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Результаты Пятьдесят пятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения

1. Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела весьма
насыщенную повестку дня, включающую целый ряд сложных вопросов.  В результате
этого вечернее совещание пришлось продлевать два раза и, к сожалению, три пункта,
относящиеся к техническим вопросам, пришлось перенести на Пятьдесят шестую сессию
Всемирной ассамблеи здравоохранения.  На сессии выступили два приглашенных
докладчика:  г-жа  Carol Bellamy, Исполнительный директор ЮНИСЕФ, и проф. Jeffrey
Sachs, директор Центра международного развития при Гарвардском университете,
Председатель Комиссии по макроэкономике и здоровью.  Кроме того, недавно он был
назначен Специальным консультантом Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций по Целям тысячелетия в области развития.

2. Повестка дня Комитета А была трудной, но сбалансированной.  Наряду с новыми
инициативами проявились сложные проблемы, которые служат Ассамблее ориентирами
для дальнейшего продвижения вперед.

3. Делегаты выразили пожелание, чтобы ВОЗ взяла на себя ведущую роль в Глобальном
фонде для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии, в особенности по техническим
вопросам, и обеспечила, чтобы этот финансовый механизм дополнял существующие
инфраструктуры и процедуры, а не дублировал их.  ВОЗ также было предложено
оказывать наиболее нуждающимся странам помощь в подготовке высококачественных
предложений и укреплять их собственный потенциал по изготовлению
высококачественных и доступных по цене лекарственных средств, включая
антиретровирусные препараты.  Выступающие от некоторых стран, которые больше всего
страдают от СПИДа, указали, что с точки зрения затрат снабжение антиретровирусными
препаратами является более эффективным, чем лечение оппортунистических инфекций
или уход за миллионами сирот.

4. По этому вопросу, который тесно связан с глобальной стратегией борьбы с
ВИЧ/СПИДом на Комитете были высказаны убедительные аргументы в пользу
обеспечения наличия в развивающихся странах антиретровирусных препаратов и
укрепления в этих целях потенциала систем здравоохранения.  Многие делегаты
поделились опытом, накопленным в своих странах, и из их выступлений ясно, что имеется
непреклонная политическая решимость бороться с этой страшной болезнью и есть
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конкретные подходы, которые оказались успешными.  ВОЗ было также предложено
оказывать странам помощь в сокращении передачи ВИЧ от матери ребенку.

5. Комитет одобрил консенсусом две резолюции о вкладе ВОЗ в достижение целей
развития, установленных в Декларации тысячелетия ООН, и одну резолюцию о здоровье
и устойчивом развитии.  Он также одобрил консенсусом резолюцию о глобальной
стратегии в отношении ВИЧ/СПИДа.

6. Для решения проблемы ограниченного доступа к лекарственным средствам, а также
к службам, обеспечивающим сохранение жизни, были сформированы многие новые
альянсы и партнерства, и международное сообщество, по-видимому, твердо намерено
бороться с этой фундаментальной несправедливостью.  В этой связи оживленную
дискуссию вызвали вопросы, касающиеся ГАВИ и стратегии ВОЗ в отношении
лекарственных средств, когда шла речь о принятии резолюции.

7. В результате дискуссии о психическом здоровье акцент был поставлен на
универсальность психических болезней, которые затрагивают все возрастные и социально-
экономические группы во всех странах, как богатых, так и бедных, и Комитет одобрил
резолюцию.  Также была одобрена резолюция о качестве помощи и безопасности
пациентов – еще одной проблеме, касающейся в равной мере как богатых, так и бедных
стран.  Резолюция по оспе, одобренная консенсусом, подтверждает необходимость
проведения дальнейших важных исследований с целью защиты от возможного
преднамеренного использования вируса и подчеркивает, что эти исследования должны
быть направлены на достижение конкретных результатов, ограничены во времени и
подвергаться периодическому контролю.  В ней также предусматривается отсрочка
уничтожения вируса до удовлетворительного завершения таких исследований.  Комитет
также одобрил консенсусом резолюцию, призывающую к усилению профилактики
лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге и борьбы с ними.

8. Дискуссия в отношении мер общественного здравоохранения в ответ на естественное
либо случайное высвобождение или преднамеренное использование биологических или
химических агентов, либо радиационно-ядерных материалов, оказывающих воздействие
на здоровье, выявила признание огромного значения политической нейтральности ВОЗ,
которая столь важна для быстрого реагирования на вспышки, независимо от их причины,
и для обеспечения доверия пострадавших стран. Комитет одобрил резолюцию по этому
пункту консенсусом.

9. Комитет В со своей стороны сначала одобрил резолюцию о медико-санитарных
условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях,
включая Палестину, и оказание ему помощи.

10. Далее Комитет перешел к рассмотрению финансовых вопросов и одобрил, в
частности, следующие резолюции:

– Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 2000-2001 гг., отчет Внешнего ревизора и
замечания по этому документу, сделанные от имени Исполнительного комитета;
и отчет Внутреннего ревизора;



EB110/2

3

– Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая
оправдывала бы применение статьи 7 Устава;

– Прочие поступлений;

– Фонд недвижимого имущества;  и

– Возобновляемый фонд реализации.

Он также принял решение, касающееся шкалы обязательных взносов на 2004-2005 годы.

11. По пункту, посвященному кадровым вопросам, Комитет В одобрил следующие
резолюции:

– Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального
директора;

– Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале; и

– Необходимость увеличения представленности развивающихся стран в
Секретариате, списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов.

12. Комитет также принял решение, озаглавленное "Назначение представителей в
Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ".

13. Комитету В было предложено внести свой вклад в рассмотрение методов работы
Исполнительного комитета.  Председатель Исполнительного комитета доложил о
результатах обсуждения этого вопроса на Исполкоме. Комитет принял представленный
ему доклад к сведению и одобрил резолюцию, касающуюся возмещения путевых расходов
членов Исполнительного комитета".

14. Кроме того, Комитет также рассмотрел вопросы сотрудничества с учреждениями
системы Организации Объединенных Наций и с другими межправительственными
организациями.  Комитет принял к сведению вопросы и деятельность, которые имеют
более конкретное отношение к ВОЗ и к международному десятилетию коренных народов
мира. Никаких конкретных резолюций или решений по этим вопросам одобрено не было.

15. Комитет В также рассмотрел вопросы, которые были ему переданы Комитетом А.
По результатам рассмотрения вопроса, посвященного питанию детей грудного и раннего
возраста, была принята консенсусом соответствующая резолюция.  Была также принята
резолюция по итогам рассмотрения вопроса, касающегося питания, физической
активности и здоровья.  И наконец, Комитет рассмотрел пункт повестки дня по проблеме
старения и здоровья.
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