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ОРГАНИЗАЦИЯМИ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Доклад Генерального директора
1.
В предыдущие годы существовала практика представления Исполнительному комитету
подробного доклада по вопросам сотрудничества с учреждениями системы Организации
Объединенных Наций, а начиная с 1994 г. - с другими межправительственными организациями.
В этом году, в порядке исключения, Генеральный директор представляет этот подробный
доклад в качестве приложения в целях более четкого выделения конкретного вопроса в этом
сопроводительном документе.
2.
Этот вопрос касается степени, в которой руководящим органам учреждений, организаций
и органов системы Организации Объединенных Наций, за исключением Всемирной ассамблеи
здравоохранения, предлагается рассматривать резолюции по вопросам политики в области
здравоохранения, которые могли бы противоречить роли Ассамблеи здравоохранения в
разработке политики в вопросах международной деятельности по здравоохранению. В
некоторых случаях можно было вносить изменения, предлагаемые некоторыми государствамичленами, по устранению трудностей, как это было с резолюцией по малярии, принятой
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее сорок девятой сессии в
декабре 1994 г., но на это было затрачено значительное время персонала ВОЗ.
3.
Существенная необходимость и место международных партнеров в поддержке, содействии
и осуществлении политики в области здравоохранения не вызывает сомнений, как об этом четко
сказано в пунктах 68-71 доклада Генерального директора по обновлению стратегии достижения
здоровья для всех.1 Тем не менее важно, чтобы мандат ВОЗ и Всемирной ассамблеи
здравоохранения по руководству и координации международной работы по здравоохранению
понимался и признавался как в международном сообществе, так и в государствах-членах.
ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4.
Генеральный директор не предлагает никакого единого курса действий государствамчленам при решении вышеуказанных проблем. Однако он был бы благодарен, если бы к ним
можно было привлечь внимание механизмов координации в рамках различных министерств в
государствах-членах и применить в отношении их любое руководство, которое Исполнительный
комитет, возможно, пожелает представить в этом отношении. Со своей стороны Генеральный
директор будет касаться этого вопроса в своих контактах с коллегами, исполнительными
главами в соответствующих организациях.
5.
И наконец, Исполнительному комитету также предлагается принять к сведению прогресс,
достигнутый в 1994 г. в расширении сотрудничества BÔ3, как это документированно
представлено в Приложении к этому сопроводительному документу.
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ВВЕДЕНИЕ

1.
В соответствии с резолюцией EB91.R19 по укреплению сотрудничества в целях здоровья
и развития в рамках системы Организации Объединенных Наций, принятой Исполнительным
комитетом в январе 1993 г., ВОЗ предпринимала согласованные усилия для укрепления своего
партнерства с организациями, которые играют вспомогательную роль в международной
деятельности по здравоохранению, и для оказания на них воздействия.
2.
Поэтому Генеральный директор привлекает внимание Исполнительного комитета к
основным вопросам, которые доминировали на международной арене в течение 1994 г. и
которые оказывают влияние на здоровье народа, включая: деятельность по поддержанию мира
и гуманитарную деятельность; серию всемирных конференций, составной частью которых
является здоровье; выполнение Повестки дня для развития; и изменение структуры Организации
Объединенных Наций при уделении особого внимания вопросам децентрализации и укрепления
региональных комиссий. Генеральный директор также сообщает о заслуживающих внимания
событиях, которые имели место в Административном комитете по координации и
Экономическом и Социальном Совете, которые связаны с вопросами охраны здоровья, правами
человека, межучрежденческими консультациями и с расширением сотрудничества ВОЗ с
региональными
комиссиями
Организации
Объединенных
Наций,
другими
межправительственными организациями, региональными банками развития и другими
региональными учреждениями.
II.

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

3.
Эти вопросы, которые доминировали на арене Организации Объединенных Наций в течение
1994 г., включали, во-первых, возрастающее число операций по поддержанию мира и тесно
связанных с ними гуманитарных программ, касающихся более 30 миллионов человек в
29 странах, которые страдают от этнических и гражданских вооруженных столкновений или
длительной засухи. Постоянно обсуждались принципы и процедуры, руководящие обоими
видами деятельности. Стало значительно труднее набирать персонал для поддержания мира и
для осуществления других задач, и все это усугубляется острым финансовым кризисом, с
которым сталкивается Организация Объединенных Наций. Однако Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций занимает твердую позицию по вопросу взятия Организацией
Объединенных Наций на себя ответственности во всех случаях, когда и где это требуется.1
4.
Основная деятельность ВОЗ по поддержанию мира в сотрудничестве с УВКБ, ЮНИСЕФ,
ВПП и другими организациями осуществлялась в рамках различных программ гуманитарной
деятельности, координируемой Департаментом ООН по гуманитарным вопросам и
финансируемой в рамках призывов к совместным действиям, а также Центрального
чрезвычайного оборотного фонда. Призывы к финансированию компонента, касающегося
здоровья, часто получают гораздо меньшую поддержку, чем другие призывы, но ВОЗ
продолжает демонстрировать чрезвычайно важную взаимосвязь между здравоохранением и
другими аспектами гуманитарной деятельности и их непосредственную связь с реконструкцией
и развитием. Основная проблема заключается в негативном воздействии санкций Организации
Объединенных Наций на здоровье уязвимых групп населения, и Генеральный директор
предложил самым решительным образом обратить внимание Совета Безопасности на этот
вопрос. Кроме того, считается, что операции по поддержанию мира и гуманитарная
деятельность отбирают средства от программ развития, в частности, в социальной сфере; в
результате этого появился призыв ВОЗ к более сбалансированному подходу как к вопросам
поддержания мира, так и к вопросам развития.

