сотрудничества бьm подготовлен план борьбы с потреблением табака в 

период 2003-2010 годов. Испания разработала также план борьбы с насилием в семье, 

основанный на использовании многосекторального подхода, с целью выявления насилия на 

раннем этапе и осуществила программы повышения безопасности дорожного движения. 

Проблемы санитарного состояния окружающей среды связаны со спецификой развития, и 

их решение потребует серьезных изменений в образе жизни, которые затронут крупные группы 

населения. Участие граждан будет иметь жизненно важное значение. Уважение сохранения 

биологического разнообразия и надлежащее использование ресурсов, необходимых для 

устойчивого развития, должны прививаться с раннего детства и до выхода из подросткового 

возраста. Таким образом, дети смогут расти счастливыми, в безопасности и здоровыми в мире, 

свободном от загрязнения окружающей среды, эксплуатации и насилия. 

Представитель ГРУЗИИ говорит, что здоровье детей является основным приоритетом 

государственной политики Грузии в области здравоохранения. Эта политика и план ее 

осуществления бьmи разработаны в сотрудничестве с ВОЗ. В его стране серьезными 

опасностями для здоровья детей являются загрязнение воздуха, особенно в больших городах; 

дефицит йода, в основном в высокогорных регионах; дефицит железа и вызванная этим 

анемия, а также аллергические заболевания, особенно вызывающие бронхиальную астму, -
недавние исследования продемонстрировали, что показатели распространения симптомов 

астмы и аллергических заболеваний у детей в 1 О раз превьШiают официальные статистические 
показатели. Решение этих проблем требует многосекторального подхода, и бьm принят 
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рамочный закон, охватывающий не только вопросы здравоохранения, но также воду, 

химические вещества почвы и радиацmо. 

Страны с переходной экономикой располагают скудными финансовыми ресурсами, в 

связи с чем леченmо уделяется больше внимания, чем профилактике. Поскольку на нужды 

здравоохранения в этих странах выделяются недостаточные ресурсы, Грузия вьщвинула 

Тбилисскую инициативу, суть которой состоит в обмене здоровья на внешние долги, 

предполагающем, что страны-кредиторы спишут часть долгов, держателями которых они 

являются, при том условии, что страны-должники направят сэкономленные средства на нужды 

здравоохранения, выделив таким образом дополнительные средства на создание здоровой 

среды для детей. Эта Инициатива обсуждалась как в Организации Объединенных Наций, так и 

в Европейском союзе. Он призывзет развитые страны поддержать эту Инициативу на благо 

будущего детей развивающихся стран. 

Представитель ЭКВАДОРА говорит, что обсуждаемая тема является крайне важной и 

деликатной, поскольку затрагивает одну из наиболее уязвимых групп населения. Детям 

принадлежит важное место в формировании будущего общества, и потому крайне важно 

определить факторы, обеспечивающие здоровье этого общества. Это предполагает защиту 

детей от плохого обращения, шума и других загрязняющих веществ, а также от воздействия 

вооруженных конфликтов. Другими проблемами, требующими внимания, являются бедность и 

голод, а также неравенство между развитыми и бедными странами в доступе к медико

санитарной помощи и образованmо. 

После оценки рисков и сопутствующих факторов необходимо сформулировать стратегии 

налаживания партнерских отношений с целью создания здоровой среды обитания для детей. 

Важным условием подобных усилий является более активное участие самих детей в 

повышении информированности их семей. Мероприятия должны также включать поддержку 

детских программ в средствах массовой информации, санитарного просвещения, признание 

прав детей, поощрение проведения детских ассамблей и наложение взысканий за трансляцmо 

материалов, вредных для психического здоровья детей. Необходимо обеспечивать общение 

детей с природой для развития в них понимания окружающего мира и его связи с их здоровьем. 

Важное значение имеет также половое воспитание, в отношении которого должен применяться 

многосекторальный подход, охватывающий министерства образования, общественного 

здравоохранения, окружающей среды и социального обеспечения. 

Представитель ГАНЫ отмечает, что документы для участников круглого стола 

ориентированы лишь на материальные факторы, и даже в этой области имеются упущения. Он 

предлагает учитывать также нематермальные факторы, например политическую среду. Так, в 

настоящее время в Африке имеют место несколько конфликтов, в ходе которых дети 

подвергаются насилmо. Необходимо также сосредоточить внимание на психологической 

среде, поскольку между психологическими или эмоциональными нарушениями и физическими 

заболеваниями существует тесная связь, о чем свидетельствует заболевание детей астмой. 
Важное значение имеют также вопросы религии: например, некоторые религиозные 

организации решительно выступают против вакцинации, и в обязанность правительства входят 

рассмотрение этих вопросов, установление диалога с соответствующими организациями и 

решение этой проблемы. 

С точки зрения африканских стран суть проблемы сводится к ее культурному измеренmо, 

в частности воздействmо неприемлемых в культурном отношении факторов. Часть проблемы 

восходит к эпохе колониализма и выражается в том, что покоренные люди обычно утрачивают 

уверенность в себе, и это явление все еще сохраняется. Другой фактор проявляется в 

тенденции превозносить все иностранное по еравненто со всем местным. Так, например, в 

1960-е годы почти каждая африканская мать вскармливала своих детей грудью, однако в 

настоящее время под влиянием обманчивой рекламы они вместо этого тратят деньги на детские 

смеси. Другими проблемами, сказывающимися в странах Африки, является популяризация 
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практики потребления наркотиков в некоторых фильмах, пользующихся успехом, и внедрение 

чуждых пищевых привычек через предприятия "скорого питания". Другая проблема возникает 

в связи со стратегиями сбыта некоторых многонациональных компаний, которые внедряют 

совершенно неуместные для Африки ценности. Необходимо провести серьезный анализ, 

установить приоритетность вопросов, определить области консенсуса, признать случаи 

расхождений во мнениях и начать на этой основе проведение переговоров с целью создания 

условий для принятия необходимых законов. 

Представитель БУРКИНА-ФАСО согласен с тем, что здоровая окружающая среда 

является исходным фактором в обеспечении хорошего здоровья у детей. Однако некоторые 

особенности его страны крайне затрудняют усилия по созданию здоровой среды: климат 

является жарким и сухим, а насьпценные пьшью ветры разносят болезни. Неграмотиость и 

социально-культурные сдерживающие факторы также препятствуют утверждению 

благоприятного для здоровья образа жизни. Тем не менее, необходимая политическая воля 

существует, и на институциональном уровне бьши предприняты шаги по улучшению здоровья 

населения, включающие инициативы в области детских болезней, респираторных заболеваний 

и малярии. В то же время в сотрудничестве со средствами массовой информации 

правительства поощряют использование ремней безопасности и защитных IШiемов, а также 

предпринимают шаги по повышению быстроты реагирования на несчастные случаи на дорогах. 

Наблюдаются также улучшения в уборке улиц и удалении отходов. Стратегия Буркина-Фасо в 

отношении здоровой окружающей среды основана на многосекторальном подходе, 

охватывающем гражданское общество, партнеров по развитию, неправительственные 

организации, частный сектор, детей и семьи. 

Представитель КАМЕРУНА говорит, что хорошее здоровье является важнейшим 

условием благоденствия детей, однако заболеваемость и смертность младенцев и детей, 

связанные с нездоровой или опасной окружающей средой, препятствуют достижению этой 

цели. Необходимо действовать, однако деятельность большинства развивающихся стран 

разворачивается в условиях нищеты, что означает, что риски для здоровья приобретают 

системный характер. Бедность является главной опасностью для здоровья детей, поскольку 

большинство болезней, прямо или косвенно связанных с неблагополучной окружающей 

средой, являются в действительности болезнями бедности. Диарея, недостаточное питание и 

ограниченный доступ к питьевой воде являются следствием бедности, и это следует отразить в 

докладе. 

Поэтому первым делом необходимо начать борьбу с бедностью на глобальном уровне. 

Затем в этих рамках можно бьшо бы разработать более целенаправленные подходы, 

включающие законодательство по вопросам здравоохранения и окружающей среды. Для их 

осуществления необходимо сформулировать межсекторальные стратегии и предусмотреть 

институциональные инструменты. Следует укрепить такие вертикальные программы, как 

"Повернуть вспять малярию ", а также программы иммунизации и следует сделать упор на 
комплексном подходе к детским болезням. В программы следует включить политику в 

отношении безопасности пищевых продуктов, поскольку недостаточное питание является 

серьезной причиной смертности младенцев. 

Образование является непременным инструментом улучшения состояния здоровья детей. 

Важное значение имеют мобилизация и привлечение общин, и в его стране такие проекты, как 

проект "здоровые города", начатые в сотрудничестве с Францией, продемонстрировали свою 

полезность. 

Заслуживает одобрения идея образования альянсов с целью создания здоровой 

окружающей среды для детей. Это облегчит повышение информированности и мобилизацию 

ресурсов, что побудит страны претворять в жизнь эффективные стратегии. Следует напомнить, 

что в конечном счете приоритеты будут варьироваться в зависимости от уровня развитой или 

иной странь1. 



ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА: ЗАЛ XVII 385 

Представитель СИНГАПУРА говорит, что в его стране дети рассматриваются в качестве 

величайшего достояния нации, являющейся залогом ее будущего, и, соответственно, большое 

значение придается их здоровью, образованию и развитию. Сингапур подiШсал Конвенцию о 

правах ребенка, и его Министерство здравоохранения стремится обеспечить, чтобы ни один 

ребенок не бьm лишен права доступа к высококачественному медицинскому обслуживанию. 

Эффективность национальной программы иммунизации проявляется в низкой заболеваемости 

болезнями, предотвращаемыми с помощью прививок, в том числе корью и гепатитом В. 

Правительство стремится также обеспечить для детей безопасную и свободную от насилия 

среду. 

