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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят первая сессия v
�-'/, /'• 

Пункт 21 предварительной повестки дня 心 — 一 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАДЕРЖЕК МЕДИЦИНСКИХ ПОСТАВОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Записка Генерального директора 

1. В ходе Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ряд государств—членов пред-
ложили включить в ее повестку дня подпункт, озаглавленный "Эмбарго на медицинские поставки 
и его последствия для здоровья населения
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. Выступая с разъяснениями по этому поводу, один 
делегат заявил, что этот вопрос имеет большое значение для здоровья населения мира, а другой 
пояснил, что речь идет о запрещении практики лишения населения необходимых медикаментов 
по политическим соображениям. Ассамблея здравоохранения постановила передать этот вопрос 
Исполнительному комитету для предварительного рассмотрения. Позже 30 государств-членов в 
Комитете В предложили в рамках пункта повестки дня "Сотрудничество с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций 一 общие вопросы" проект резолюции, озаглавленный "Эмбарго на 
медицинские поставки и его последствия для здравоохранения". В результате последовавшей в 
Комитете В дискуссии этот проект резолюции не рассматривался, а было вновь принято решение о 
передаче этого вопроса на рассмотрение Исполнительного комитета^. 

2. Что может практически сделать ВОЗ в случае, если одно из государств-членов задержит 
медицинские поставки другому по каким бы то ни было причинам? Она не имеет наднациональных 
полномочий для того, чтобы вынудить задерживающее поставки государство-член отменить свое 
решение и отправить медицинское оборудование и лекарственные средства другому государству-
члену. Как было сказано в дискуссионном документе Генерального директора, озаглавленном 
"Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. 一 политические аспекты" и 
представленном Исполнительному комитету на его Семьдесят седьмой сессии в январе 1986 г.: 
"ВОЗ не может навязывать межнациональное сотрудничество в области здравоохранения вопреки 
желаниям соответствующих правительств, поскольку она является не наднациональной организацией, 
а международной. ВОЗ не может вмешиваться во внешнюю политику правительств, в идеологические 
различия или политические споры между ними, в экономические битвы или санкции между госу-
дар ствами-членами или в военные конфликты между ними. В системе ООН существуют форумы для 
разбора таких вопросов, в частности Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея.•• Что может 
делать и делает ВОЗ, так это обеспечивать поддержку в области здравоохранения 一 в рамках 
своих уставных обязанностей и полномочий 一 населению, на котором сказываются последствия та-
ких политических проблем
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3 . Какую медико-санитарную помощь пострадавшему населению может оказать ВОЗ в случае, если 
одно государство—член задерживает медицинские поставки другому? Хотя, как сказано выше, 
Организация не имеет полномочий вынудить задерживающее поставки государство—член направить 
другому государству-члену необходимое медицинское оборудование и лекарственные средства, 
Ассамблея здравоохранения может использовать свое моральное влияние и призвать задерживающее 
поставки государство一член возобновить их. Она может усилить свое моральное влияние путем 
применения следующего пункта преамбулы Устава ВОЗ : "Обладание наивысшим достижимым уровнем 
здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, полити-
ческих убеждений, экономического или социального положения
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. Если решение задержать постав-
ки принимается самостоятельно коммерческой фирмой (или фирмами), прежде выполнявшими подобные 
поставки, а не правительством страны, в которой эти фирмы расположены, Ассамблея здравоохране-
ния может призвать эти фирмы пересмотреть свою позицию. 

1

 См. документ WHA40/1987/REC/3, с. 314-317 (англ. изд.). 
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См. документ ЕВ77/1986/REC/1, Приложение 10， с. 172. 
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4 . Однако Генеральный директор может принять меры без конкретной резолюции или решения 
Ассамблеи здравоохранения или Исполнительного комитета. Так, по просьбе государства一члена, 
которое считает, что другое государство-член лишает его медицинских поставок по каким бы то 
ни было причинам, Генеральный директор может принять необходимые меры для обеспечения этих 
поставок либо задерживающим их государством一членом 一 если оно согласно осуществить эти пос-
тавки через ВОЗ 一 либо другим государством一членом. Очевидно, что государство一член, обра-
щающееся с подобной просьбой к Генеральному директору, должно будет представить ему исчер-
пывающие детали в отношении этих медицинских поставок. Оно также должно будет указать, 
согласно ли оно получать эти поставки через ВОЗ от задерживающего поставки государства一члена, 
или оно предпочитает получать их от другого государства-члена. Кроме того, оно должно бу-
дет заявить о наличии любых других государств一членов, к которым оно не хотело бы, чтобы 
Генеральный директор обращался с просьбами о поставках. 

5. Ив самом деле, в ходе упомянутой выше дискуссии на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Генеральный директор четко заявил, что его кредо заключается в том, что ВОЗ 
обязана помогать людям везде, при любых условиях, и когда она может делать это. Подобная 
помощь часто оказывалась странам Азии, Восточного Средиземноморья, Африки и Америки. Он 
добавил, что Организация готова сделать все от нее зависящее для обеспечения поставок обору-
дования или материалов, с тем чтобы не допустить ухудшения здоровья населения, страдающего 
от внешних или внутренних событий. 

6. В случае если несмотря на его усилия, Генеральный директор не сможет найти удовлетвори-
тельного решения, то он доведет этот вопрос до внимания Ассамблеи здравоохранения. 


