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Доклад Генерального директора 

В настоящем документе Генеральный директор предоставляет информацию о возможном 
альтернативном использовании времени, выделенного в настоящее время на 
Тематические дискуссии, в рамках порядка работы Ассамблеи здравоохранения. 
Представлены также возможные предметы тематических дискуссий на Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1996 г.), если Исполком сочтет 
возможным и целесообразным продолжить проведение тематических дискуссий 
одновременно с Ассамблеей здравоохранения. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ 

1. В резолюции WHA44.30 Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
постановила, что Тематические дискуссии должны проводиться только в четные годы, когда 
не рассматривается проект программного бюджета. 

2. Исполнительный комитет призвал к проведению более коротких сессий Ассамблеи 
здравоохранения, учитывая необходимость экономии средств, хотя в тоже время государства-
члены проявили интерес к тематическим брифингам во время Ассамблеи здравоохранения по 
программной деятельности ВОЗ. Выделение полутора дней на Тематические дискуссии 
ограничивает возможность дальнейшего сокращения сессий Ассамблеи или выделения большего 
количества времени на тематические брифинги. 

3. Расходы на Тематические дискуссии включают расходы на подготовку (финансируемые 
либо из Фонда развития, находящегося в ведении Генерального директора, либо из 
сэкономленных средств) и расходы на службы проведения конференций (финансируемые из 
бюджета Ассамблеи здравоохранения); в 1992 г. эти расходы составили 244 ООО долл.США, из 
которых на службы проведения конференций приходилось 40 ООО долл. США. Предполагается, 
что расходы в 1994 г. составят 140 ООО долл. США на подготовку и 50 ООО долл. США на 
службы проведения конференций. 

4. Поскольку расходы на подготовку тематических брифингов будут покрыты технической 
программой, их проведение вместо Тематических дискуссий даст экономию средств порядка 
200 000 долл. США. Средства, в настоящее время используемые на службы проведения 
конференций для Тематических дискуссий будут использоваться для поддержки тематических 
брифингов. 



ВЫБОР ПРЕДМЕТА ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 

5. В случае проведения Тематических дискуссий на Сорок девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения при выборе предмета дискуссий могут быть рассмотрены 
следующие предложения: 

(1) Роль государственного и частного секторов в предоставлении медико-санитарных услуг 

Политические, социальные и экономические изменения, происшедшие за последние два 
десятилетия в странах, находящихся на всех уровнях развития, привели к растущему осознанию 
плюралистического характера финансирования медико-санитарной помощи и ее предоставления. 
Глобальные тенденции в направлении большего участия частного сектора в здравоохранении 
стали широко заметными, и в большинстве стран происходят правительственные реформы и 
экономическая перестройка. Многие страны изучают и реализуют различные пути мобилизации 
и организации всех имеющихся ресурсов, как государственных, так и частных, для улучшения 
здоровья граждан. Важно рассмотреть осуществляемые в странах нововведения по 
сотрудничеству с частным сектором и определить пути улучшения политики и руководства 
таким сотрудничеством, чтобы обеспечить больший вклад неправительственного сектора в 
достижение национальных целей в области здравоохранения. 

(2) Существующие и появлящиеся болезни: установление глобального эпидемиологического 
надзора 

Многочисленные недавние явления, включающие появление и повторное распространение 
инфекций - глобальная пандемия СПИДа, продолжающееся распространение вирусов лихорадки 
денге, появление ранее не распознанных болезней, таких как геморрагическая лихорадка, 
повторное распространение в новых формах старых болезней, таких как туберкулез и холера, 
свидетельствуют об уязвимости людей инфекционным болезням во всем мире. Многие эксперты 
подчеркнули необходимость усилить потенциал по эпидемиологическому надзору для борьбы 
с существующими болезнями и выявления новых болезней. 

(3) Биоэтика - биомедицинская технология и соблюдение прав отдельных лиц 

Появление новой биомедицинской технологии, включая разработку и использование 
клинической генной терапии, генетический скрининг и консультирование, прогнозирование 
жизненных событий и болезней, генную инженерию и новые методы генетических исследований, 
предоставляют новые возможности, а также содержит опасности. Задача состоит в том, чтобы 
извлечь преимущества из такой новой технологии при соблюдении основных прав и интересов 
общин и отдельных лиц, включая право быть информированным, участвовать в принятии 
решений, избегать нанесения ущерба организму человека, а также сохранять достоинство 
человека, культуру и ценности. Короче говоря, имеется необходимость в новой парадигме в 
биоэтике. 