1

Документ Организации Объединенных Наций А/49/1, доклад Генерального секретаря о деятельности
Организации, сентябрь 1994 г.
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5.
Серия всемирных конференций целиком направлена на ускорение устойчивого развития
посредством взаимозависимых подходов, включая развитие здравоохранения. Международная
конференция по народонаселению и развитию, состоявшаяся в Каире в сентябре 1994 г., в
значительной степени сосредоточила внимание на вопросах улучшения положения женщин и
обеспечения их репродуктивного здоровья, область, в которую ВОЗ сделала значительный
вклад1. В марте 1995 г. последует Всемирная встреча на высшем уровне в интересах
социального развития, и ВОЗ предпринимает действия для обеспечения того, чтобы здоровье
занимало центральное место, отразившись в трех основных темах Конференции: социальная
интеграция, сокращение бедности и расширение производительной занятости.2 Затем в
сентябре 1995 г. в Пекине будет проведена Четвертая всемирная конференция по положению
женщин. Большое внимание было также уделено вопросам подготовки к празднованию в 1995 г.
Пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций, которое будет всемирным
событием, отмечаемым в течение года, причем основное внимание будет уделяться молодым
людям.
6.
Теснейшим образом связана с этой серией конференций Повестка дня для развития, к
осуществлению которой призвала резолюция 47/181 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций, принятая в декабре 1992 г. в целях сбалансирования Повестки дня для
мира, выдвинутой Генеральным секретарем в 1992 г. Были проведены дискуссии на высоком
уровне, и Генеральный секретарь представил конкретные рекомендации сорок девятой сессии
Генеральной Ассамблеи в 1994 г. по процедурам осуществления, основанным на "пяти
столпах", изложенных в его докладе3: мир, экономика, окружающая среда, справедливость и
демократия. ВОЗ решительным образом выступала за то, чтобы была особо выделена
социальная справедливость и чтобы внимание в Повестке дня было сконцентрировано на
вопросах улучшения отношений между различными органами, программами и организациями
системы Организации Объединенных Наций, включая Бреттон-Вудские учреждения
в
соответствии с их сравнительными преимуществами и с использованием партнерства в рамках
развития. Для этого в различных процессах необходимо определить лидеров и подтвердить
компоненты, зависящие от народов и правительств, в рамках программ, определенных странами
("руководимых странами"), которые ВОЗ рассматривает в качестве пути к улучшению
деятельности и повышению, таким образом, престижа системы Организации Объединенных
Наций.
7.
В 1993 г. Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения были
проинформированы4 об изменении структуры Секретариата Организации Объединенных Наций,
ее программ и средств, которое началось в 1992 г. и продолжалось в течение 1994 г.
Заслуживают внимания четыре аспекта. Во-первых, в июле 1994 г. Генеральный секретарь
предложил Администратору ПРООН оказать ему помощь в обеспечении последовательности
в политике и усилении координации в области развития и международного экономического
сотрудничества в рамках самой Организации Объединенных Наций.
8.
Во-вторых, члены недавно созданных более мелких исполнительных советов ЮНИСЕФ,
ПРООН и ЮНФПА5 стали принимать более активное участие в обеспечении руководства на
межправительственном уровне. Основное направление деятельности ПРООН в настоящее время
сосредоточено на "устойчивом гуманитарном развитии" с программами, направленными на
уменьшение бедности, развитие управления, восстановление окружающей среды, техническое
сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС), использование природных ресурсов,

1

См. документ ЕВ95/49.

2

Документ ЕВ95/50.

3

Документ Организации Объединенных Наций А/48/935.

4

Документы ЕВ93/41 и А47/25.
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улучшение положения женщин в процессе развития и на технологию в области развития.
В-третьих, в соответствии с резолюцией 47/199 Генеральной Ассамблеи координация и
сотрудничество на страновом уровне должны осуществляться в рамках укрепленной системы
Координатора-резидента. Это встречает решительную поддержку со стороны государств-членов
Организации Объединенных Наций.
9.
И наконец, при поддержке государств - членов Организации Объединенных Наций
предпринимаются также согласованные усилия по деаентрализаоии деятельности Организации
(Объединенных Наций путем передачи ответственности и полномочий пяти региональным
комиссиям в целях получения комплексной программы системы Организации Объединенных
Наций в каждом регионе. Несмотря на отсутствие полного соответствия между региональными
структурами Организации Объединенных Наций и ВОЗ, это не должно мешать укреплению
сотрудничества на благо государств-членов посредством проведения конструктивного диалога
и обеспечения общих направлений политики в отношении географических районов,
охватываемых более чем одним региональным бюро ВОЗ аналогичному тому, как в настоящее
время осуществляется политика в отношении Африки.
Административный комитет по координации (АКК)
10. АКК оставался основным средством, с помощью которого обеспечивалось сотрудничество,
координация и продуктивное партнерство в рамках системы Организации Объединенных Наций
на всех уровнях деятельности. Помимо осуществления деятельности по выполнению решений
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (КООНОСР)
и по решению административных вопросов в общей системе, АКК на своей первой сессии в
апреле 1994 г. обсудил вопросы политики, связанные с разделением труда и доступа к
ресурсам. АКК подчеркнул, что доступ к достаточному уровню ресурсов и их оптимальное
использование составляет основную проблему, стоящую перед системой Организации
Объединенных Наций. Особое значение имело укрепление сотрудничества между
Бреттон-Вудскими учреждениями и другими организациями, включая координируемое и
оперативное реагирование на конкретные ситуации.
11. Комитет признал продолжающийся кризис развития в Африке в качестве одной из
величайших проблем, стоящих перед системой Организации Объединенных Наций и всем
международным сообществом. Среди других инициатив он отметил Токийскую международную
конференцию по развитию Африки, на которой от имени Генерального секретаря
председательствовал Генеральный директор ВОЗ. Система Организации Объединенных Наций
должна оказывать более созидательную и широкую поддержку усилиям африканских стран по
совершенствованию руководства и демократии, соблюдению закона, социальной справедливости
и уважения прав человека и, таким образом, обеспечить основу для долгосрочного устойчивого
развития. Комитету был представлен дискуссионный документ, озаглавленный "Основные
направления политики ВОЗ в отношении восстановления и развития Африки"1, в котором
здоровье определено в качестве центрального компонента в программах по развитию,
определенных странами (,fруководимых странами"). АКК был также проинформирован о
поддержке, оказываемой ВОЗ странам в их борьбе против большого числа болезней, которые
мешают прогрессу и подрывают благополучие, об успешных мероприятиях по борьбе против
онхоцеркоза (речной слепоты), в результате которых была освобождена долина реки Вольта
для проживания и земледелия, а также о прогрессе, достигнутом в области ликвидации
полиомиелита. АКК будет по-прежнему сосредоточивать свои усилия на Африке, возможно,
в рамках подкомитета высокого уровня, состоящего из членов АКК.