Существует социальное законодательство по защите детей и молодежи. Закон о детях и 

молодежи защищает детей в возрасте до 16 лет, а Женская хартия защищает женщин и девочек 
от моральной опасности и эксплуатации, а членов семьи - от насилия в семье. В обоих 

документах установлены обязанности родителей в отношении их детей и молодых людей, 

находящихся на их попечении. В соответствии с Уголовным кодексом, в отношении таких 

серьезных правонарушений, как непроявление заботы о детях или тяжкие телесные 

повреждения, может быть применено суровое наказание. Правительство решительно осуждает 

насилие в отношении детей, отсутствие заботы о детях и сексуальную эксплуатацию, а также 

участие детей в коммерческих публичных зрелищных мероприятиях, незаконной торговле в 

разнос, азартных играх и сборе милостыни. 

Бьmи организованы службы защиты детей для обеспечения безопасности детей и 

укрепления уз между родителями и детьми. Здоровая окружающая среда имеет как физические, 

так и социальные измерения, и, таким образом, осуществление стратегий и программ требует 

тесного сотрудничества и партнерских отношений между учреждениями, относящимися к 

одним и тем же различным секторам. Общая цель должна состоять в обеспечении здоровой 

среды и в предоставлении детям максимальных возможностей для роста и развития. 

Представитель РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ говорит, что в его стране существует давняя 

традиция празднования Дня детей, который бьm объявлен национальным праздником после 

получения независимости в 1945 году. Дети считаются лучшей надеждой на будущее, и, 

соответственно, его страна стремится обеспечить им максимально возможные уровни здоровья 

и образования. 

Недавно бьmо начато осуществление национальной инициативы по обеспечению 

безопасности детей, нацеленной на повьШiение безопасности и защиту детей от вредоносной 

среды. Существует также комплексный план усиления действующих законов с целью защиты 

детей от дорожио-транспортных травм и других сопутствующих происшествий, в рамках 

которого предусмотрено создание защитных зон и зон, закрытых для детей. Планируется 

принять новые законы о детях из неблагополучных семей, и бьmи предложены возросшие 

бюджетные ассигнования на цели повьШiения безопасности в общественных местах и школах. 

Представитель ШВЕЦИИ говорит, что здоровье детей тесно связано со здоровьем 

матерей и что, таким образом, существует необходимость укрепления здоровья матерей и 

беременных женщин. Таким образом, можно будет снизить смертность матерей и младенцев 

при родах. Для достижения этой цели необходимо улучшить распределение ресурсов, и 

правительствам следует уделить первоочередное внимание здоровью матерей, детей и 

репродуктивному здоровью. 

Детям угрожают несколько опасных факторов окружающей среды, например загрязнение 

воды и воздуха и химические риски. Курение более опасно для детей, чем для взрослых по той 

очевидной причине, что легкие детей имеют меньшие размеры. Они также подвергаются 

воздействию пассивного курения, с чем связаны многие проблемы астмы, и являются 

объектами рекламных кампаний, проводимых табачнь1ми фирмами. 

В его стране сотни тысяч детей живут в семьях, где по крайней мере один родитель 

страдает алкоголизмом. Результатом этого является детство, наполненное неопределенностью 
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и угрозой насилия. Следует также уделить внимание проблеме злоупотребления алкоголем при 

беременности, поскольку у беременных женщин, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, 

могут родиться дети с врожденными дефектами. Необходимо принять законодательство на 

этот счет. 

Представитель ДОМИНИКИ говорит, что угрозы для безопасности детей возникают 

дома, в школе и общине - местах, считающихся безопасными. Следует вовлекать самих детей 

в поддержание здоровой среды в интересах их собственного благополучия и благополучия 

будущих поколений. В его стране бьша начата инициатива в форме конкурса на решение 

проблемы неадекватного устранения отходов. Отходы сортируются, с тем чтобы часть можно 

бьшо превратить в компост, а остальное- повторно использовать или устранить иным образом. 

Он приветствует предложение Грузии об использовании учреждениями и странами 

ресурсов, высвобождаемых в результате облегчения бремени задолженности, для 

осуществления практических программ оказания помощи детям. 

Представитель ПОРТУГАЛИИ говорит, что сегодня его страна находится в процессе 

формулирования 10-летнего национального плана в области здравоохранения, в котором 

санитарное состояние окружающей среды является приоритетным направлением. 

Предусматривается общественное обсуждение данного плана всеми основными 

заинтересованными сторонами, с тем чтобы выработать консенсус между национальными 

учреждениями, неправительственными организациями и университетами. 

Существует необходимость в борьбе за улучшение среды пребывания детей. В процессе 

этих усилий его страна получила помощь со стороны Европейского регионального бюро. 

Португалия заинтересована в Плане действий в области окружающей среды и здоровья детей 

для Европы и в разработке показателей и развитии обучения и исследований с целью 

организации мероприятий, основанных на фактических данных. 

Представитель СУРШIАМА подчеркивает, что улучшение здоровой среды должно 

начинаться задолго до рождения. Поэтому важное значение имеет укрепление материнского 

здоровья, поскольку мать является первой средой ребенка. В документе A56/DIV /4 сделан 
упор почти исключительно на физическую среду, однако в развивающихся странах социальной 

и психологической среде придается чрезвычайно важное значение. Данный документ не 

содержит также упоминания об участии детей. Необходимо подключать детей на раннем этапе, 

с тем чтобы они могли быть причастными к решениям, которые их затрагивают, и их не 

следует рассматривать всего лишь как пассивных статистов. В его стране бьши созданы 

детские парламенты для двух возрастных групп- от 12 до 16 лет и от 16 лет до 21 года,- и 

члены этих парламентов избираются на региональной основе. С помощью подобных 

инициатив, в рамках которых дети узнают об окружающей среде в раннем возрасте, будет 

возрастать забота об окружающей среде. 

Представитель ТИМОРА-ЛЕШТИ говорит, что, в соответствии с глобальным 

определением здоровья, необходимо принимать во внимание как физическую, так и 

психосоциальную окружающую среду. Следует сосредоточить усилия на углублении 

понимания семьями, школами и лицами, отвечающими за формулирование политики, своей 

обязанности содействовать созданию здоровой окружающей среды. Необходимо 

предусмотреть пути и средства установления связей с другими глобальными инструментами 

политики, например Конвенцией о правах ребенка, Целями тысячелетия в области развития и 

резолюциями специальной сессии Организации Объединенных Наций, посвященной детям. 

Для обеспечения более эффективной реализации он предлагает, чтобы ЮНИСЕФ и ВОЗ 

приняли общие стратегии вместо индивидуальных инициатив. 
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Представитель ТОГО согласен с необходимостью создания детских парламентов для 

обсуждения вопросов здравоохранения. Дети должны быть проинформированы о своих 

правах: в ее стране Конвенция о правах ребенка бьmа переписана для детей детьми на 

понятном им языке. Необходимо также прилагать усилия с целью борьбы с такими вредными 

традициями, сохраняющимися в Африке, как ранний брак и нанесение увечий женским 

половым органам. Необходимо развернуть программы, конкретно ориентированные как на 

детей, так и на родителей. 

В Африке необходимо заняться решением проблемы неприятия общинами сирот, чьи 

родители умерли от СПИДа, а также таких связанных проблем, как торговля детьми и дети из 

неполных семей. Необходимо сделать все возможное для предотвращения участия детей в 

вооруженных конфликтах с помощью программ, призванных содействовать укреплению мира 

и терпимости. Возможные решения проблемы беспризорных детей, которым отказывают в 

доступе в медицинские центры, включают создание в районах трущоб передовых центров. 

Вакцинация в установленном порядке должна быть доступна для всех, и для достижения этой 

цели во всех районах необходимо создать медпункты по месту жительства. В школах 

необходимо организовать столовые, и следует создать игровые площадки, которые являются в 

Африке редкостью. В ее стране бьmо создано детское радио, позволяющее детям высказывать 

свои мнения. Следует упорядочить законодательство о детях и оказать помощь в мобилизации 

ресурсов для проведения координируемых мероприятий. 

Д-р ANIKPO (Ведущая) подытоживает по просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ обсуждение и 
говорит, что заслушанные выступления и высказанные предложения будут отражены в 

докладе. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на предложение представителя Мальдивских 

Островов обратиться к Генеральному директору с просьбой адресовать главам государств и 

правительств настоятельный призыв принять к сведению рекомендации, подготовленные 

круглым столом, которые будут представлены на пленарной сессии на следующей неделе. 

Заседание закрывается в 17 ч. 50 м. 

Зал ХХ, вторник, 20 мая 2003 г., 15 ч. 35 м. 

Председатель: г-н М. МARTIN (Ирландия) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ открьmает круглый стол и просит ведущего д-ра R. Bertollini, 
Директора технической поддержки в Европейском региональном бюро ВОЗ, открыть 

обсуждение. 

Д-р BERTOLLINI (Ведущий) говорит, что рассмотрение связанных с окружающей средой 
рисков для здоровья детей продиктовано несколькими факторами: тем, что на детей 

приходится непропорционально высокая доля глобального бремени заболеваний, вызванных 

факторами риска окружающей среды; конкретной уязвимостью детей по отношению к 

опасным факторам окружающей среды, в том числе современными знаниями о "периодах 

повышенной восприимчивости", и сохранением на протяжении всей жизни нарушений 

здоровья и инвалидности в результате воздействия в раннем возрасте опасных факторов 

окружающей среды. Примечательно также, что высокий процент населения развивающихся 

стран составляют лица, не достигшие 15 лет. Он кратко характеризует шесть областей рисков 
для здоровья, связанных с окружающей средой, которые стали глобальными приоритетами, и 



388 ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

отмечает, что в некоторых общинах, условиях или странах конкретные факторы и проблемы 

риска могут иметь еще более высокую приоритетность. Он также отмечает, что дети часто 

подвергаются одновременному воздействшо нескольких факторов. Требуется комплексный 

подход к множественным рискам для здоровья детей в таких условиях, как дом, школа и 

община. 

