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Настоящий документ содержит доклады о ходе работы по выполнению резолюций и 
решений Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Исполкому 
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содержащийся в разделе VIII. 
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I. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
WHA48.2 по чрезвычайным и гуманитарным действиям, предложившую Генеральному 
директору, среди прочего: 

С. 1. усиливать пропаганду ВОЗ в поддержку уважения и защиты медгщинского 
персотшла и инфраструктуры 6 конфликтных ситуациях в соответствии 
с концепцией здоровья как вклада в дело мира; 

2. выступать в защиту лиц, не принимающих участия в военных действиях, 
и пропагандировать разработку эффективных программ лечения и 
реабилитации для жертв протпВопгхотных мин, а также 
сг1стпемстшчесхую работу над преодолением отдаленных гюследствга! для 
здоровья психических и физических травм в ошпусщии массового насилия; 

3. представить Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета 
доклад о ходе работы. 

Настоящий доклад представлен в соответствии с вышеуказанным пунктом 3. 

ОБЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2. ВОЗ осуществляла сотрудничество с Лондонской школой гигиены и тропической медицины 
в разработке показателей, норм и методологии в целях лучшего определения последствий 
массового насилия для общественного здравоохранения. ВОЗ уже внесла свой вклад в 
проведенное Организацией Объединенных Наций исследование последствий вооруженного 
конфликта для детей, и в июне 1995 г. представила Международной конференции Организации 
Объединенных Наций по вопросам разминирования доклад о состоянии дел в отношении 
последствий применения мин для общественного здравоохранения. 

3. В 1996 г. в сотрудничестве с УВКБ было опубликовано руководство ВОЗ Охрана 
психического здоровья беженцев и проводится соответствующая работа вместе с одним из его 
сотрудников, командированным в ВОЗ. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. Африка: В Анголе ВОЗ осуществляет координацию медико-санитарного обслуживания, 
предоставляемого демобилизованным солдатам и их семьям в жилых районах по всей стране. 
В Бурунди ВОЗ присоединилась к другим учреждениям Организации Объединенных Наций и 
неправительственным организациям в проведении пропаганды в защиту персонала 
здравоохранения и продолжении поставок лекарственных средств во время блокады, 
установленной соседними странами. В Эритрее ВОЗ разработала проект для жертв войны с 
физическими увечьями. В Либерии ВОЗ была одной из немногих международных организаций, 
которая осталась в Монровии во время войны в 1996 г. для оказания помощи работникам 
национального здравоохранения в осуществлении их деятельности в области общественного 



здравоохранения. В Мозамбике ВОЗ оказывала первичную медико-санитарную помощь в 
49 районах демобилизации. В Руанде ВОЗ осуществляла проект для жертв насилия. 

5. Страны Америки: Региональное бюро продолжало поддерживать усилия по достижению 
мира и согласия в странах Центральной Америки для ускорения развития и укрепления 
демократии посредством действий в области общественного здравоохранения. 

6. Юго-Восточная Азия: Региональное бюро указало на необходимость создания механизма 
по обеспечению руководства для персонала ВОЗ в отношении его роли и ответственности в 
области пропаганды, которая рассматривается в качестве очень деликатной проблемы 
в определенных странах. 

7. Европа: В Северокавказском регионе ВОЗ разработала программы лечения и реабилитации 
для жертв противопехотных мин. Предоставляются протезы, изготовленные мастерской в 
Назрани, Ингушетия, Российская Федерация, внутренним перемещенным лицам из соседней 
республики Чечни, Российская Федерация. Проводится профессиональная подготовка местного 
персонала, и в качестве дара было передано оборудование для мастерских органам 
здравоохранения для продолжения осуществления программы ВОЗ. 