1

Экземпляры предоставляются по требованию.
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Экономический и Социальный Совет
12. Экономический и Социальный Совет в течение своей основной сессии в 1994 г. продолжал
обсуждение вопросов здравоохранения, включая ВИЧ/СПИД, малярию и диарейные болезни,
злоупотребление наркотиками и другими лекарственными средствами, а также "табак или
здоровье".
13. Объединенная и совместно организованная программа Организации Объединенных Наций
по ВИЧ/СПИДу. Представители шести участвующих организаций предложенной объединенной
и совместно организованной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк) в течение 1994 г. проводили
частые совещания первоначально в качестве межучрежденческой рабочей группы и
впоследствии в качестве Комитета организаций-учредителей для разработки дальнейших
планов в отношении объединенной и совместно организованной программы. После одобрения
новой программы Исполнительным комитетом ВОЗ в январе 1994 г.1 и Исполнительным
советом ЮНЕСКО в апреле аналогичные действия предприняли исполнительные советы ПРООН,
ЮНИСЕФ и ЮНФПА. В июле 1994 г. Экономический и Социальный Совет принял резолюцию
1994/24, одобряющую создание объединенной и совместно организованной программы и
призывающую шесть организаций действовать совместно для разработки детальных
предложений по ее осуществлению.
14. Малярия и диарейные болезни. Совет сохранил в своей Повестке дня пункт о координации
деятельности в рамках системы Организации Объединенных Наций в борьбе против малярии и
диарейных болезней, особенно холеры, которые являются выражением недостаточного развития
и бедности, и принял резолюцию 1994/34 по данному вопросу. ВОЗ в консультации с
соответствующими организациями подготавливает доклад о планах работы и возможностях
усовершенствования координации и мобилизации ресурсов, который будет представлен в
1995 г. Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья при обсуждении данного
вопроса2 указал, что такая координация между различными программами и видами
деятельности должна развиваться в рамках программ министерств здравоохранения при
комплексном подходе к вопросам здоровья и развития.
15. Борьба со злоупотреблением наркотиками и лекарственными средствами. Необходимость
совершенствования координации деятельности в борьбе с наркотическими лекарственными
средствами и психотропными веществами подробно обсуждалась Советом, который
приветствовал создание Программы ВОЗ по токсикомании и ее деятельность по борьбе со
злоупотреблением наркотиками и лекарственными средствами. Хотя уровень финансирования,
осуществляемого в рамках Международной программы ООН по контролю за наркотиками
(МПООНКН), в отношении деятельности ВОЗ в этой области был сокращен в 1994 г.,
Программа по токсикомании и МПООНКН продолжали поддерживать тесное сотрудничество,
например, путем совместной организации и финансирования учебных семинаров и направления
совместных миссий в страны для планирования новых мероприятий по сокращению потребности
в лекарственных средствах.
16. Многосекторальное сотрудничество в области "табак или здоровье". В свете технической
информации, поступившей из ВОЗ, Совет в своей резолюции 1994/7 одобрил продолжающуюся
деятельность координационного центра, предложенного в его резолюции 1993/79, предоставив
ему конкретные полномочия по изысканию добровольных технических и финансовых взносов
для содействия выполнению его мандата. Совет также предложил Генеральному секретарю
координировать выполнение резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA46.8. Эта
резолюция 1993 г. призвала Генерального директора обратиться к Генеральному секретарю

1

Резолюция EB93.R5.

2

Резолюция EM/RC41/R.8.
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Организации Объединенных Наций и настоятельно призвать его "принять необходимые меры
для запрета продажи и употребления всех видов табачных изделий во всех помещениях,
принадлежащих, используемых или контролируемых всеми организациями и
специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций"1.
17. Совет в своем решении 1994/300 также одобрил доклад Комиссии по устойчивому
развитию, которая поддерживает меры по озгоане и укреплению здоровья человека, и четыре
направления реформы, предложенные ВОЗ • В отношении информатики Совет принял к
сведению информацию о ликвидации Консультативного комитета по координации
информационных систем и о замене его Комитетом по координации информационных систем,
руководство которым в настоящее время осуществляет ВОЗ. При обсуждении вопросов,
касающихся науки и технологии в области развития, ВОЗ обратила особое внимание на
глобальную стратегию и политику Организации в этой области, призвав к международному
сотрудничеству и координации деятельности в области стратегических научных исследований,
осуществляемых в рамках системы Организации Объединенных Наций, а также к новаторским
подходам к укреплению научных исследований в развивающихся странах за счет кадров из
коренного населения.
18. Однако несмотря на эти позитивные моменты, внимание АКК было обращено на то, что
предстоит многое сделать бюро и секретариату Совета для обеспечения того, чтобы
специализированные учреждения, включая ВОЗ, могли принимать более эффективное участие
в его деятельности в соответствии со своими полномочиями и сделать конструктивный вклад,
которого ожидают государства-члены. Ожидается принятие соответствующих действий.
Права человека
19. В январе 1994 г. Генеральный директор восстановил внутреннюю Рабочую группу ВОЗ по
правам человека (первоначально учрежденную в декабре 1991 г.) и назначил своего советника
по вопросам политики в отношении здоровья и развития в качестве лица, ответственного за
координацию всей деятельности ВОЗ, касающейся прав человека. Шестнадцать членов Рабочей
группы представляют фактически все программы, деятельность которых охватывает области,
лежащие на границе между здоровьем и правами человека. Большинство региональных бюро
также назначили координационные центры по правам человека, таким образом облегчив
осуществление деятельности в рамках всей Организации в ответ на многочисленные просьбы,
поступающие от Организации Объединенных Наций в отношении прав человека. Такие просьбы,
обычно вытекающие из резолюций, принимаемых Комиссией по правам человека или ее
Подкомиссией по предупреждению дискриминации и защите меньшинств, касались широкого
диапазона вопросов, связанных с конкретными программами, а также более широких вопросов,
таких как препятствия для получения права на развитие, насилие в отношении женщин,
дискриминация, связанная с ВИЧ/СПИДом, традиционная практика, наносящая вред здоровью
женщин и детей, а также права человека и окружающая среда. ВОЗ также сотрудничает с
Верховным комиссаром по правам человека для обеспечения того, чтобы Организация вносила
свой вклад в координируемую общесистемную деятельность, осуществляемую в ответ на
Венскую декларацию и Программу действий, принятые 25 июня 1993 г., и для выполнения их
положений. Глобальная комиссия по здоровью женщин на совещаниях, проведенных в апреле3
и в октябре4 1994 г., уделила значительное внимание проблемам прав человека, поскольку они

1

Доклад о прогрессе, достигнутом к настоящему времени в выполнении этой резолюции, содержится
в документе ЕВ95/27.
2

Документ EB95/INF.DOC./17.