Он приглашает участников обменяться опытом работы по пропаганде и созданшо более 

здоровых условий жизни детей; определить сдерживающие факторы и препятствия на пути к 

успеху; проанализировать роль сектора здравоохранения и способы его взаимодействия с 

другими секторами; обсудить роль местных органов управления и национального 

правительства; и предложить ВОЗ пути облегчения соответствующих усилий. Он призывает 

участников оказывать поддержку всенародным движениям их стран за обеспечение здоровой 

окружающей среды для детей. 

С целью перехода к эффективной деятельности в качестве ориентиров дискуссии можно 

бьmо бы использовать следующие аспекты: формулирование рекомендаций в отношении 

политики обеспечения здоровой окружающей среды для детей; выявление перспективных 

стратегий осуществления эффективных мероприятий и подходов; усиление приверженности 

Альянсу за здоровую окружающую среду для детей как мировому альянсу, призванному 

активизировать глобальные усилия и координацшо в связи с рисками окружающей среды для 

здоровья детей; и принятие дополнительным числом стран обязательств по развертываншо 

национальных и местных программ улучшения окружающей среды для их детей. 

Представитель ИНДОНЕЗИИ говорит, что обсуждения не должны ограничиваться 

такими проблемами физической среды, как водоснабжение, удаление отходов и загрязнение, а 

должны также включать такие аспекты нематериальной среды, как культура и религия. Если 

тот или иной ребенок воспитывается во вредной нематериальной среде, например в 

распавшейся семье, то скорее всего у него возникнут проблемы с психическим здоровьем. 

Представитель ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ говорит, что медицинское обслуживание 
детей в ее стране осуществляется на хорошем уровне, о чем свидетельствует показатель 

детской смертности в 4,0 на 1000 живорожденных в 2001 г. и охват иммунизацией в 95%-98%. 
Однако заболеваемость острыми респираторными болезнями является высокой, особенно среди 

детей, посещающих дошкольные учреждения. Вызывает тревогу количество серьезных травм у 

детей, и растет распространение аллергии, нервных и двигательных заболеваний и 

поведенческих отклонений. Из-за отсутствия физической нагрузки и нездорового режима 

питания происходит также увеличение численности детей, страдающих ожирением. Многие 

дети лишены внимания, подвергаются насилшо, плохому обращеншо, сексуальному насилшо и 

эксплуатации. Основными причинами смертности молодых людей являются травмы и 

отравления, включая нанесение себе увечий, причем группой наибольшего риска являются 

ученики. В Чешской Республике и других развитых странах самоубийство является 

распространенной причиной смерти среди молодых людей, которые подвергаются широкому 

набору рисков в виде наркотиков, табака, алкоголя и половых отношений без защитных 

средств. Обеспечение для детей здоровой окружающей среды должно рассматриваться в 

возможно более широком контексте, включающем социальную среду, о чем свидетельствуют 

неблагоприятные последствия для детей неуместной рекламы. Ввиду уязвимости детей 

Чешская Республика приветствует любые мероприятия, направленные на создание для них 

здоровой окружающей среды. В Чешской Республике подобные вопросы решаются в рамках 

ее Программы обеспечения здоровья для всех в XXI столетии и общей государственной 
политики в отношении детей и молодежи на период до 2007 года. 

Представитель НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ выражает удовлетворение по поводу включения в 
повестку дня сессии Ассамблеи здравоохранения пункта о здоровой окружающей среде для 

детей, поскольку потребности детей столь часто оказываются забытыми. Это один из 
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крупнейших шагов ВОЗ, направленных на улучшение здоровья детей. У детей Новой Зеландии 

один из самых высоких показателей астмы, что объясняется в значительной степени высокой 

распространенностью курения среди ее населения и, в частности, коренных жителей. 

Рамочная конвенция по борьбе против табака должна способствовать улучшению 

ситуации. Каждой стране следует разработать собственный общий стратегический план 

действий, охватьmающий такие важнейшие аспекты, как иммунизация и обеспечение чистой 

воды, с целью создания здоровой окружающей среды для детей. Стратегии должны включать 

методы измерения прогресса, поскольку показатели смертности и заболеваемости являются 

лишь приблизительными мерками. Важной проблемой в Новой Зеландии является обеспечение 

недорогого, доступного, приемлемого в культурном отношении и комплексного первичного 

медико-санитарного обслуживания. Очень часто дети оказываются обделенньiми медицинским 

обслуживанием из-за его дороговизны для семьи. Новая Зеландия сосредоточила внимание на 

таких неинфекционньiХ состояниях, как ожирение детей, респираторные заболевания, рак и 

сердечно-сосудистые заболевания, профилактика которьiХ у детей станет залогом здоровья 

взрослого населения. Каждой стране необходимо заниматься собственньiми конкретными 

проблемами. В Новой Зеландии по-прежнему существуют проблемы санитарно-гигиенических 

условий и качества воды, особенно в сельских районах, и с недавнего времени в стране 

выделяются государственньiе субсидии на совершенствование систем санитарии и улучшение 

качества воды, а также на фторирование. 

Представитель МАВРИКИЯ говорит, что ее страна всецело поддерживает инициативу 

ВОЗ по созданию здоровой окружающей среды для детей. Обычно в центре мира ребенка 

находятся дом, школа и община, которые должны способствовать физическому, психическому 

и социальному благополучию, однако часто являются источниками болезней и прочих 

факторов риска для здоровья. Маврикий значительно улучшил свои объекты водоснабжения и 

санитарии и сократил детскую смертность с 13,9 на 1000 живорожденньiХ в 2001 г., преследуя 

цель довести этот показатель до однозначного числа. Министерства здравоохранения должны 

руководить действиями по решению проблем здоровья, связанньiХ со средой обитания детей. 

Ее страна почти вдвое расширила свою программу иммунизации и считает, что министерства 

здравоохранения должны вырабатывать свою собственную комплексную политику создания 

здоровой окружающей среды для детей, обеспечивая соблюдение соответствующего 

законодательства и принимая меры с целью улучшения питания, увеличения физической 

нагрузки и предотвращения курения и других видов токсикомании. В Маврикии существуют 

особое Министерство по правам женщин и Министерство по вопросам развития детей, и 

созданы правовые основы. В стране также действует Совет по вопросам детей, в который 

входят представители различньiХ министерств и неправительственньiХ организаций. Должен 

существовать стратегический план установления потребностей детей и устранения опасньiХ 

факторов окружающей среды, которые им угрожают. Во Всемирный день здоровья Министр 

здравоохранения Маврикия выступил перед форумом студентов по здоровой окружающей 

среде для детей, что получило положительный резонанс. Осуществляются также специальные 

новые программы санитарного просвещения в школах, однако многое еще предстоит сделать в 

связи с такими сохраняющимися проблемами, как детская проституция. 

Представитель СЛОВЕНИИ полностью поддерживает инициативу в области здоровой 

окружающей среды для детей. В 2001 г. в Словении родились менее 18 000 детей против 
32 000 детей 25 годами ранее. Дети традиционно рассматривались в качестве уязвимой группы 
населения, а не просто как маленькие взрослые. Медицинское обслуживание детей в Словении 

отличается высоким качеством и доступно для всех детей. Показатель смертности 

новорожденньiХ в Словении является низким. Важно проводить ориентированную на детей 

политику в области окружающей среды и внести изменения в другие направления политики, 

которые по-прежнему исходят из потребностей взросльiХ в области здравоохранения. Все эти 

решения должньi приниматься с предосторожностями. Словения имеет высокий процент 
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работающих матерей, в связи с чем многие дети посещают общественные ясли и детские сады. 

Их стандарты безопасности и качество питания являются высокими, а число травм - низким. 

Согласно национальной статистике смертности в Словении, большинство детей подвергаются 

риску неумышленных травм, в основном дома и на дорогах, и для их предотвращения 

необходимы межсекторальные и многоуровневые профилактические действия. Бьmи 

предприняты шаги по содействию укреплению здоровья и улучшению питания всего населения 

в соответствии с разрабатываемой в настоящее время глобальной стратегией ВОЗ в области 

питания, физической активности и здоровья. Однако необходимо обеспечить, чтобы возросшая 

физическая нагрузка не обернулась ростом травматизма. Следует повысить безопасность 

дорожного движения с помощью программ обеспечения городской безопасности и учебных 

курсов по безопасности и поощрять использование велосипедных пmемов. Правительство 

намерено пересмотреть политику в области сельского хозяйства и окружающей среды с целью 

повышения безопасности продуктов питания и питьевой воды и укрепления таким образом 

здоровья детей. Основной темой Всемирного дня здоровья в Словении является 

предотвращение физического и психологического насилия, а также сексуального насилия. 

В рамках межсекторального и междисциплинарного сотрудничества ведется поиск решений, в 

связи с чем бьmи четко очерчены цели и обязанности отдельных министерств и национальных 

и местных партнеров и общин. 

Представитель ПАЛА У положительно оценивает акцентирование детской тематики на 

нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения и добавляет, что видное место в перечне 

обсуждаемых вопросов занимает вопрос об участии детей в решении их проблем. Касаясь 

недавно проведеиного на Бали Совета министров (Индонезия), на котором присутствовали 

дети, он говорит, что детей необходимо приглашать для участия в совещаниях, 

рассматривающих их вопросы, и в качестве членов национальных комитетов по оказанию 

помощи, психическому здоровью и образованию, и их следует побуждать к участию в 

обсуждениях, укрепляя доверие в семьях. Что касается других различных секторов, то 

министерству здравоохранения следует стать более активным проводником холистического 

здоровья и, как это бьmо предложено Индонезией, расширить сферу своей деятельности; 

необходимо более заметное сотрудничество между учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и другими учреждениями, ведущими работу в интересах детей, с целью 

предотвращения недоразумений на местном уровне в плане ресурсов и лояльности. Он 

разочарован отсутствием координации работы между различными учреждениями на последних 

совещаниях. 