• В Грузии в работе семинара по травмам, стрессу и охране психического здоровья в 
Кавказском регионе приняли участие 22 эксперта из Армении, Азербайджана и Грузии, 
которым была предоставлена самая последняя информация по проблемам, связанным 
с выявлением, лечением, обслуживанием и реабилитацией лиц, находившихся под 
воздействием или пострадавших от психического и психологического стресса, 
вызванного травмами. Эти эксперты в своих соответствующих странах примут 
надлежащие меры в отношении групп населения, пострадавших в результате таких 
нарушений или находившихся на грани риска. 

- В о время конфликта в бывшей Югославии ВОЗ, выполняя свою лидирующую роль в 
координации деятельности с международными учреждениями здравоохранения, 
определила потребности местного населения и оказала помощь для защиты здоровья 
лиц, не принимавших участия в военных действиях во время этого конфликта. 

- В Боснии и Герцеговине ВОЗ издавала "бюллетени о кризисе здравоохранения" для 
предупреждения местных общин и международного сообщества о серьезных угрозах 
общественному здравоохранению и благосостоянию. Во время этого конфликта ВОЗ 
собрала вместе представителей органов здравоохранения и технических специалистов 
от всех сторон для обсуждения таких проблем здравоохранения, как борьба с 
инфекционными болезнями и обеспечение медицинскими поставками. ВОЗ также 
оказывала поддержку в проведении трехсторонних совещаний, организованных 
Норвежской медицинской ассоциацией. Совместная брошюра ВОЗ/УВКБ "Freedom of 
movement and health" (Свобода перемещения и здоровье), наглядная агитация, выпуск 
телевизионных новостей и международная пресс-конференция, организованная 
Региональным бюро, в значительной степени содействовали свободе перемещения для 
больных и работников здравоохранения. Региональные модели охраны психического 
здоровья и параллельные модели физической реабилитации на уровне общины являются 
средствами устранения разногласий между специалистами здравоохранения и 
содействия установлению стабильности в этом регионе. 



- В Хорватии ВОЗ осуществляет мониторинг деятельности Комитета совместных 
действий в области здравоохранения в Восточной Славонии. Были созданы совместные 
хорватско-сербские группы в области общественного здравоохранения, охраны 
психического здоровья и физической реабилитации. Медико-санитарные данные, 
поступающие из Восточной Славонии, постепенно вновь интегрируются в систему 
здравоохранения Хорватии посредством проведения совместных семинаров. 

- В Федеративной Республике Югославии ВОЗ оказывала консультативную помощь УВКБ 
по быстрому снятию санкций в отношении гуманитарных поставок и выступала за 
уменьшение формальностей, связанных с санкциями. Генеральный директор в 
письменной форме обращался к Председателю Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций с просьбой поддержать снятие санкций в секторе 
здравоохранения. ВОЗ сделала существенный вклад в проведение форума, 
организованного Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, в 
Копенгагене в июне 1996 г. по урокам, извлеченным из введения санкций Советом 
Безопасности Организации Объединенных Наций. 

-Программы охраны психического здоровья и физической реабилитации во всех странах 
бывшей Югославии осуществляются на уровне общины и обеспечивают систематическое 
преодоление отдаленных последствий войны для здоровья. ВОЗ содействует 
осуществлению устойчивых национальных программ по непрерывному лечению в период 
после постепенного прекращения гуманитарной помощи. 

8. Восточное Средиземноморье: В Афганистане ВОЗ оказала помощь в достижении 
прекращения огня между воюющими фракциями для организации кампаний иммунизации. 
В Ираке ВОЗ опубликовала доклад о медико-санитарных последствиях введенных санкций. На 
Палестинских самоуправляемых территориях ВОЗ оказывает поддержку учрежденческому 
развитию и созданию инфраструктуры в целях содействия мирному процессу. В Сомали вся 
деятельность ВОЗ направлена на уменьшение медико-санитарных последствий распада 
правительственных учреждений. 