3

См. Women's health: towards a better world (Report of the First Meeting of the Global Commission on
Women's Health). Geneva, WHO, 1994, pp. 31-33.
4

Данный доклад находится на стадии подготовки.
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воздействуют на здоровье, и сделала ряд предложений в отношении того, каким образом
содействовать реализации права женщин на здоровье. Эти и другие мероприятия, проведенные
в различных местах, такие как Первая международная конференция по здоровью и правам
человека, проведенная в Гарвардском университете (Кембридж, шт. Массачусетс, США)
22-24 сентября 1994 г., безусловно окажет содействие Организации в составлении плана
действий ВОЗ в области прав человека, работа над которым уже началась.
III.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С
КОНКРЕТНЫМИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ОРГАНИЗАЦИИ

Всемирный банк
20. В 1994 г. Всемирный банк представил новое видение будущего направления своей
деятельности, в которой особое внимание уделяется социальному сектору. В этом контексте
и по прошествии многих лет широкого сотрудничества на всех уровнях Организации
партнерство ВОЗ со Всемирным банком в 1994 г. достигло важной стадии. В Женеве с
31 октября по 2 ноября 1994 г. было проведено первое общее обзорное совещание
ВОЗ/Всемирного банка в целях создания систематизированного прагматического механизма для
осуществления совместной деятельности, направленной на содействие в совершенствовании
развития здравоохранения в странах. Был проведен обзор существующего сотрудничества
между ВОЗ и Всемирным банком и ситуаций, существующих в четырех отобранных странах,
представленных представителями правительств, и было взято обязательство по более
активному сотрудничеству и по использованию этими двумя учреждениями технических и
финансовых возможностей и ресурсов для совершенствования сектора здравоохранения на
страновом уровне.
21. Также было укреплено и расширено сотрудничество с рядом других организаций и
программ системы Организации Объединенных Наций. Например, в соответствии с
Заключительным актом, официально подписанным в апреле 1994 г. и воплотившим результаты
Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров, руководящие принципы по
пищевым стандартам Codex Alimentarius и рекомендации по пищевым стандартам будут
служить в качестве международного справочного материала для оценки того, используются ли
излишние или чрезмерные ограничительные требования в качестве нетарифных барьеров для
торговли. ВОЗ и ФАО обсуждают эту новую сферу действия Codex и возросшую роль ВОЗ в
предоставлении научного обоснования требований, касающихся здоровья и безопасности. МОТ
и ВОЗ сохраняют Совместный комитет по профессиональной гигиене, который в 1994 г.
осуществлял сотрудничество в таких технических областях, как биологический мониторинг
воздействия химических веществ на рабочих местах, обследование здоровья и наблюдение за
работающими группами населения, подвергающимися воздействию неорганической пыли, а
также предупреждение опасного воздействия и борьба с ним в рабочем окружении. Одним из
важных видов деятельности, осуществляемой при содействии со стороны МОТ и ЮНЕСКО,
является реабилитация инвалидов на уровне общины. ВОЗ продолжала осуществлять
деятельность в тесном контакте с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в области укрепления
здоровья в школах, в частности, в содействии медико-санитарному просвещению и
предупреждению ВИЧ в школах.
Чернобыль
22. Тесное сотрудничество между Международной программой ВОЗ по медицинским
последствиям Чернобыльской аварии и другими связанными со здравоохранением проектами
по Чернобылю помогло избежать дублирования и содействовало обмену информации по
достигнутым результатам. После координационного совещания, организованного ВОЗ в мае
1993 г. в Женеве, Организация подготовила реестр международных связанных со
здравоохранением проектов по Чернобылю, включая проекты, осуществляемые МАИР,
ЮНЕСКО и Европейской комиссией. Имеются хорошие перспективы дальнейшего развития
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сотрудничества, и ожидается, что оно особенно активизируется благодаря проведению в июне
1995 г. конференции ВОЗ по Чернобылю.
Химическая безопасность
23. Одна из приоритетных тем Конференции ООН по окружающей среде и развитию
(КООНОСР) заключалась в поисках международной стратегии по экологически безопасному
удалению токсичных химических веществ. Были намечены шесть областей для осуществления
интенсивной международной работы и совершенствования координации международной
деятельности: расширение и ускорение международной оценки опасности химических веществ;
согласование классификации и маркировки химических веществ; обмен информацией о
химических веществах и об опасности химических веществ; создание программ по сокращению
риска; укрепление национального потенциала и возможностей для удаления химических
веществ; и предотвращение незаконной международной торговли токсическими и опасными
веществами.
24. На КООНОСР было выражено мнение о том, что сотрудничество в области химической
безопасности между ЮНЕП, МОТ и ВОЗ в рамках Международной программы по химической
безопасности (МПХБ) должно являться ядром международного сотрудничества в отношении
экологически безопасного удаления химических веществ. Была проведена серия консультаций
с секретариатами ВОЗ, МОТ, ЮНЕП, ФАО, ЮНИДО и ОЭСР, а также с Европейской комиссией.
Был согласован круг полномочий расширенной МПХБ и подговлен проект меморандума,
предоставляющего правовую основу для сотрудничества, который будет рассмотрен
исполнительными главами шести организаций. Был учрежден Межсекретариатский
координационный комитет, состоящий из представителей сотрудничающих организаций. ВОЗ
будет являться ведущей организацией, и был создан небольшой секретариат для обслуживания
Межсекретариатского координационного комитета.
Международные основные стандарты безопасности по радиационной защите
25. Были обновлены Международные основные стандарты безопасности по радиационной
защите, предназначенные для использования государствами-членами в качестве практического
руководства для их ответственных органов по созданию регулирующих положений и
оперативных критериев. К первоначальным создателям Основных стандартов безопасности
(МАГАТЭ, МОТ, Агентство по ядерной энергии ОЭСР и ВОЗ) присоединились ФАО и ПАОЗ.
Совет управляющих МАГАТЭ утвердил обновленный перечень стандартов 12 сентября 1994 г.,
а 28 сентября 1994 г. они были также одобрены Панамериканской санитарной
конференцией/Региональным комитетом ВОЗ для стран Америки. ФАО подтвердила свое
техническое одобрение 14 ноября 1994 г., и руководящий орган МОТ утвердил их 17 ноября
1994 г. После того как стандарты будут приняты, утверждены, одобрены или надлежащим
образом приняты к сведению оставшимися организациями-создателями, они будут опубликованы
МАГАТЭ от имени всех создателей на арабском, китайском, английском, французском, русском
и испанском языках.