Представитель КИТАЯ говорит, что создание здоровой окружающей среды для детей 

входит в обязанности всех стран. Являясь развивающейся страной с населением в 

1300 миллионов человек, из которых примерно 900 миллионов человек проживают в сельских 
районах и около 30 миллионов человек живут в бедности, Китай признает, что проблемы, с 
которыми сталкиваются дети, являются чрезвычайно злободневными. Проблемы не сводятся к 

одному только здоровью детей; за последние десятилетия в результате упорных усилий в 

Китае произопmо значительное снижение высокой смертности младенцев и матерей, что 

означает, что Китай смог вьmолнить свое обещание, сделанное на специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященной детям. Необходимо 

принять законодательство с целью внесения ясности в проблемы, касающиеся детей, поскольку 

это могло бы позволить гарантировать снижение смертности младенцев. Резюмируя 

законодательство о защите детей, принятое Китаем в 1990-е годы, он говорит, что оно сыграло 

важную роль в обеспечении прогресса. Кроме того, совместные проекты должны 

осуществляться на национальном и международном уровнях. В 2000 г. правительство 

вьщелило значительные средства на сокращение смертности матерей и предотвращение 

неонатальиого столбняка, что бьmо достигнуто в результате направления экспертов для 

обучения местных докторов, содействия тому, чтобы местные женщины рожали в больницах, и 
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предоставления местным медицинским пунктам базового оборудования - мероприятий, 

которые оказались чрезвычайно эффективными, несмотря на их простоту. В районах, где 

проводилась эта политика, число родов в больницах возросло до 12,9%, показатель 

материнской смертности сократился в среднем на 28,8%, и показатель заболевания младенцев 
столбняком бьш снижен на 55%. Поэтому он может рекомендовать проведение такой политики 
другим странам. Стратегия комплексного лечения детских болезней бьmа успешно 

осуществлена более чем в 1 О провинциях, и правительство намерено распространить эту 
программу на другие провинции. 

Представитель СЛОВАКИИ говорит, что в связи с расширением участия детей в 

формулировании политики необходимо уделить внимание трем вопросам: культурных 

различий, социальных различий и прежде всего улучшения передачи информации, что имеет 

особое значение в случае предотвращения домашнего насилия. Детей следует побуждать 

говорить о подобных проблемах. Необходимо также обсуждать сдерживающие моменты, 

например борьбу против бедности и низкий уровень образования, а также пути улучшения 

доступа к образованию и облегчения социальной мобильности за счет создания рабочих мест, и 

необходимо кореннь1м образом изменить все услуги, предоставляемые детям, с тем чтобы они 

соответствовали культурным потребностям общинь1. Следует содействовать через средства 

массовой информации утверждению здорового образа жизни и предпринимать шаги с целью 

противодействия нездоровому образу жизни, например потреблению алкоголя и табака, и в 

особенности нездоровому образу жизни, ведущему к травматизму. Что касается сектора 

здравоохранения, то ВОЗ следует сознавать, что она может выступать лишь в качестве лидера и 

координатора и потому нуждается в создании союзов с частным сектором, общинами и 

неправительственнь1ми организациями с целью обеспечения средств и полномочий для 

решения подобных проблем. Основными условиями достижения успеха является, во-первых, 

применение дифференцированного подхода, в рамках которого дети рассматриваются как 

имеющие особые параметры и потребности, в частности в области передачи информации; 

во-вторых, создание стимулов для провайдеров, покупателей, государственных органов и 

общин предпринимать необходимые шаги и, наконец, решение проблемы стабильности путем 

фокусирования внимания на семьях, поскольку безопасная семейная среда является условием 

безопасного детства. 

Представитель ПАР АГВАЯ, отмечая, что одна треть населения его страны моложе 

15 лет, говорит, что Парагвай страдает от проблем, отождествляемых как с развивающимися, 
так и с развитыми странами. Здоровье детей подвергается опасностям в школах, дома и в 

общинах, и сведение к минимуму этого риска входит в обязанности каждого, включая иногда и 

самих детей. Поскольку Министерство здравоохранения не сможет осуществлять все 

программы укрепления здоровья самостоятельно, оно сотрудничает в этой связи с другими 

министерствами и учреждениями. Здоровье детей имеет огромное значение для будущего 

страны. Не только физическая, но и психологическая среда влияет на детей. Даже 

пренатальная травма может оставлять следы, которые проявляются со временем и не 

поддаются контролю. Дети подвергаются риску физической травмы иногда по невероятным 

причинам, особенно когда они работают на улице или же их работающие родители оставляют 

их дома без присмотра. Недостаточность питания также является существенным фактором, 

поскольку сказывается на развитии. Его страна разработала показатели, которыми она хочет 

поделиться. Министерство здравоохранения, работающее совместно с другими учреждениями, 

привержено обучению всего населения с целью создания возможно более благоприятной 

среды. Были распространены руководства по продуктам питания, с тем чтобы родители и дети 

знали, какие продукты питания им следует употреблять в еду и какие не следует, когда эти 

продукты имеются в наличии. Были также предприняты усилия по сокращению материнской и 

детской смертности в результате принятия родов в больницах. Принят закон о защите детей, и 

подписано соглашение с Министерством образования и культуры. Дети, чьи заботы и 
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ожидания превосходят заботы и ожидания ВОЗ, принимают участие в проектах "здоровые 

школы", которые, в свою очередь, бьmи трансформированы в проекты "здоровые общины"; на 

границе с Аргентиной осуществляется также совместная программа "здоровые границы" с 

целью улучшения окружающей среды по всей стране в целом. Однако политика не может быть 

столь же эффективной, когда профилактическая работа не приносит результатов, и не следует 

забывать, что дети являются лучшей инвестицией в будущее. 

Представитель ОБЪЕДИНЕИНЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ говорит, что его 

правительство придает особое значение здоровью детей. Например, показатель детской 

смертности составляет семь на 1000 живорожденных, и охват иммунизацией превышает 97%. 
Показатель приема родов в больницах приближается к 99%. Кроме того, медицинское 

обслуживание обеспечивается и доступно для всех. Его страна уделяет особое внимание 

защите окружающей среды вообще и обеспечению здоровой окружающей среды для детей в 

частности. Он обращает внимание на частые случаи установления партнерских отношений 

между государственными департаментами и частными учреждениями, которые призваны 

гарантировать окружающую среду и здоровье детей. Особое значение придается также 

образованию - области, где бьm достигнут 92%-ный охват, с особым акцентом на обучение 

женщин как будущих матерей. Его страной бьmа принята концепция "Здоровые города" с 

целью изменения существующих моделей здравоохранения и внедрения новых, а также 

осуществляется инициатива "Здоровые школы", нацеленная на осуществление специальных 

программ и мероприятий в интересах детей. Тем не менее, возникают некоторые проблемы: 

дорожио-транспортные происшествия, избыточный вес и заболевания аллергического 

происхождения, в частности аллергии дыхательных путей. 

Представитель УРУГВАЯ говорит, что дети являются будущим общества, и потому 

достойно сожаления, что посещаемость заседаний по детской проблематике не является более 

высокой. Несмотря на то, что в течение нескольких лет Уругвай имеет отличные показатели в 

области здравоохранения, например показатель детской смертности в 13 на 

1000 живорожденных, охват иммунизацией в объеме 97% и бесплатное обучение, его страна, 
тем не менее, сталкивается с общими для многих стран мира проблемами под воздействием 

социально-экономического спада в Южной Америке. Дети, являясь уязвимой группой, 

относятся к числу лиц, оказавшихся затронутыми изменениями в наибольшей степени, и 

многие дети его страны рождаются в семъях, живущих за чертой бедности. Подобными 

проблемами занимается Министерство здравоохранения с помощью системы мониторинга в 

области питания, которая свидетельствует о нарастании проблемы недостаточности питания 

вследствие сложившейся в регионе ситуации, несмотря на то, что Уругвай является страной

производителем продовольствия. Для достижения прогресса необходимы усилия со стороны 

государственных властей; департаментами и другими органами бьmа создана совместная 

программа по выявлению уязвимых групп населения с особым упором на детей в возрасте до 

пяти лет. Проводится политика содействия улучшению питания; например, осуществляются 

добавление железа и широкая национальная кампания в поддержку грудного вскармливания 

как способа противодействия недостаточности питания детей в возрасте до одного года. 

В некоторых районах страны загрязнение свинцом, в первую очередь, сказьmается на 

детях. Поскольку эта проблема частично связана с удалением использованных батареек, 

правительство отреагировало запретом на покупку новой батарейки без возврата 

использованной. В текстильной промышленности существует проблема загрязнения хромом, и 

проводятся эпидемиологические исследования. 

Дети в возрасте до 1 О лет, и особенно до пяти лет, бьmи отнесены правительством к 
стратегической целевой группе, и правительство мобилизует имеющиеся ресурсы с целью 

создания возможно более качественной здоровой окружающей среды для детей. Оно 

рассматривает эту стратегmо в качестве инвестиции в будущее, поскольку неспособиость 
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устранить подобную несправедливость обернется лишь еще большими проблемами, с 

которыми Урутвай не желает смиряться. 

Представитель НИКАРАГУ А, отмечая, что в ее стране 4 7% населения моложе 15 лет и 
35% населения находятся в возрасте от 15 до 24 лет, разделяет мнение о необходимости плана 
действий с целью решения выявленных проблем среды, в которой дети живут, играют, учатся и 

работают, а также проблем нематермальной среды. В этой связи она поддерживает мнение о 

необходимости вовлечения детей и молодых людей, начиная с этапа выявления проблем и 

кончая этапом выработки решений. Что касается координации между секторами с целью 

решения этих проблем, то, по ее словам, в Никарагуа действует президентское предписание об 

установлении таких связей, и уже начата работа в одном из старейших районов Манагуа. 

В этом районе население традиционно выходило на улицу подышать воздухом вечером или 

после работы, однако с появлением банд и преступности это уже давно невозможно. Однако 

благодаря совместным усилиям Министерства образования, семей, делового сектора и полиции 

этот обычай, являющийся своеобразным показателем обстановки в районе, возрождается 

благодаря указанным межсекторальным связям. 