II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ 

1. Насилие и связанный с ним травматизм, существенный причинный фактор 
преждевременной смерти и инвалидности во всем мире, вызывают все большую озабоченность 
в нынешней конфликтной ситуации. Кроме постоянно растущего непосредственного 
воздействия на здоровье, насилие является причиной многих косвенных последствий, которые 
снижают качество жизни и возможности улучшать социальные и экономические условия 
(см. документ EB99/INF.DOC./3). Прогнозы показывают, что бремя подорванного здоровья в 
результате травматизма и насилия в мире возрастет с 14% в 1990 г. до 21% в 2020 г. 

2. Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития призвала внедрять 
и осуществлять специальную политику и специальные программы в области общественного 
здравоохранения и социального обслуживания в целях предупреждения насилия и смягчения 
тяжести его последствий. Международная конференция по народонаселению и развитию и 
Четвертая всемирная конференция по положению женщин вынесли рекомендации 
незамедлительно заняться решением проблемы насилия в отношении женщин, девушек и 
девочек. Имеется также Декларация ООН об искоренении насилия в отношении женщин.1 

3. Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA49.25 
объявила предупреждение насилия приоритетом общественного здравоохранения. Данный 
доклад представляется в соответствии с этой резолюцией, в которой Генеральному директору 
предлагается представить Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета (1) доклад о 
достигнутом к тому времени прогрессе в организации здравоохранительных мероприятий для 
решения проблемы насилия и (2) план действий по постепенному внедрению научно 
обоснованного подхода общественного здравоохранения к предупреждению насилия. План 
действий содержится в документе EB99/INF.DOC./3. 

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЮЗ В ОТНОШЕНИИ НАСИЛИЯ 

4. Оценка масштабов и глубины воздействия умышленно нанесенных травм на здоровье 
затрудняются недостаточностью сообщений о них. В ряде стран начата оценка систем 
контроля за умышленными травмами, и этому должен помочь выпуск новой международной 
классификации "внешних причин". 

5. Для создания научной базы информации о насилии и здоровье была укреплена сеть 
сотрудничающих центров по травматизму за счет назначения еще одного нового центра по 
насилию и здоровью и обеспечения большего внимания вопросам насилия в деятельности 
существующих центров. ПАОЗ назначила центр по вопросам насилия в Американском регионе. 

6. Предупреждение насилия требует решительности от местных общин. Эта деятельность 
проводится через инициативу ВОЗ SAFECOM (безопасные общины), которая охватывает в 
настоящее время 13 стран с проведением местных показательных проектов. 

7. Каждые три года ВОЗ вместе с сотрудничающими центрами по травматизму проводит 
международную конференцию по предупреждению травматизма и борьбе с ним, на которой 

1 Резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи ООН: Декларация об искоренении насилия в отношении 
женщин (1993 г.). 



должное внимание уделяется проблеме насилия. Для обеспечения постоянного поступления 
информации в промежутках между конференциями создается "всемирная сеть по травматизму". 

8. Несколько проектов, например проект для бездомных детей, касаются конкретно насилия, 
от которого страдают дети. Для определения степени и характера тех злоупотреблений и 
упущений, от которых страдают дети, разработано два подхода: региональные или 
национальные регистры случаев и методика выявления подозреваемых случаев 
злоупотреблений и упущений в отношении детей для использования в медико-санитарных 
службах. ВОЗ также участвовала в исследовании ООН по последствиям вооруженных 
конфликтов для детей. 

9. В сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев ВОЗ 
выпустила руководство по психическому здоровью беженцев, которое в основном 
концентрируется на последствиях насилия. Были разработаны диагностический модуль и 
методика выявления для лечения расстройств, связанных с пост-травматическим стрессом. 
Было проведено изучение последствий противопехотных мин, включая изучение в одной стране 
их психических последствий. 

10. В отношении травматизма в результате неудавшихся попыток самоубийства в 15 
европейских центрах при координации ВОЗ было проведено первое международное 
исследование по этому вопросу. 