Исполнительному комитету предлагается принять к сведению обновленные
Международные основные стандарты безогьасиостпи по радиационной защите 1.
Сотрудничество с региональными комиссиями Организации Объединенных Наций
26. Пятью региональными комиссиями Организации Объединенных Наций в 1994 г. попрежнему уделялось повышенное внимание социальному сектору в целях предоставления ВОЗ
возможности, особенно в рамках региональных бюро, укрепить свои отношения с этими
организациями и с их помощью усилить координацию своей деятельности с другими

1

Экземпляры предоставляются по требованию.
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учреждениями системы Организации Объединенных Наций. С помощью своего бюро связи в
Бангкоке сотрудничество ВОЗ с ЭСКАТО особенно укрепилось в таких областях, как повестка
дня для социального развития, окружающая среда и устойчивое развитие, ВИЧ/СПИД,
ликвидация предупреждаемых болезней, проблемы, связанные с инвалидностью, и проблемы
народонаселения. Также продолжало осуществляться полезное сотрудничество с ЭКА, ЕЭК,
ЭКЛАК и ЕСКЗА.
IV.

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ВНЕ

27. При обсуждении вопросов политики во время своего обзора проекта программного
бюджета на 1994-1995 гг. Исполнительный комитет на своей Девяносто первой сессии
подчеркнул, что "На региональном уровне Организации необходимо содействовать
установлению более тесных связей с другими региональными межправительственными
учреждениями, имеющими обязанности в области здравоохранения"1.
Доклад о ходе
осуществления этого направления политики в 1993 г. был представлен Генеральным
директором Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения.2 В 1994 г. ВОЗ
предприняла дополнительные шаги на региональном и других уровнях по активизации своего
сотрудничества и координации деятельности с такими организациями, особенно с организациями
вне системы Организации Объединенных Наций.
Восстановление и развитие Африки
28. Организация африканского единства. В контексте Новой повестки дня Организации
Объединенных Наций для развития Африки в 1990-е годы и совместно с другими организациями
в системе Организации Объединенных Наций ВОЗ в 1994 г. продолжала уделять первостепенное
внимание вопросам оказания поддержки восстановлению и развитию Африки. Подчеркивая
значение выделения здоровья в качестве центрального компонента национального развития, ВОЗ
расширила свое сотрудничество с Организацией африканского единства (ОАЕ). Она оказывала
помощь ОАЕ в разработке проекта протокола по здравоохранению для Договора по учреждению
Африканского экономического сообщества (Договор, заключенный в Абудже в 1991 г.), который
предоставит особенно важный механизм для обеспечения здоровья и развития в Африке в
целом. Ратифицированный достаточным числом государств-членов, этот Договор вступил в
силу 12 мая 1994 г.
29. Делегация ВОЗ во главе с Генеральным директором приняла участие в работе Тридцатой
очередной сессии Ассамблеи глав государств и правительств ОАЕ (Тунис, июнь 1994 г.),
которая приняла декларацию по СПИДу и охране здоровья ребенка в Африке. В развитие
положений Дакарской декларации по СПИДу в Африке (1992 г.) эта декларация была основана
на исходном документе, подготовленном ВОЗ и рассмотренном министрами здравоохранения
ОАЕ во время Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1994 г.
30. Был также достигнут прогресс в других областях сотрудничества между ВОЗ и ОАЕ. Были
предоставлены руководящие принципы и оказана поддержка государствам-членам по
осуществлению Всемирной декларации по борьбе с малярией (октябрь 1992 г.), а в
сотрудничестве с ФАО и ЮНИСЕФ по осуществлению Всемирной декларации и Плана действий
по питанию (декабрь 1992 г.). В связи с проведением Всемирной конференции по уменьшению
опасности стихийных бедствий (Йокохама, Япония, май 1994 г.) ВОЗ оказывала широкую
техническую поддержку в разработке и последующем применении Общей позиции по
уменьшению опасности бедствий в Африке. ВОЗ предоставила рекомендации, касающиеся

1

Документ EB91/1993/REC/1, с. 82.