(4) Благоприятная среда для развития: укрепление здоровья и просвещение для устойчивого 
развития 

Международная конференция по укреплению здоровья: благоприятная окружающая среда 
для здоровья, Сундсвалль, Швеция (1991 г.) и Конференция ООН по окружающей среде и 
развитию, Рио-де-Жанейро, Бразилия (1992 г.) призвали мировое сообщество в Сундсвалльском 
заявлении и Рио-де-Жанейрской декларации объединить усилия для охраны окружающей среды 



и здоровья в ходе осуществления социально-экономического развития. В соответствии с 
указаниями, содержащимися в Повестке дня на 21 век, составленной на конференции в Рио-де-
Жанейро, ВОЗ предпринимает соответствующие усилия в своих программах и совместно с 
другими учреждениями, такими как ЮНЕП и соответствующие неправительственные 
организации. Таким образом, Тематические дискуссии по "благоприятной среде для здоровья", 
в ходе которых будет рассмотрен прогресс и будет оказано содействие более широкому и 
более эффективному участию всех секторов, будут своевременными. 

(5) Сестринское дело в первичной медико-санитарной помощи 

Резолюция WHA45.5 касается "Укрепления роли сестринского и акушерского персонала 
в поддержку стратегий достижения здоровья для всех". Первичная медико-санитарная помощь 
подразумевает оказание помощи - укрепляющей, профилактической, лечебной и 
реабилитационной. Утверждается, что первичная медико-санитарная помощь, оказываемая 
медицинскими сестрами и акушерками, является наиболее эффективной с точки зрения затрат: 
однако в этом отношении нет единого мнения. Без сомнения, имеются различия в диапазоне 
основных услуг, предоставляемх медицинскими сестрами в наименее развитых, развивающихся 
и промышленно развитых странах, и имеется необходимость в изучении этой области. В ходе 
Тематических дискуссий может быть рассмотрен характер и разнообразие задач и определена 
связь между функциями врачей, медицинских сестер и акушерок, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. 

6. В приложении перечислены предметы, отобранные ранее для Тематических дискуссий. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7. Исполком, возможно, пожелает рассмотреть следующее альтернативные варианты 
действий: 

Альтернативный вариант I 

8. Учитывая изложенные выше соображения и в качестве ответа на рекомендации Рабочей 
группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
относительно порядка работы Ассамблеи здравоохранения, Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает принять следующую резолюцию: 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о Тематических дискуссиях 
на сорок девятой сессии Всемирной ассамаблеи здравоохранения (1996 г.)1 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующий проект резолюции: 

1 Документ ЕВ94/8. 



Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Тематических дискуссиях на сорок 
девятой сессии Всемирной ассамблеи (1996 г.)1； 

напоминая рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения и доклад Генерального директора о выполнении 
рекомендаций Рабочей группы в отношении порядка работы Всемирной ассамблеи 
здравоохранения2; 

признавая необходимость дальнейшего упорядочения и улучшения порядка работы 
Ассамблеи здравоохранения, а также желательность предоставления государствам-членам 
тематических брифингов, сконцентрированных на важных проблемах здравоохранения; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная с Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1996 г. Тематические дискуссии будут заменены Тематическими 
брифингами, подобными тем, которые были организованы на прошлых сессиях Ассамблеи 
здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить рассмотрение порядка работы 
Ассамблеи здравоохранения с целью дальнейшей экономии средств. 

Альтернативный вариант И. 

9. Исполнительный комитет, возможно, пожелает предложить один из предметов, 
содержащихся в пункте 5 выше, для Тематических дискуссий на Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (1996 г.). 