11. Насилию в отношении женщин уделялось пристальное внимание на нескольких уровнях. 
Во время международных конференций, упомянутых выше, ВОЗ выступала за то, чтобы 
должным образом рассмотреть этот вопрос. Особое внимание ВОЗ уделяет мерам для 
предупреждения насилия в отношении женщин со стороны их партнеров, которое, как известно, 
весьма распространено, а также насилия во время конфликтов. В феврале 1996 г. было 
проведено консультативное совещание по проблеме насилия в отношении женщин в семье; 
рекомендации этого совещания послужили основой плана действий, который включает 
межстрановое исследование его распространенности и последствий для здоровья, создание 
базы данных, поддержку выработке мер для предупреждения насилия и борьбы с его 
последствиями, разработку и испытание руководства по исследованиям, а также 
распространение информации и пропаганду. В Руанде начато проведение проекта в целях 
удовлетворения медико-санитарных потребностей женщин, подвергшихся насилию. Глобальная 
комиссия по здоровью женщин выбрала насилие в отношении женщин в качестве приоритетной 
области для пропаганды и связывает ее с правами человека. 

12. ВОЗ финансирует исследования по показателям психического здоровья в семье и общине 
в связи с разводами, распадом семьи, бытовым насилием и другими факторами. Тридцать 
третья сессия Консультативного комитета по научным исследованиям в области 
здравоохранения провела предварительный обзор потребностей в исследованиях по 
травматизму и насилию. 

13. Проводится изучение возможности включения некоторых аспектов законодательства, 
касающегося насилия, в International Digest of Health Legislation (Международный компендиум 
медико-санитарного законодательства). 

14. После Всемирного дня здоровья 1993 г. на тему "Осторожно! Жизнь хрупка... Покончим 
с насилием и неосмотрительностью" ПАОЗ созвала в 1994 г. Межамериканскую конференцию 



по теме: "Общество, насилие и здоровье". В результате этой конференции был составлен 
региональный план действий, включающий меры по борьбе с насилием в отношении женщин. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ WHA49.25 

15. До настоящего времени вопросы насилия в ВОЗ рассматривались в конкретном контексте 
или в отношении групп населения, а также как часть деятельности отдельных технических 
программ. Чтобы подготовить научную основу для предупреждения и смягчения последствий 
насилия - к этому призывает резолюция WHA49.25 в пункте 4 постановляющей части, - а также 
содействовать последовательности работы и проведению согласованной политики ВОЗ, 
Генеральный директор создал в июне 1996 г. Целевую группу ВОЗ по насилию и здоровью. 
Целевая группа должна способствовать разработке последовательного подхода общественного 
здравоохранения к насилию и обеспечить координацию технических вкладов программ на 
уровне штаб-квартиры, регионов и стран. Это отвечает одному из положений пункта 3 
резолюции, в котором Генеральному директору предлагается обеспечивать скоординированное 
и активное участие соответствующих технических программ ВОЗ. Самой первоочередной 
задачей Целевой группы является разработка плана действий в соответствии с упомянутой 
резолюцией. 

16. Предупреждение умышленных травм или насилия остается неотъемлемой частью 
программы по предупреждению несчастных случаев и травматизма, и проводится обзор 
возможного вклада в эту работу сотрудничающих центров; в ходе седьмого совещания 
руководителей таких центров, которое будет проведено 4-5 декабря 1996 г., участники 
рассмотрят план действий и возможную поддержку его осуществлению со стороны этих 
центров. Предложения об участии сотрудничающих центров из других программных областей 
передаются через Целевую группу. 

17. В отношении деятельности ВОЗ по здоровью женщин и развитию создана база данных и 
планируется провести межстрановое исследование по вопросу насилия в отношении женщин. 

18. Глобальное консультативное совещание по насилию и здоровью, которое будет проходить 
2-3 декабря 1996 г•，должно определить соответствующие приоритеты и мероприятия, а также 
практические стратегии для осуществления плана действий. 



III. ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ 

1. Данный доклад представляется в соответствии с пунктом 2(6) резолюции WHA48.8 
"Переориентация медицинского образования и медицинской практики в целях достижения 
здоровья для всех", в котором Генеральному директору предлагается представить доклад о 
переориентации образования и практики тех лиц, оказывающих медицинскую помощь, которые 
не являются ни докторами, ни медсестрами, ни акушерками. Доклад был подготовлен на 
основании тех же вопросов и в том же контексте, которые привели к дискуссии об изменении 
медицинского образования и практики. 

2. Во всем мире перед системами здравоохранения возникает проблема повышения качества 
и обеспечения справедливости в службах здравоохранения при оптимальном использовании 
имеющихся ресурсов. Наиболее важным ресурсом, несомненно, являются работники 
здравоохранения, не только потому что без них невозможно осуществлять медико-санитарную 
помощь, но и потому что во многих странах на эту статью приходится до трех четвертей 
периодических расходов на здравоохранение. 

3. После того как в 1978 г. в Алма-Атинской декларации было провозглашено, что первичная 
медико-санитарная помощь является стратегией достижения здоровья для всех, правительства 
начали проводить работу, направленную на то, чтобы были предприняты все усилия для 
использования всего спектра людских ресурсов в области здравоохранения в интересах 
достижения здоровья для всех. Стремление к тому, чтобы повсеместно оказывать услуги, 
ориентированные на первичную медико-санитарную помощь, потребовало широкого 
использования навыков и умений, особенно на общинном уровне, при контактах между теми, 
кто оказывает медико-санитарную помощь, и теми, кто ее получает. Для удовлетворения этих 
более широких потребностей были созданы новые категории работников здравоохранения и 
предприняты инициативы по переориентации, чтобы существующие категории имели больше 
возможности обеспечивать надлежащее медико-санитарное обслуживание всем. 

4. Работники здравоохранения, о которых идет речь в данном докладе, отвечают следующим 
общим характеристикам: они действуют на уровне первого контакта, базируются в общине, 
участвуют в самых различных мероприятиях, ориентированных на первичную медико-
санитарную помощь, и их работа связана с решением самых первоочередных и наиболее 
распространенных проблем здоровья в общинах, которые они обслуживают. Далее в данном 
документе в отношении таких лиц будет использоваться термин "работники здравоохранения 
среднего уровня". 

5. В мире существует огромное разнообразие работников здравоохранения среднего уровня 
с большими различиями между регионами и странами в классификации категорий и 
распределении функций в рамках отдельной категории. В общем, работники среднего уровня 
подразделяются на три категории: специалисты, техники и вспомогательный персонал. 
Специалисты выполняют работу, требующую глубоких научно обоснованных знаний, 
позволяющих анализировать ситуацию и решать проблемы при значительной относительной 
автономии принятия решений. Техники занимаются конкретными и в высокой степени 
регламентированными технологиями или технологиями, в основе которых лежат процедуры, 
базирующиеся на научно-технических знаниях; они могут работать под контролем 
специалистов или самостоятельно. Вспомогательный персонал занимается более общими, менее 
сложными и менее стандартизированными технологиями, не всегда представляющими собой 



полностью стандартные процедуры; они всегда работают под контролем других категорий 
работников. 

6. Все согласны с тем, что работникам здравоохранения среднего уровня следует уделять 
больше внимания по следующим причинам: они вносят значительный вклад в охват медико-
санитарными службами наиболее обездоленных групп населения; они предоставляют целый ряд 
медико-санитарных услуг при небольших затратах; они обладают таким спектром навыков и 
умений, которые дополняют навыки и умения других категорий работников здравоохранения, 
и таким образом оказывают воздействие на охват населения медико-санитарными службами и 
качество обслуживания; они представляют собой значительную часть работников 
здравоохранения и в общем нуждаются в улучшении образования и условий работы. 