2

Документы ЕВ93/41 и А47/25.
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медицинской клиники ОАЕ, которая обслуживает приблизительно 3000 человек в Аддис-Абебе,
и потребностей Секретариата ОАЕ в информации по вопросам здравоохранения. Совместно с
другими организациями ВОЗ также предоставила рекомендации ОАЕ относительно повестки дня
Пятой конференции министров здравоохранения африканских стран, намеченной на апрель
1995 г.
31. Группа Африканского банка развития. В контексте восстановления и развития Африки
было одобрено пересмотренное Соглашение о сотрудничестве между Африканским банком
развития (АБР) и Африканским фондом развития (АФР) и ВОЗ в резолюции WHA47.26 в
соответствии со статьей 70 Устава ВОЗ. В течение 1994 г. был достигнут прогресс в
осуществлении программы работы ВОЗ/АБР на 1994-1995 гт. Эта программа охватывает
деятельность в конкретных странах Африканского региона и Региона Восточного
Средиземноморья и технические области, включая нынешний пересмотр Программного
документа АБР по сектору здравоохранения. ВИЧ/СПИД, тропические болезни, борьба с
онхоцеркозом, вопросы, касающиеся лекарственных средств, и политика в области
народонаселения. Программа работы ВОЗ/ОАЕ на 1995-1996 гг. была обновлена в октябре
1994 г. на совещании, которое было проведено Региональным бюро ВОЗ для стран Африки.
В качестве отдельного мероприятия при участии как Африканского банка развития, так и
Народного банка Нигерии, ВОЗ совместно со Всемирным банком организовала в июне 1994 г.
семинар по вопросам вложения инвестиций в область здравоохранения по системе небольших
кредитов для уязвимых групп населения.
32. Африканские экономические организации. В сотрудничестве с ОАЕ и АБР ВОЗ
продолжала признавать значение стратегического союза этих учреждений с ЭКА. С помощью
бюро ВОЗ для ОАЕ и ЭКА были проведены дискуссии в целях выявления новых и конкретных
областей сотрудничества между ВОЗ и ЭКА в дополнение к существующему обмену
информацией по проблемам восстановления и развития Африки.
33. Региональные экономические сообщества. ВОЗ расширила свое сотрудничество с
Экономическим сообществом государств западной Африки и Общим рынком стран восточной
и южной Африки по осуществлению национальной политики в области лекарственных средств.
Изучаются дополнительные области сотрудничества с этими сообществами и другими
африканскими
региональными
экономическими
сообществами,
включая
Арабский
Магрибский
союз, Экономическое сообщество центральноафриканских государств и
Сообщество по развитию южноафриканских стран. Укрепление существующих региональных
экономических сообществ, а также согласование и координация их политики являются
конкретными целями Абуджского договора.
34. Механизмы сотрудничества. Для усиления содействия ВОЗ осуществлению Новой
повестки дня Организации Объединенных Наций для развития Африки в марте 1994 г. была
учреждена Рабочая группа ВОЗ по континентальной Африке. Этой Группой с учетом
содержания проекта протокола по здравоохранению к Абуххжскому договору был рассмотрен
проект дискуссионного документа, озаглавленного "Основные направления политики ВОЗ в
отношении восстановления и развития Африки", и затем в сентябре 1994 г. был передан членам
Административного комитета по координации (АКК) (см. пункт 11).
Региональные банки развития
35. Пять банков. С начала 1992 г. ВОЗ добилась значительного прогресса в укреплении
сотрудничества с четырьмя основными региональными банками развития: Африканским банком
развития, как показано выше в пункте 31, Азиатским банком развития, Европейским банком
реконструкции и развития и Межамериканским банком развития. В 1994 г. эта деятельность
еще более активизировалась и на основе существующего соглашения о сотрудничестве 1978 г.
также охватила Исламский банк развития. Участие ВОЗ в ежегодных совещаниях советов
управляющих этих пяти банков в 1994 г. предоставило благоприятные возможности для
выявления и последующего осуществления связанного с конкретными странами и другими
10
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областями сотрудничества, а также для обзора механизма сотрудничества. Региональная
структура ВОЗ и сеть представителей ВОЗ в странах, хотя и не полностью соответствуют
географическим масштабам деятельности всех региональных банков развития и их типично
глобальному членскому составу, тем не менее предоставляют уникальную возможность для
эффективной работы с этими многосторонними финансовыми учреждениями. Это также
касается отношений Организации с региональными комиссиями Организации Объединенных
Наций, как указано выше (пункты 26 и 32).
36. Направления политики. В июне 1994 г. Комитет ВОЗ по развитию управления рассмотрел
доклад о ходе работы и предлагаемые направления политики в отношении работы с
региональными банками развития, которые в последние годы уделяли все большее внимание
социальному сектору, включая охрану здоровья и окружающей среды. Например, Африканский,
Азиатский и Межамериканский банки развития в 1992 г. выделили в общей сложности
приблизительно 3000 млн. долл. США в займах, инвестициях и субсидиях на социальный
сектор, что составляет в среднем около 20% от их общих годовых бюджетов. В соответствии
с концепцией партнерства, изложенной Генеральным директором, сотрудничество ВОЗ с этими
региональными банками развития в настоящее время преследует основную цель обеспечения
руководства и укрепления позиций здравоохранения в повестке дня этих учреждений на благо
государств-членов. ВОЗ не пытается ни содействовать выделению займов банками как
таковому, ни устанавливать отношения донора/рецепиента с банками, миссия которых
заключается в содействии национальному развитию; ее цель состоит в предоставлении
рекомендаций и оказании помощи государствам-членам и банкам в отношении их политики в
области здравоохранения и связанной со здравоохранением области, а также в отношении
выделения и использования их финансовых и технических ресурсов по осуществлению этой
37. Осуществляемая в последнее время деятельность. В этом духе ВОЗ и Азиатский банк
развития в 1994 г. осуществляли сотрудничество, касающееся реформы сектора
здравоохранения и финансирования здравоохранения в Китае и Вьетнаме, а также политики
BaîfKa в области народонаселения для стран Азии и Тихого океана. Исходя из своего опыта
работы с Африканским банком развития, как указано выше в пункте 31, ВОЗ также пригласила
представителей Азиатского банка развития принять участие в ноябре 1994 г. в работе
совещания представителей ВОЗ в Региональном бюро для стран Юго-Восточной Азии в целях
определения возможностей сотрудничества, связанного с конкретными странами. Аналогичным
образом ВОЗ и Европейский банк реконструкции и развития в настоящее время пытаются
завершить обмен письмами по вопросам сотрудничества в отношении экологических и других
связанных со здоровьем последствий осуществления проектов Банка в государствах-членах
Европейского региона. ВОЗ и Исламский банк развития в 1994 г. исследовали пути
осуществления сотрудничества по двум межсграновым проектам в Регионе Восточного
Средиземноморья, касающимся очистки сточных вод и утечки воды. Давние отношения ВОЗ с
Межамериканским банком развития получили дальнейшее развитие в рамках страновых
проектов и других видов деятельности, осуществляемых ПАОЗ.
Европейский союз
38. Было активизировано сотрудничество с учреждениями Европейского союза, особенно с
Европейской комиссией и Парламентом. Европейская комиссия представила Совету министров
и Парламенту пять предложений по осуществлению деятельности в области общественного
здравоохранения. В этих предложениях упоминается роль ВОЗ в качестве партнера и в них
включена программа по научно-техническому развитию ( 1994-1998 гг.), содержащая отдельную
статью бюджета, предназначенную для проведения научных исследований в области вакцин,
которую ВОЗ решительно поддерживала во время ее подготовки. Было также активизировано
сотрудничество с Европейской комиссией по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи
странам бывшей Югославии, причем одна треть ресурсов, имеющихся для осуществления
деятельности ВОЗ, поступает от этой Комиссии.
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39. Совет министров (по развитию) провел два заседания по вопросам, касающимся места
здоровья в политике Европейского союза и его государств-членов в области развития. В
принятых резолюциях подчеркивается необходимость осуществления тесного сотрудничества
с Глобальной программой ВОЗ по СПИДу и координации деятельности программ по
здравоохранению с международными организациями. На ВОЗ возложена обязанность по
предоставлению данных, результатов анализа тенденций и общих рамок первого доклада Союза
по вопросам здравоохранения, который будет издан в конце 1994 г. Продолжаются дискуссии
по вопросам подготовки соглашения общего характера между ВОЗ и Европейской комиссией
после принятия последней решения от 17 ноября 1993 г. о продолжении нового обмена
письмами с ВОЗ.
Другие организации
40. В 1994 г. в основном посредством региональных бюро ВОЗ поддерживалось или
укреплялось сотрудничество с рядом других межправительственных организаций, в том числе
с фондом СПЗ, Лигой арабских государств, Организацией американских государств и
Организацией исламской конференции.

World Health Organization
Organisation mondiale de la Santé
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
Девяносто пятая сессия

Пункт 22.1 предварительной
повестки дня
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21 декабря 1994 г.