В свете Конвенции о правах ребенка Никарагуа разработала Кодекс о ребенке, однако у 

общественности иногда возникает впечатление, что третья часть этого Кодекса позволяет 

малолетним преступникам уходить от правосудия. Необходимо подумать о том, что можно 

бьmо бы сделать для изменения подобного взгляда, учитывая, что, как показало проведеиное в 

Никарагуа обследование, в качестве четвертого фактора, представляющего наряду с 

наркотиками, вооруженными нападениями и грабежами угрозу безопасности, опрашиваемые 

называли третью часть этого Кодекса. Бьmи предприняты попытки изменить этот взгляд с 

помощью статистических данных, однако необходимо провести кампанию с целью четкого 

информирования населения в отношении подобных кодексов. 

Никарагуа пытается также искоренить, совместно с МОТ, детский труд. Однако опросы 

некоторых детей и молодых людей показьmают, что они являются единственными 

кормильцами в своих семьях. В одном сельскохозяйственном районе 13- и 14-летние 

подростки, работающие в табачной промьшmенности, заявили, что они счастливы принести в 

семью какие-то деньги после столь многих лет. Подобные случаи демонстрируют, насколько 

важно обеспечить работой взрослых, чтобы дети не бьmи вынуждены удовлетворять 

финансовые потребности своих семей. По-видимому, сохраняются определенные проблемы, 

которые требуют дальнейшего рассмотрения, хотя некоторые шаги первоначально 

рассматривались в качестве прогресса. Поэтому участие детей и молодых людей в выявлении 

проблем и выработке решений имеет важное значение, как и создание связей между секторами 

на национальном, местном и общинном уровнях. 

Представитель ЯПОIШИ говорит, что его страна испытывает затруднения, подобные 

затруднениям, о которых говорил представитель Словении и которые состоят в том, что хотя 

детская смертность является низкой, происходит падение рождаемости. Низкая фертильность 

становится политической и социальной проблемой. Наиболее частыми причинами смерти детей 

являются неумышленные травмы, например в результате утопления в традиционно глубоких 

японских ваннах. Происходит увеличение частоты заболеваний детей такими болезнями, как 

астма и сенная лихорадка, что он объясняет изменениями образа жизни, влажности и 

чувствительности. 

Социальные факторы и опасности влияют на подростков и могут привести к повышению 

уровней стресса у детей; следует взять на вооружение комплексный подход, в рамках которого 

проблема будет рассматриваться не только как проблема здоровья детей, но также с точки 

зрения семьи и общества. В 2000 г., опираясь на достигнутый ранее успех в осуществлении 
программ охраны здоровья матерей, Япония развернула инициативу, направленную на решение 

сохраняющихся и новых проблем в сфере охраны здоровья матери и ребенка в XXI столетии 
под названием "Здоровые родители и дети 21 ". Она содержит цифровые ориентиры и планы 
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действий по 61 параметру и отражает национальные усилия японских граждан по созданию 
здоровой окружающей среды для детей. 

Представитель ЗИМБАБВЕ говорит, что его страна серьезно относится к детской 

проблематике и учредила Министерство здравоохранения и охраны здоровья детей с 

подразделением, занимающимся вопросами охраны здоровья детей, уделяет особое внимание 

иммунизации (охват, как правило, превышает 85%), попечению о сиротах и, в частности, росту 
числа беспризорных детей. Поскольку загруженность родителей все более возрастает, они 

возвращаются домой поздно и не имеют времени для общения со своими семьями, что ведет к 

усилению уязвимости детей, Министерство поощряет общение между родителями и их детьми. 

Оно также побуждает детей принимать участие в деятельности, позволяющей им выступать в 

роли взрослых, и назначило ребенка-президента, детей-мэров и детей-советников; и создало 

детский парламент; один из подростков представляет детей в Национальном совете по СПИДу. 

Поскольку ВИЧ и СПИД вызывают в стране огромные опустошения, детям сообщаются 

сведения об этой болезни начиная с четвертого класса, с тем чтобы они могли защититься от 

заражения, и поощряется получение информации по этой проблематике от сверстников. 

Министерство констатирует также высокий уровень передачи инфекции от матери ребенку и 

учредило программу, направленную на предотвращение такой передачи. 

Некоторые случаи, например сексуального насилия в отношении детей, требуют особого 

внимания. В Зимбабве бьmи созданы "суды по делам детей", позволяющие детям давать 

показания в отсутствие насильника. Поскольку высокий уровень разводов ведет к увеличению 

числа приемньrх детей, а ко многим случаям насилия причастны приемные родители, сегодня в 

масштабах страны предпринимаются усилия внушить населению, что вина за разводы не 

должна возлагаться на детей. 

Поскольку Зимбабве пострадало от сильной засухи, повлекшей тяжелые нарушения 

питания, правительство учредило программу "Дополнительное питание для детей", в рамках 

которой дети получают питание в школах, детских садах или яслях. Он выражает 

признательность ВОЗ и ЮНИСЕФ за компетентное оказание странам помощи в проявлении 

заботы о детях. 

Представитель ШРИ-ЛАНКИ, касаясь психологической среды детей, говорит, что 

общими причинами низкого уровня гигиены и санитарии, загрязнения воздуха внутри 

помещений и других нездоровьrх условий являются широко распространенные курение и 

алкоголизм. Достойно сожаления, что наибольшее пристрастие к табаку и алкоголю проявляют 

бедняки. Второй серьезной угрозой для детей являются "болезни, возникающие в результате 

передачи информации"; привлекательная реклама в электронньrх и печатньrх средствах 

информации тонко и эффективно нацелена на обработку детей, внушая их формирующемуся 

уязвимому сознанию, что нездоровый образ жизни является модным и представляет норму 

поведения молодежи. Рекламной индустрии следует разработать этический кодекс, с тем чтобы 

запретить обработку детей с помощью материалов, поощряющих нездоровый образ жизни, и 

положить конец использованию детей в подобной рекламе. 

В раннем детстве закладываются основы здорового будущего, и пренебрежение или 

ограничение раннего детства по незнанию или из-за отсутствия заботы может иметь тяжкие 

последствия. Современные дети программируются и принуждаются родителями и обществом 

учиться, подобно машинам, и добиваться хороших результатов на экзаменах в ущерб 

предметам эстетической и гуманистической направленности. Поэтому у детей не формируется 

понимание ценности жизни, в результате чего насилие пронизывает все слои общества, в том 

числе в школах и на рабочих местах, и это трагичное положение требует исправления. Шри

Ланка наконец преодолевает достойный сожаления двадцатилетний конфликт, оставивший 

много ран и рубцов, особенно среди детей во всех частях страны, многие из которьrх 

подверглись серьезным физическим и психическим лишениям. Решение этих проблем 

психического здоровья представляет приоритетную задачу для его страны, прилагающей 
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максимум усилий, однако конечное решение состоит в предотвращении подобных 

опустошительных конфликтов. Создание ненасильственной среды для детей могло бы 

предотвратить агрессивное поведение во взрослой жизни. 

Еще одной трагедией стало насилие в отношении детей. Для многих оно означает 

изнасилование или сексуальную эксплуатацию, однако сюда входит значительно более 

широкий спектр насильственных действий, включающих насилие против детей в семейном 

кругу, телесное наказание детей в школах и публичные унижения. Даже работа 

несовершеннолетних по найму, брань в адрес ребенка со стороны взрослого, срывающего на 

нем свою фрустрацию, или же отсутствие надлежащего присмотра за ребенком требуют 

внимания в качестве серьезных нарушений прав ребенка. 

Признавая важность здоровой среды для жизни детей, Шри-Ланка учредила независимый 

Национальный орган по защите детей, наделенный исполнительными полномочиями и 

подчиняющийся главе государства, и он оказался эффективным механизмом противодействия 

угрозам, с которыми сталкиваются дети. 

Он настоятельно призывзет ВОЗ возглавить разработку простых, практических, 

поддающихся измерению норм и показателей, характеризующих благоприятные для детей 

условия, которые имеют более широкую сферу применения, чем такие нынешние показатели 

иммунизации и состояния питания, которые не выходят за рамки системы здравоохранения. 

ВОЗ следует разработать план действий, в основу которого будут положены итоги дискуссии о 

путях достижения провозглашенных целей. 

Представитель ЛИТВЫ говорит, что его страна всецело поддерживает инициативу 

"Здоровая окружающая среда для детей" и рассматривает обеспечение здоровья детей в 

качестве наиболее приоритетной задачи. Она добилась успеха в деле сокращения неонатальной 

смертности с 16,2 на 1 000 живорожденньiХ в 1990-е годы до семи на 1000 живорожденньiХ в 
2002 году. Однако в прошлом понимание среды, влияющей на здоровье детей, являлось 

излишне медицинским. Необходимо объединить усилия с общинами, семьями, 

неправительственнь1ми организациями и в особенности с системой образования, поскольку 

родители часто слишком заняты, чтобы обсуждать вопросы здравоохранения и обмениваться 

опьпом. В 1992 г. рамках инициативы ВОЗ Литва создала свою первую школу, 

ориентированную на укрепление здоровья, и констатировала изменение умонастроений среди 

как преподавателей, так и детей. Здоровым привычкам и образу жизни в этих IIIКoлax 

уделяется больше внимания, чем в обычньiХ школах, и акцент в вопросах здоровья детей 

сместился с чисто медицинского подхода к подходу, основанному на учете образа жизни. Он 

рекомендует своим коллегам создавать подобные IIIКолы и просит ВОЗ предпринять 

дополнительные шаги в этой сфере, поскольку бьша выявлена положительная реакция детей. 

Когда они станут родителями, они смогут воспитать собственньiХ детей в таком же духе. 

Необходимо создавать больше школ, содействующих укреплению здоровья, с целью создания 

здоровой окружающей среды, поскольку дети проводят большую часть времени в школе или 

вблизи IIIКолы, и будет более эффективно обучить преподавателей, которые смогут передать 

знания своим ученикам, чем пытаться обучить всех родителей. 