1 Документ ЕВ94/8. 
2 Документ EB93/1994/REC/1, Приложение 1’ Часть 2, раздел IV. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ НА ПРЕДЫДУЩИХ СЕССИЯХ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

Сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Предмет 

Четвертая 

Пятая 

Шестая 

Седьмая 
Восьмая 

Девятая 

Десятая 

Двенадцатая 

Тринадцатая 

Четырнадцатая 

Пятнадцатая 

Шестнадцатая 

Обучение и подготовка медицинского персонала 
здравоохранения 

Экономическое значение профилактической медицины 
Методы защиты здоровья населения отдельных районов 

персонала 

Изучение применения современных методов в здравоохранении как 
профилактических, так и лечебных, с целью получения наиболее 
эффективных и экономичных результатов в ходе осуществления 
долгосрочной программы по борьбе со следующими инфекционными 
болезнями: (а) туберкулезом, (Ь) сифилисом, и (с) брюшнотифозными 
инфекциями 

Проблемы здравоохранения сельских районов: (а) подразделения 
общественного здравоохранения, (Ь) гигиена окружающей среды, 
(с)зоонозы 

Медицинские сестры, 
здравоохранению 

подготовка роль программах по 

Значение больниц в программах общественного здравоохранения 

Санитарное просвещение населения 

Значение иммунизации в борьбе с инфекционными заболеваниями 

Последние достижения в борьбе с туберкулезом 

Программы по психогигиене в планировании общественного 
здравоохранения 

Обучение и подготовка врача в отношении профилактических и 
социальных аспектов клинической практики 

1 Си. Сборник резолюций и решений ВОЗ，т. III, третье издание (1985-1994 г.г.), сс. 154-156 (англ. изд.) 



Приложение 

Сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Предмет 

Семнадцатая 

Восемнадцатая 

Девятнадцатая 

Двадцатая 

Двадцать первая 

Двадцать 

Тридцатая 

Тридцать первая 

Влияние программ коммунального водоснабжения на здоровье населения 
и социальный прогресс 

Планирование здравоохранения 

Сбор данных санитарной статистики и их использование национальными 
и местными службами здравоохранения 

Проблемы здравоохранения, связанные с урбанизацией 

Эпидемиологический надзор в национальном и всемирном масштабе при 
инфекционных болезнях 

Использование достижений техники для удовлетворения потребностей 
населения в области здравоохранения 

Профессиональная подготовка работников здравоохранения -
региональные аспекты всемирной проблемы 

Массовые обследования состояния здоровья населения как мера 
общественного здравоохранения 

Значение программ здравоохранения для социально-экономического 
развития 

Организация, структура и функционирование служб здравоохранения и 
современные методы административного управления 

Роль служб здравоохранения в сохранении и восстановлении 
благотворного влияния окружающей среды на здоровье человека 

Социальные и медико-санитарные аспекты болезней, передаваемых 
половым путем: необходимость разработки более совершенного подхода 

Санитарно-гигиенические проблемы населенных пунктов 

Значение национальных и международных мер в области продовольствия 
и питания для улучшения здоровья 

Национальная политика и практическая деятельность в области 
медицинских препаратов и связанные с этим международные проблемы 

Тридцать вторая Техническое сотрудничество в области здравоохранения среди 
развивающихся стран 



Приложение 

Сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Предмет 

Тридцать 

Тридцать 

Тридцать 

Тридцать 

третья 

четвертая 

пятая 

шестая 

Тридцать седьмая 

Тридцать 

Тридцать 

Сороковая 

Сорок 

Сорок 

Сорок 

Сорок 

Сорок 

Сорок 

первая 

вторая 

третья 

четвертая 

пятая 

седьмая 

Вклад здравоохранения в Новый международный экономический порядок 

Поддержка, оказываемая системами здравоохранения первичной медико-
санитарной помощи 

Потребление связанные с этим проблемы 

Новая политика в области медико-санитарного просвещения по первичной 
медико-санитарной помощи 

Роль университетов в стратегиях по достижению здоровья для всех 

Сотрудничество с неправительственными организациями в осуществлении 
Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 

Роль межсекторального сотрудничества в национальных стратегиях по 
достижению здоровья для всех 

Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья 
для всех 

Развитие руководящих кадров в интересах здоровья для всех 

Здоровье молодежи 

Роль медицинских исследований в стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. 

Стратегии здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации 

Женщины, здоровье и развитие 

Деятельность общины в интересах здоровья 