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ:РЕЗОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
О ПРОФИЛАКТИКЕ И АКТИВИЗАЦИИ БОРЬБЫ ПРОТИВ МАЛЯРИИ В
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, ОСОБЕННО В АФРИКЕ
Доклад Генерального директора
В декабре 1994 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла
резолюцию A/C.2/49/L.26/Rev.1, призывающую предпринять профилактические действия и
активизировать борьбу против малярии в развивающихся странах, особенно в Африке
(текст резолюции приводится в Приложении к настоящему документу).
В резолюции содержится просьба к Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций представить Генеральной Ассамблее на ее пятидесятой сессии доклад
Генерального директора ВОЗ, который должен быть подготовлен в сотрудничестве с
другими соответствующими организациями, учреждениями, органами и программами
системы Организации Объединенных Наций, об осуществлении этой резолюции.
Исполнительному комитету предлагается принять к сведению данную резолюцию и дать
любые указания по связанным с ней вопросам.

ГЛОБАЛЬНОЕ
БРЕМЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МАЛЯРИИ:

ОСНОВНАЯ

ТРОПИЧЕСКАЯ

ПРОБЛЕМА

1.
На протяжении всего двадцатого столетия малярия представляла собой одну из наиболее
широко распространенных, серьезных и сложных проблем здравоохранения для человечества.
Она по-прежнему остается наиболее важной из всех тропических болезней и может в течение
долгого времени иметь катастрофические медико-санитарные и социальные последствия во
многих странах и вызывать серьезные трудности на пути социально-экономического развития.
2.
По последним оценкам ежегодно: 2400 миллионов человек подвергаются опасности
малярии (почти половина населения мира, составляющего 5430 миллионов человек);
происходит от 300 до 500 миллионов клинических случаев малярии, и более 90% этих случаев
приходится на страны Африки; имеет место от 1,5 до 2,7 миллионов случаев смерти, из
которых более одного миллиона приходится на детей в возрасте до пяти лет, преимущественно
в Африке; а также экономические потери превышают 2000 млн. долл. США.
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3.
К числу других факторов, отягощающих сложность ситуации с малярией, относятся:
вызываемая малярией анемия у детей и беременных женщин, результатом которой являются
выкидыши, недостаточная масса тела при рождении и повышенная уязвимость к другим
болезням; широко распространенная резистентность Plasmodium falciparum к хлорохину;
резистентность к сульфадоксину/пириметамину в Азии, Южной Америке и локально в Африке;
а также пониженная чувствительность к мефлохину и хинину в Юго-Восточной Азии.

МАЛЯРИЯ В ТЮПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ: КРУПНАЯ ПРОБЛЕМА БОЛЕЗНИ
4.
Эндемическая малярия в тропической Африке представляет собой крупную опасность для
здоровья и является препятствием на пути к социально-экономическому развитию. Недавние
эпидемии в высокогорных и в граничащих с пустыней районах унесли тысячи жизней и
опустошили пораженные общины, находившиеся в экономически маргинальном положении.
Политические кризисы, вызывающие крупномасштабные неконтролируемые передвижения и
концентрации населения (особенно беженцев), еще более ухудшают и без того серьезную
ситуацию с малярией и мешают усилиям по борьбе с ней. Экономическое бремя малярии в
Африке является ошеломляющим: если в 1987 г. "расходы" на малярию - медико-санитарная
помощь, лечение, потери производства и т.п. - составили согласно оценкам 800 млн. долл.
США, то в настоящее время они, очевидно, превышают 1800 млн. долл. США.

ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ ПРОТИВ МАЛЯРИИ
5.
ВОЗ выделила малярию в качестве глобальной проблемы здравоохранения, заслуживающей
приоритетного внимания, и активно содействует осуществлению глобальной стратегии борьбы
с малярией, принятой Конференцией на уровне министров по вопросу о борьбе с малярией
(Амстердам, 1992 г.) и одобренной Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи
здравоохранения (1993 г.).
6.
Если будет обеспечено надлежащее финансирование, имеются хорошие перспективы
сокращения проблемы с малярией, особенно посредством выполнения национальных планов
действий, разработанных самими странами в сотрудничестве с ВОЗ. Даже при незначительных
ресурсах, которые имеются в настоящее время для решения проблемы, имеются указания на
то, что к 1997 г. по крайней мере 90% эндемичных по малярии стран будут иметь надлежащую
программу борьбы на стадии осуществления. Кроме того, за счет интегрированного ведения
болезней и селективного использования мер борьбы с переносчиками и борьбы с эпидемией
цель сокращения смертности от малярии на 20% к 2000 г. может быть достигнута.

РЕЗЮМЕ РЕЗОЛЮЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
7.
Признавая, что смертность от малярии в мире можно было бы предупредить, если бы в
охваченных эндемией странах предоставлялось надлежащее медицинское обслуживание,
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 1 декабря 1994 г.
резолюцию A/C.2/49/L.26/Rev. 1, в которой содержится призыв к профилактике и активизации
борьбы с малярией в развивающихся странах, особенно в Африке; авторами резолюции
являлись Алжир (от имени Группы 77 и Китая), Япония и Соединенные Штаты Америки, а
соавторами Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Португалия, Испания и
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Полный текст резолюции
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приводится в Приложении к настоящему документу; те разделы, которые имеют отношение
к роли ВОЗ в борьбе с малярией, кратко резюмированы ниже.
8.

Резолюция:

• Одобряет новую глобальную стратегию ВОЗ по борьбе с малярией и подчеркивает, что
для достижения целей стратегии потребуется постепенное наращивание и усиление местных,
национальных, региональных и международного потенциалов.
• Приветствует тот факт, что ВОЗ последнее время усилила внимание к борьбе с
малярией, однако отмечает, что по-прежнему существует настоятельная необходимость в
увеличении ресурсов, несмотря на согласованные международные усилия, предпринимаемые
Всемирной организацией здравоохранения и другими соответствующими региональными и
международными органами в целях мобилизации необходимых ресурсов для борьбы с малярией
во всем мире.
• Призывает оказывать постоянную поддержку, в частности, Специальной программе
ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов по
тропическим болезням, а также Отделу ВОЗ по борьбе с тропическими болезнями и призывает
международное сообщество предоставлять развивающимся странам, в частности африканским
странам, техническую, медицинскую и финансовую помощь, соразмерную усилиям, которые
необходимы для борьбы с малярией.
• Предлагает Генеральному директору ВОЗ, являющейся ведущим учреждением в этой
области, способствовать мобилизации международного сообщества в целях предоставления
помощи для профилактики и активизации борьбы с малярией, а также разработать подробный
план действий для координации всех соответствующих мероприятий в этой области.
• Просит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций представить
Генеральной Ассамблее на ее пятидесятой сессии доклад Генерального директора ВОЗ,
который должен быть подготовлен в сотрудничестве с другими соответствующими
организациями, учреждениями, органами и программами системы Организации Объединенных
Наций об осуществлении настоящей резолюции, включая, в частности, ответы на многие
вопросы, которые по-прежнему нуждаются в решении, а также на вопрос о применении
эффективной противомалярийной вакцины в рамках комплексного
подхода,
предусматривающего использование других средств борьбы с малярией, в том числе внедрение
соответствующей технологии для борьбы с малярией с уделением особого внимания
результатам научных исследований, касающихся последних изменений в этой области.