Представитель Г АБОНА говорит, что в усилиях по созданию более здоровой среды для 

детей особое внимание следует уделять наращиванию потенциала воздействия на различные 

элементы окружающей среды в широком смысле слова и обеспечению безопасности для детей 

физической среды дома, в школе и по дороге в IIIКoлy и из школы; общественнь1й транспорт, 

школьные детские площадки и другие места для игр должны приниматься во внимание. 

Другим аспектом является передача обычаев и культуры от одного поколения к 

следующему. В этом контексте нельзя недооценивать роль женщин, особенно в силу того, что 

в африканских странах воспитание детей часто ложится на их плечи и во многих семьях 

женщина считается главой семьи. Поэтому необходимо рассматривать вопрос об уровне 

грамотности родителей, как и вопрос о роли средств массовой информации. Дети тратят много 
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времени на просмотр телепередач и фильмов, которые влияют на их культурную среду, 

независимо от того, относятся они к прикточенческому жанру или порнографии. Детям 

навязывается также потребность копировать показываемые модели поведения. 

Привлечение самих детей к разработке планов действий, преследующих их интересы, 

позволит вкточить в подобные планы понимание здоровой окружающей среды с позиций 

ребенка. 

Представитель ШВЕЙЦАРИИ отмечает, что тенденции, характеризующие состояние 
здоровья детей в его стране, сходны с тенденциями во многих других европейских странах и 

проявляются, например, в увеличении числа несчастных случаев, росте насилия и аллергии, не 

считая тревожной эпидемии ожирения. Дети становятся токсикоманами значительно раньше, и 

все эти факторы позволяют сделать вывод о том, что дети младшего возраста чаще перенимают 

нездоровый образ жизни взрослых. Он обеспокоен отрицательными темпами роста населения в 

Швейцарии, что уравновешивается только иммиграцией. Имеются данные о том, что молодые 

люди многих стран больше не верят в счастливое будущее и процветание, и поэтому они не 

желают иметь детей, даже если это возможно. Необходимо обратить внимание на эту 

проблему и восстановить веру молодых людей в экономическое развитие. Важное значение 

имеет принцип обучения, во-первых, женщин, с тем чтобы они смогли создать здоровые семьи, 

и, во-вторых, самих детей. Необходимо также предоставить молодым людям возможность жить 

в здоровой среде. Многие люди живут в городах, которые небезопасны и лишены достаточного 

пространства для детских игр. Крупнь1е спортивные объекты часто закрыты для детей, и 

необходимо обеспечить им доступ, чтобы они могли играть на открытом воздухе, поскольку 

существует связь между ожирением, постоянньiМ просмотром телепередач в помещениях и 

отсутствием физической нагрузки. 

Необходимо решить проблему социального неравенства и несправедливости, поскольку 

бедность является самой серьезной угрозой для здоровья. Бедные члены общества не способны 

помочь себе в одиночку и нуждаются в поддержке своих правительств, которьiМ, в свою 

очередь, необходима поддержка других стран. Ключом к успеху являются стратегии, 

наделяющие семьи и общины способностью действовать, и программа создания "школ, 

способствующих укреплению здоровья", является полезной и не должна игнорироваться. 

Весь этот комплекс вопросов должен рассматриваться в контексте устойчивого развития 

- концепции, которую во многих странах, к сожалению, трудно осуществить. Эта идея должна 

поддерживаться в рамках инициативы обеспечения для детей здоровой среды и связанного с 

ней Альянса, поскольку в долгосрочной перспективе единственньiМ приемлемьiМ вариантом 

развития является устойчивое развитие даже в условиях трудной экономической ситуации. 

Швейцария примет участие в подготовке к Четвертой Конференции по окружающей среде и 

здравоохранению на уровне министров (Будапешт, 23-25 июня 2004 г.), которая может дать 
стимулы для реализации концепции устойчивого развития. 

Представитель СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ говорит, что предпринимаемые 

его страной усилия по созданию для детей более здоровой и безопасной среды вкточают 

активное партнерство между национальньiМи учреждениями и международное сотрудничество 

в рамках Агентства США по международному развитию. Бьmа создана президентекая целевая 

группа по гигиене окружающей среды и рискам для безопасности детей, что позволило 

определить некоторые из наиболее приоритетных внутренних проблем, требующих принятия 

мер. В рамках нового национального исследования будут наблюдаться 100 000 детей с 

момента рождения до достижения 21 года с целью установления широкого круга рисков для их 
здоровья и развития. Кроме того, Центры по борьбе с болезнями и их предотвращению 

разработали безопасную экономичную систему очистки и защиты питьевой воды, которая уже 

успешно внедрена в 15 странах. Несмотря на значительные шаги, предпринимаемые с целью 

улучшения состояния здоровья детей, предстоит еще многое сделать. Альянс за здоровую 

окружающую среду для детей обладает большим потенциалом. В случае сохранения его 
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научной ориентации и опоры на фактические данные он станет основой для улучшения 

состояния здоровья детей во всем мире. 

Соединенные Штаты Америки приветствуют изложение в документе A56/DIV/4 
классификации проблем окружающей среды и здравоохранения и подхода, ориентированного 

на конкретные условия, и решительно поддерживают включение в состав плана усилий по 

укреплению здоровья, профилактических мероприятий и программ изменения поведения. Он 

признает необходимость глобального видения ситуации, однако существует настоятельная 

необходимость в конкретной деятельности и приоритетах. Хотя потребности иногда 

представляются беспредельными, а ресурсы ограниченными и культурные различия могут 

затруднять изменение поведения, Соединенные Штаты Америки стремятся открыть доступ к 

наиболее крупным научным открытиям в интересах достижения конечной цели поддержания 

здоровья детей и сокращения их заболеваемости и смертности. Соединенные Штаты Америки 

приветствуют идеи, выдвигаемые в ходе дискуссии; лишь совместные усилия позволят 

мировому сообществу продвинуться вперед. 

Представитель ЯМАЙКИ выражает удовлетворение по поводу того, что в справочном 
документе обозначены проблемы в области окружающей среды и здравоохранения. Дети 

Ямайки сталкиваются также с другими проблемами, например приспособлением к их 

психологической среде, что связано не с семейными обстоятельствами, а насилием и смертью 

членов их семьи, а также преодолением психологической травмы, поскольку растущее число 

женщин оказьmаются затронутыми БИЧ/СПИДом. Правительство развернуло программу, 

призванную повлиять на культурную среду и нацеленную на утверждение здорового 

ответственного образа жизни; в отсутствие прочной системы ценностей ситуация в области 

общественного здравоохранения детей может оказаться под угрозой. Ямайка признает также 

необходимость межсекторального сотрудничества со стороны государственных учреждений. 

Общественное здравоохранение Ямайки добилось значительного прогресса в 

обеспечении населения безопасной водой: более 90% населения как в городах, так и в сельской 
местности имеют доступ к питьевой воде. Диарея у детей вызывается в основном 

ротавирусами и проявляется в виде сезонных вспышек, и бьmи предприняты шаги по обучению 

матерей предупреждению вторичной передачи и введению, при необходимости, пероральных 

регидратационных солей. Гигиена и санитария являются важными элементами первичного 

медико-санитарного обслуживания, и в сотрудничестве с Министерством здравоохранения 

бьmи разработаны стандарты и руководящие принципы для детских садов. Хотя установление 

равновесия между потребностями в области общественного здравоохранения и потребностями 

в области образования может оказаться нелегким делом, особенно в случае ограниченности 

финансовых средств, цель состоит в том, чтобы повысить посещаемость школ до 90% и 
обеспечить безопасность детей в школах в плане гигиены и санитарии. 

Происходит увеличение числа случаев инфекционных заболеваний дыхательных путей у 

детей, особенно среди детей, посещающих начальные детские учреждения. Некоторые из этих 

инфекций связаны с курением в семьях, однако необходимы исследования для выявления 

источников других раздражителей в окружающей среде. Необходимо также обучить матерей и 

членов семей защите детей в домашних условиях; например, дети по ошибке вьmивают 

химикаты, например отбеливающие вещества и пестициды, особенно в бедных семьях. 

Следует побуждать общины к увеличению поддержки. Дети, оставленные дома без присмотра, 

могут стать жертвами непреднамеренных травм, и проблема подобных рисков решается с 

помощью общественного просвещения. Принимаются более жесткие законы, повьппающие 

круглосуточную ответственность родителей и опекунов за своих детей. 

Министерство здравоохранения охватило своей системой надзора факторы, отражающие 

состояние среды, в которой дети проводят значительное время, поэтому оно собирает данные 

об умышленных и неумышленных травмах, отравлениях, показателях качества воды и 

инфекционных болезнях. ВОЗ заслуживает одобрения за привлечение внимания к проблеме 

здоровой окружающей среды для детей, и ее страна будет признательна за любую поддержку 
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со стороны ВОЗ и других учреждений в проведении более глубоких исследований, 

посвященных факторам окружающей среды, влияющим на детей Ямайки. 

Представитель ИНДОНЕЗИИ говорит, что хотя за предьщущие 1 О лет произошло 
улучшение общего состояния здоровья населения Индонезии, состояние здоровья детей 

остается неудовлетворительным, особенно из-за проблем, связанных с окружающей средой, и 

проблем, проистекающих из нематермальной среды. Что касается первой группы проблем, то 

примерно 25% населения, особенно в сельских районах, не имеют доступа к чистой воде, а 
системы канализации и удаления отходов являются неудовлетворительными. Кроме того, 

примерно 35% населения не имеют доступа к качественным средствам санитарии. Что касается 
проблем нематермальной среды, то он обращает внимание на традиционные верования, 

например на мнение о том, что беременным женшинам не следует употреблять в пищу 

определенные виды продуктов, которые в действительности обладают высокой диетической 

ценностью, и на количество распавшихся семей, в результате чего дети оказьmаются 

заброшенными или подвергаются насилию. 

Его правительство предпринимает шаги с целью решения этих проблем. Оно приняло 

законодательство о защите детей в сферах образования, социального обеспечения, религии и 

здравоохранения, развивает санитарное просвещение и содействует укреплению здоровья, 

создавая дополнительные возможности для общин и семей. Поощряется участие детей в 

программе укрепления здоровья, и ввиду важности улучшения экономического положения 

населения осуществляется также программа искоренения бедности. 

Подводя итог дискуссии, ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ отмечает, что упор на Альянс за здоровую 

окружающую среду для детей получил решительную поддержку, равно как и разработка 

всеобъемлющего стратегического плана, определяющего подход к созданию здоровой 

окружающей среды для детей, а также необходимость принятия конкретных мер по 

достижению конкретных приоритетных задач. Несколько участников указали на 

необходимость воспринять идею нематермальной среды, включающей, например, психические 

заболевания и насилие в сексуальной и иных формах. Курение является мощным общим 

знаменателем; многими государствами-членами бьmи представлены ясные свидетельства того, 

что табак и курение являются серьезной глобальной угрозой для здоровья детей. Для 

противодействия детскому ожирению следует поощрять физическую активность и делать 

больший упор на отдых и спорт. Необходимо совершенствовать координацию между 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, ведущими работу с детьми, и 

некоторые страны подчеркнули важность законодательства о защите прав детей и успешно 

воплотили защиту детей в собственном законодательстве. Следует облегчать участие детей в 

обсуждении вопросов здоровья детей, и бьmа акцентирована важность обмена информацией и 

того, как вопросы детского здоровья и сопутствующие вопросы освещаются в средствах 

массовой информации. Бьmа признана необходимость межсекторального подхода и особо 

подчеркнуто значение периода жизни с момента рождения до достижения трех лет и 

стабильной семейной и общинной среды. 

Бьmо выражено широкое согласие в отношении шести областей, выделенных в 

документе A56/DIV/4, и ориентированного на конкретные условия подхода. Все дальнейшие 
шаги должны опираться как на фактические данные, так и на науку. Можно рассчитьmать на 

достижение крупных успехов, если мировой альянс удастся перевести из концептуальной 

стадии в стадию практических действий. 

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м. 



ЧACTЬIII 

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 





Тексты резошоций и решений, рекомендованных в докладах комитетов и принятьiХ затем 

Ассамблеей здравоохранения без изменений, заменены серийными номерами (в квадратньiХ 

скобках), под которыми они приводятся в документе WНA56/2003/REC/1. Стенограммы 

пленарньiХ заседаний, на которьiХ бьmи утверждены эти доклады, воспроизводятся в документе 

WНA56/2003/REC/2. 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

п ~ 1 
ервыи доклад 

[А56/56- 20 мая 2003 г.] 

Комитет по проверке полномочий провел заседание 20 мая 2003 года. На заседании 

присутствовали делегаты следующих государств-членов: Азербайджан, Бразилия, Конго, 

Гаити, Непал, Норвегия, Оман, Португалия, Самоа, Шри-Ланка, Замбия. 

Комитет избрал следующих должностньiХ лиц: д-р В. Chituwo (Замбия)- Председатель; 

д-р О.Т. Christiansen (Норвегия) - заместитель Председателя; д-р Е. Enosa (Самоа) -
Докладчик. 

Комитет рассмотрел полномочия, представленнь1е Генеральному директору в 

соответствии со статьей 22 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Полномочия делегатов государств-членов, указанньiХ в Приложении к настоящему 

докладу, бьmи признаны соответствующими Правилам процедуры как официальные 

полномочия; в этой связи Комитет предлагает Ассамблее здравоохранения признать их 

действительными. 

Комитет рассмотрел уведомления государств-членов, перечисленньiХ ниже, которые, 

хотя и указывают фамилии соответствующих делегатов, не могут рассматриваться как 

официальные полномочия в соответствии с положениями Правил процедуры. Поэтому 

Комитет рекомендует Ассамблее здравоохранения временно предоставить делегатам этих 

государств-членов полные права на Ассамблее здравоохранения в ожидании получения их 

официальньiХ полномочий: Афганистан, Багамские Острова, Бельгия, Бенин, Босния и 

Герцеговина, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Куба, Кипр, Египет, Экваториальная Гвинея, 

Финляндия, Франция, Гана, Гренада, Италия, Малави, Маршалловы Острова, Микронезия 

(Федеративные Штаты), Нигерия, Парагвай, Португалия, Республика Корея, Сент-Люсия, Сент

Винсент и Гренадинь1, Испания. 

Государства, полномочия которых было рекомендовано признать действительными 

(см. четвертый абзац выше) 

Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, 

Бахрейн,Бангладеш,Барбадос,Беларусь,Белиз,Бутан,Боливия,Ботсвана,Бруней-Даруссалам, 

Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-Верде, 

Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, Коморские Острова, Конго, Острова 

Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Чешская Республика, Корейская Народно-Демократическая 

Республика, Демократическая Республика Конго, Дания, Доминика, Доминиканская 

Республика, Эквадор, Сальвадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, Габон, Гамбия, Грузия, 

Германия, Греция, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гайана, Гаити, Гондурас, Венгрия, 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее четвертом пленарном заседании. 

-401-
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Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Израиль, Ямайка, 

Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно

Демократическая Республика, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская 

Джамахирия, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, 

Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Монако, Монголия, Марокко, Мозамбик, Мьянма, 

Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Норвегия, Оман, Пакистан, 

Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Польша, Катар, Республика Молдова, 

Румыния, Российская Федерация, Руанда, Сент-Китс и Невис, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и 

Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия и Черногория, Сейшельские Острова, Сьерра

Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломонавы Острова, Сомали, Южная Африка, Шри

Ланка, Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, 

Таджикистан, Таиланд, бывшая югославская Республика Македония, Тимор-Лешти, Того, 

Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Тувалу, Уганда, Украина, Объединенные Арабские 

Эмираты, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная 

Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Узбекистан, Вануату, 

Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве. 

Ассоциированный член 

Пуэрто-Рико. 

Второй доклад1 

[А56/59- 22 мая 2003 г.] 

Двадцать второго мая 2003 г. Бюро Комитета по проверке полномочий рассмотрело 

официальные полномочия делегаций следующих государств-членов, которым временно бьmо 

предоставлено право участия в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения в ожидании 

получения их официальных полномочий: Афганистан, Бельгия, Бенин, Боспия и Герцеговина, 

Бразилия, Колумбия, Куба, Кипр, Египет, Экваториальная Гвинея, Финляндия, Франция, Гана, 

Гренада, Италия, Малави, Маршалловы Острова, Нигерия, Парагвай, Португалия, Республика 

Корея, Испания. 

Эти полномочия бьmи признаны соответствующими Правилам процедуры Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, в связи с чем Бюро Комитета рекомендовало Всемирной ассамблее 

здравоохранения признать их действительными. 

КОМИТЕТ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

п - 2 
ервыи доклад 

[А56/52- 19 мая 2003 г.] 

Комитет по выдвижению кандидатур, состоящий из делегатов следующих государств

членов: Албании, Бутана, Кабо-Верде, Египта, Франции, Габона, Гвинеи-Бисау, Венгрии, 

Лаосской Народно-Демократической Республики, Мадагаскара, Маршалловых Островов, 

Маврикия, Мексики, Мьянмы, Намибии, Перу, Катара, Российской Федерации, Сингапура, 

Испании, Таиланда, Тринидада и Тобаго, Соединенного Королевства Великобритании и 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее девятом пленарном заседании. 
2 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее первом IVIенарном заседании. 
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Северной Ирландии, Уругвая и д-ра J.F. Lбpez Beltпin (Сальвадор) (ех ojjicio), провел 

заседание 19 мая 2003 года. 

В соответствии со статьей 25 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и с учетом практики региональной ротации, которой Ассамблея здравоохранения следует в 

течение многих лет, Комитет решил предложить Ассамблее здравоохранения вьщвинуть на 

должность Председателя Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

кандидатуру д-ра Кhandaker Mosharraf Hossain (Бангладеш). 

в ~ 1 
торои доклад 

[А56/53- 19 мая 2003 г.] 

На своем первом заседании, состоявшемся 19 мая 2003 г., Комитет по вьщвижеюпо 

кандидатур решил предложить Ассамблее здравоохранения, в соответствии со статьей 25 
Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, следующие кандидатуры: 

Заместители Председателя Ассамблеи: 

д-р J. Torres-Goitia С. (Боливия), д-р W. 
(Германия), д-р С. Otto (Палау); 

г-н U. 01anguena Awono (Камерун), 

Al-Maani (Иордания), г-н Н. VoigtHinder 

:Комитет А: Председатель- д-р J. Lariviere (Канада); 

:Комитет В: Председатель- г-н L. Rokovada (Фиджи). 

Что касается членов Генерального комитета, подлежащих избраюпо в соответствии со 

статьей 31 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, то Комитет решил 
вьщвинуть кандидатуры делегатов от следующих 17 стран: Алжира, Бахрейна, Бурунди, Китая, 
Кубы, Франции, Ганы, Греции, Индии, Ирана (Исламской Республики), Ямайки, Лесото, 

Польши, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Объединенной Республики Танзания и Соединенных Штатов Америки. 

т ~ 2 
ретин доклад 

[А56/54- 19 мая 2003 г.] 

На своем первом заседании, состоявшемся 19 мая 2003 г., Комитет по вьщвижеюпо 
кандидатур решил предложить каждому главному Комитету, в соответствии со статьей 25 
Правил процедуры Ассамблеи, следующие кандидатуры на должность заместителей 

Председателя и Докладчика: 

:Комитет А: 

:Комитет В: 

Заместители Председателя: д-р У.С. Seignon (Бенин) и 

д-р J. Mahjour (Марокко); 
Докладчик: г-жаВ. Jankaskova (Чешская Республика) 
Заместители Председателя: д-р R. Constantiniu (Румыния) и 
г-н So Se Pyong (Корейская Народно-Демократическая 

Республика) 

Докладчик: г-жа С. Velasquez (Венесуэла). 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее первом rшенарном заседании 
2 См. протоколы первых заседаний Комитетов А и В (се. 19 и 233, соответственно). 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Доклад1 

[А56/57- 22 мая 2003 г.] 

Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить 

по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

На своем заседании 21 мая 2003 г. Генеральный комитет в соответствии со 

статьей 102 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения составил следующий 
список из 1 О государств-членов в алфавитном порядке их названий на английском языке для 
передачи Ассамблее здравоохранения на предмет выбора 1 О государств-членов, которым 
предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета: Канада, 

Чешская Республика, Эквадор, Франция, Гвинея-Бисау, Исландия, Непал, Пакистан, Судан, 

Вьетнам. 

По мнению Генерального комитета, эти 10 государств-членов обеспечат, в случае их 
избрания, равномерное распределение мест в Исполкоме в целом. 

КОМИТЕТА 

п ~ 2 
ервыи доклад 

[А56/55- 20 мая 2003 г.] 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур3 д-р У.С. Seignon (Бенин) и 
д-р J. Mahjour (Марокко) были избраны заместителями Председателя, а г-жа В. Jankaskova 
(Чешская Республика)- Докладчиком. 

Комитет А провел свое первое заседание 20 мая 2003 г. под председательством 

д-ра J. Lariviere (Канада). 

Бьшо решено рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемую резоmоцию, озаглавленную "Рамочная конвенция ВОЗ 

по борьбе против табака" по следующему пункту повестки дня: 

13. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака [WНА56.1]. 

Принимая эту резоmоцию, Ассамблея здравоохранения также примет Рамочную 

конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, прилагаемую к резолюции. 

1 См. документ WНA56/2003/REC/2. стенограмма восьмого IШенарного заседания, раздел 3. 
2 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее четвертом IШенарном заседании. 
3 См. третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур выше. 
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в ~ 1 
торои доклад 

[А56/61 - 23 мая 2003 г.] 

Комитет А провел второе, третье, четвертое и пятое заседания 22 и 23 мая 2003 г. под 
председательством д-ра J. Lariviere (Канада). В ходе пятого заседания функции Председателя 
временно выполнял д-р У.С. Seignon (Бенин). 

Бъто решено рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемые две резотоции, относяшиеся к следующим пунктам 

повестки дня: 

14. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

14.18 Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, 
Алма-Ата: двадцать пятая годовщина [WНА56.6] 

14.1 Тропические болезни, вкточая Паиафриканскую кампанию по ликвидации 

мухи цеце и трипаносомоза 

Папафриканская кампания по ликвидации мухи цеце и трипаносомоза 

[WНА56.7]. 

т ~ 2 
ретин доклад 

[А56/63- 26 мая 2003 г.] 

Комитет А провел шестое заседание 24 мая 2003 г. под председательством 

д-ра У.С. Seignon (Бенин), а затем д-ра J. Lariviere (Канада). 

Бъто решено рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемые три резотоции, относящиеся к следующими пунктам 

повестки дня: 

14. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

14.14 Гршш 
Предупреждение пандемий и ежегодных эпидемий гршша и борьба с 

ними [WНА56.19] 

14.7 Стратегия по вопросам здоровья и развития детей и подростков 

Сокращение глобальной смертности от кори [WНА56.20] 

Стратегия по вопросам здоровья и развития детей и подростков 

[WНА56.21]. 

ч ~ 2 
етвертыи доклад 

[А56/66- 28 мая 2003 г.] 

Комитет А провел седьмое и восьмое заседания 26 мая 2003 г. под председательством 
д-ра J. Lariviere (Канада) и д-ра J. Mahjour (Марокко). Девятое и десятое заседания состоялись 
27 мая под председательством д-ра Lariviere. 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее девятом пленарном заседании. 
2 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее десятом пленарном заседании. 



406 ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Бьmо решено рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемые резотоции, относяшиеся к следующими пунктам 

повестки дня: 

14. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

14.9 Права интеллектуальной собственности, инновации и общественное 

здравоохранение [WНА56.27] 

14.16 Пересмотр Международных медико-санитарных правил 
Пересмотр Международных медико-санитарных правил [WНА56.28] 

Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) [WНА56.29] 

14.4 Вклад ВОЗ в выполнение решений специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу 

Глобальная стратегия сектора здравоохранения по БИЧ/СПИДу 

[WНА56.30] 

14.10 Народная медицина [WНА56.31] 
12. Программный бюджет 

12.1 Проект программнога бюджета на 2004--2005 гг. 
Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 2004--2005 гг. 
[WНА56.32] 

16. Финансовые вопросы 

16.6 Обязательные взносы на 2004--2005 гг. 
Шкала обязательных взносов на финансовый период 2004--2005 гг. 
[WНА56.33] 

Механизм корректировки [WНА56.34]. 

КОМИТЕТ В 

п ~ 1 
ервыи доклад 

[А56/58- 22 мая 2003 г.] 

По предложению Комитета по вьщвижению кандидатур2 д-р R. Constantiniu (Румыния) и 
г-н So Se Pyong (Корейская Народно-Демократическая Республика) бьmи избраны 

заместителями Председателя, а г-жа С. Velasquez de Visba1 (Венесуэла)- Докладчиком. 

Комитет В провел свое первое заседание 22 мая 2003 г. под председательством 

г-на L. Rokovada (Фиджи). 

Бьmо принято решение рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемую резотоцию, относящуюся к следующему пункту 

повестки дня: 

19. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 

арабских территориях, вкточая Палестину, и оказание ему помощи [WНА56.5]. 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее восьмом менарном заседании. 
2 См. третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур выше. 
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в ~ 1 
торои доклад 

[А56/60- 23 мая 2003 г.] 

Комитет В провел второе и третье заседания 23 мая под председателъством 

д-ра R. Constantiniu (Румыния) и г-на L. Rokovada (Фиджи). 

Бьmо решено рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемые резоmоции, относящиеся к следующим пунктам 

повестки дня: 

16. Финансовые вопросы 

16.2 Назначение Внешнего ревизора [WНА56.8] 

16.1 Отчеты 

Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 

2002 г. и доклад Комитета Исполкома по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам 

Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам 

ВОЗ за 2002 г. [WНА56.9] 
16.3 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение статьи 7 У става 
Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение статьи 7 У става [WНА56.1 О] 
16.4 Специальные соглашения о погашении задолженностей 

Задолженность по выплате взносов: Казахстан [WНА56.11] 

16.5 Обязательные взносы для новых государств-членов и ассоциированных 

членов 

Обязательные взносы на 2002 г. и на 2003 г. [WНА56.12] 
12. Программвый бюджет 

12.1 Проект программнаго бюджета на 2004-2005 гг. 
Фонднедвижимого имущества [WНА56.13] 

Фонд недвижимого имущества: Региональное бюро для стран Африки 

[WНА56.14]. 

т ~ 2 
ретин доклад 

[А56/62- 26 мая 2003 г.] 

Комитет В провел четвертое заседание 24 мая 2003 г. под председательством 

г-на L. Rokovada (Фиджи) и позднее д-ра R. Constantiniu (Румыния). 

Бьmо решено рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемое решение и четыре резоmоции, относящиеся к 

следующим пунктам повестки дня: 

1 7. Включение и перевод государств-членов в регионы 

17.1 Включение Демократической Республики Тимор-Лешти в Регион 

Юга-Восточной Азии [WНА56.15] 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее девятом IШенарном заседании. 

z Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее десятом IШенарном заседании. 
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17.2 Перевод Кипра из Региона Восточного СредиземноморЪЯ в Европейский 

регион [WНА56.16] 

18. Кадровые вопросы 

18.1 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

Кадровые ресурсы: гендерный баланс [WНА56.17] 

18.4 Поправки к Положениям о переопале и Правилам о переопале 

Оклады сотрудниковнеклассифицируемых должностей и Генерального 

директора [WНА56.18] 

18.6 Назначение представителей в Комитет Пенеионного фонда персонала ВОЗ 

Объединенный пенеионный фонд персонала Организации 

Объединенных Наций: назначение представителей в Комитет 

Пенеионного фонда персонала ВОЗ [WНА56(9)]. 

ч ~ 1 
етвертыи доклад 

[А56/64- 27 мая 2003 г.] 

Комитет В провел пятое и шестое заседания 26 мая 2003 г. под председательством 

г-на L. Rokovada (Фиджи) и д-ра R. Constantiniu (Румыния). 

Бьmо решено рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемое решение и одну резолюцию, относящиеся к следующим 

пунктам повестки дня: 

21. Политика в области взаимоотношений с неправительственными организациями 

[WНА56(10)] 

14. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

14.5 Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 

Стратегический подход к международному регулированию химических 

веществ: участие партнеров в вопросах глобального здравоохранения 

[WНА56.22]. 

Пятый доклад1 

[А56/65- 28 мая 2003 г.] 

Комитет В провел седьмое и восьмое заседания 27 мая 2003 г. под председательством 

г-на L. Rokovada (Фиджи) и д-ра R. Constantiniu (Румыния). 

Бьmо решено рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемые четыре резолюции, относящиеся к следующим пунктам 

повестки дня: 

14. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

14.19 Совместная оценка ФАО/ВОЗ работы Комиссии по Кодекс алиментариус 
[WНА56.23] 

14.15 Вьmолнение рекомендаций, содержащихся в Докладе о насилии и здоровье в 
мире [WНА56.24] 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее десятом пленарном заседании. 



ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 409 

14.13 Укреrтение систем здравоохранения в развивающихся стр~нах 
Роль контрактных соглашений в улучшении деятельности систем 

здравоохранения [WНА56.25] 

14.17 Ликвидация слепоты, которую можно избежать [WНА56.26]. 

Шестой доклад1 

[А56/67- 28 мая 2003 г.] 

Комитет В провел девятое заседание 28 мая 2003 г. под председательством 

г-на L. Rokovada (Фиджи). 

Бьmо решено рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемую резотоцию, относящуюся к следующему пункту 

повестки дня: 

18. Кадровые вопросы 

18.2 Представленность развивающихся стран в Секретариате [WНА56.35]. 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее одиннадцатом пленарном заседании. 