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9.
Исполкому предлагается принять к сведению эту важную резолюцию Организации
Объединенных Наций, а также дать любые указания по связанным с ней вопросам.
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厂енеральная Ассамблея,
подтверждая выводы, согласованные на этапе координации основной сессии
1 9 9 3 года Экономического и Социального Совета, о координации политики и
деятельности специализированных учреждений и других органов системы Организации
Объединенных Наций в области профилактики и активизации борьбы с малярией и
диарейными заболеваниями, в частности с холерой 1/,

*
От имени государств - членов Организации Объединенных Наций, входящих в
厂руппу 7 7 , и Китая.
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ссылаясь на резолюцию 1 9 9 4 / 3 4 Экономического и Социального Совета от 2 9 июля
1 9 9 4 года, посвященную, в частности, профилактике и активизации борьбы с малярией в
развивающихся странах, особенно в Африке,
признавая важность для охваченных эндемией стран наличия современной стратегии
борьбы с этим самым смертоносным из всех тропических заболеваний, уносящим ежегодно
более 1 млн. жизней во всем мире и девятьсот тысяч жизней в Африке,

будучи глубоко обеспокоена тем, что ежегодно отмечается свыше 3 0 0 млн. новых
случаев заболевания малярией, и возникновением нового вида малярии, не поддающейся
лечению лекарственными средствами,
с беспокойством отмечая» что серьезную проблему, затрудняющую лечение малярии
и поэтому являющуюся фактором смертности, связанной с малярией, представляют собой
постоянное усиление и распространение сопротивляемости паразитов действию
противомалярийных лекарственных средств,
отмечая с сожалением, что хлорохин, который, как правило, назначался как для
профилактики, так и для лечения, уже не может считаться в полной мере надежным
средством,
признавая. что смертность от малярии в мире можно было бы предупредить, если
бы в охваченных эндемией странах предоставлялось надлежащее медицинское
обслуживание,
1.
одобряет новую Глобальную стратегию борьбы с малярией Всемирной
организации здравоохранения, утвержденную в 1 9 9 2 году Конференцией на уровне
министров по вопросу о борьбе с малярией, состоявшейся в Амстердаме, Нидерланды,
которая нацелена на предупреждение смертности от малярии и уменьшение
заболеваемости ею, а также вызываемого ею социально-экономического ущерба；
2.
признает, что в районах, где малярия получила наибольшее распространение
проблемы, связанные с этой болезнью значительно разнятся в зависимости от ситуации
что обусловлено эпидемиологическими, социально-экономическими и оперативными
факторами;
3.
подчеркивает^ что для достижения целей Стратегии потребуются постепенное
наращивание и усиление местных, национальных, региональных и международного
потенциалов, особенно в целях укрепления партнерских отношений и усилий по
координации, охватывающих такие области, как образование, сельское хозяйство и
окружающая среда, а также интеграция этой деятельности с действиями в отношении
сходных заболеваний;
4.
с удовлетворением отмечает постоянные усилия, предпринимаемые
правительствами 门о борьбе с этим заболеванием, несмотря на ограниченность их
ресурсов, в том числе принятые ими меры по предотвращению вспышки малярии путем
широкого применения инсектицидов, а также предоставления противомалярийных средств；
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5.
приветствует тот факт, что Всемирная организация здравоохранения в
последнее время усилила внимание к борьбе с малярией, особенно в Африке, где
отмечается наибольшее число заболеваний малярией и наибольшая смертность от нее;
6.
приветствует также тот факт, что д-р Мануэль Элкин Патарройо, Колумбия, в
июне 1 9 9 3 года великодушно предложил передать в дар все лицензионные права на свою
вакцину S P F - 6 6 Всемирной организации здравоохранения;
7.
отмечает, что по-прежнему существует настоятельная необходимость в
увеличении ресурсов, несмотря на согласованные международные усилия,
предпринимаемые Всемирной организацией здравоохранения и другими соответствующими
региональными и международными органами в целях мобилизации необходимых ресурсов
для борьбы с малярией во всем мире;
8.
призывает оказывать постоянную поддержку, в частности специальной
программе Программы развития Организации Объединенных Наций/Всемирного
банка/Всемирной организации здравоохранения в области изучения тропических
заболеваний и подготовки специалистов в этой области, а также Отделу по борьбе с
тропическими заболеваниями Всемирной организации здравоохранения;
9.
призывает международное сообщество, международные организации»
многосторонние финансовые учреждения, специализированные учреждения, органы и
программы системы Организации Объединенных Наций и неправительственные организации,
а также все заинтересованные группы предоставлять развивающимся странам, в
частности африканским странам, техническую, медицинскую и финансовую помощь,
соразмерную усилиям по борьбе с этим эндемическим заболеванием;
10.
предлагает Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения,
являющейся ведущим учреждением в этой области, способствовать мобилизации
организаций, учреждений, органов и программ системы Организации Объединенных Наций
в целях предоставления технической, медицинской и финансовой помощи для
профилактики и активизации борьбы с малярией, а также разработать подробный план
действий для координации всех соответствующих мероприятий в этой области;
11.
просит 厂енерального секретаря представить Генеральной Ассамблее «а ее
пятидесятой сессии доклад 厂енерального директора Всемирной организации
здравоохранения, который должен быть подготовлен в сотрудничестве с другими
соответствующими организациями, учреждениями, органами и программами системы
Организации Объединенных Наций, об осуществлении настоящей резолюции, включая, в
частности, ответы на многие вопросы, которые по-прежнему нуждаются в решении, а
также вопрос о применении эффективной противомалярийной вакцины в рамках
комплексного подхода, предусматривающего использование других средств борьбы с
малярией, в том числе внедрение соответствующих технологий для борьбы с малярией с
уделением особого внимания результатам научных исследований, касающихся последних
изменений в этой области.