7. Вопросы, требующие внимания в отношении работников здравоохранения среднего уровня, 
таковы: признание их профессиональной группы; образование; условия найма и работы; 
мотивация и профессиональный рост; отношения с другими категориями работников. 
В отсутствие национальной политики планирования, подготовки и управления людскими 
ресурсами здравоохранения работникам среднего уровня не уделяется должного внимания, и 
их судьба в большей мере, чем судьба других категорий работников здравоохранения, 
определяется решениями, принимаемыми от случая к случаю. Постановка задач для 
работников среднего уровня, особенно тех, кто работает в учреждениях, ориентированных на 
оказание первичной медико-санитарной помощи, не всегда являются результатом комплексного 
разграничения роли и обязанностей между всеми работниками здравоохранения. Отсутствие 
четко определенных уровней ответственности также влечет за собой неясность механизмов 
замены или взаимодополняемости по отношению к другим категориям работников 
здравоохранения. Во многих случаях законодательство, определяющее обязанности и права 
работников среднего уровня, рудиментарно либо отсутствует вообще. В странах, где 
макроэкономические изменения привели к структурным коррективам и требуют значительных 
реформ в секторе здравоохранения, широко распространена уверенность, что наличие хорошо 
подготовленных работников среднего уровня и хорошее их использование могут повысить 
эффективность затрат в системе медико-санитарного обслуживания и сделать ее более 
справедливой. 

8. В свете эволюции систем здравоохранения необходимо внедрить механизмы для 
определения и анализа роли и обязанностей работников среднего уровня, норм их труда, 
полномочий, условий работы и структур карьеры. Такие механизмы должны предусматривать 
активное участие соответствующих работодателей как в государственном, так и в частном 
секторе, профессиональных ассоциаций и представителей потребителей. 

9. Образование работников промежуточного уровня следует переориентировать так, чтобы 
оно в большей мере служило целям достижения здоровья для всех. Однако конкретные задачи 
подготовки должны соответствовать потребностям и приоритетам в области здравоохранения. 
Необходимо повысить уровень координации и сотрудничества между учебными заведениями 
и медико-санитарными службами, чтобы обеспечить выработку у работников здравоохранения 
необходимого набора навыков и умений, с самого начала и постоянно знакомить их с 
проблемами общинного здравоохранения в рамках учебного плана и соблюдать должное 
соотношение между теорией и практикой. Следует внедрять соответствующие учебные 
процессы и разработать соответствующие учебные материалы, отвечающие местному 
социально-культурному и санитарному контексту. Учителей следует поощрять за обновление 
и углубление своих знаний и за использование новаторских и эффективных педагогических 



10. Работники среднего уровня, которые в первую очередь несут ответственность за 
выполнение задач первичной медико-санитарной помощи, направляются на работу в отдаленные 
или необустроенные районы. Обычно они работают в трудных условиях при недостатке 
соответствующего оборудования и материалов, без надлежащего руководства и отсутствия 
регулярной связи с другими уровнями системы здравоохранения. Условия их жизни также 
далеки от оптимальных в связи с социальной изоляцией и угрозами для личной безопасности, 
что особенно касается сотрудников женского пола. 

11. В дополнение к планированию соответствующего числа и распределения всех категорий 
работников среднего уровня особое внимание следует уделять улучшению условий их жизни 
и труда. Следует попытаться вводить стимулы в качестве компенсации за тяжелые условия 
и социальную изоляцию. Они могут быть финансовыми, например надбавки за тяжелые условия 
работы или пособия на образование детей, а могут быть и другого рода, например участие в 
специальных программах образования или перспективы профессионального и личностного 
развития. Такие меры могут быть предприняты совместно работодателями, учебными 
заведениями, профессиональными ассоциациями и общинами. 

12. 
работников здравоохранения, 
переориентированы, 
систем здравоохранения. Также 
труда и жизни. 

в контексте всех 
Их образование и практика должны также быть 

служить интересам здоровья для всех и целям национальных 
необходимо постепенно добиваться улучшения условий их 



IV. ПЮГРАММА И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СТИПЕНДИЙ 

1. Со времени своего создания в 1948 г. Всемирная организация здравоохранения признавала 
необходимость для каждой страны готовить и сохранять в системе медико-санитарной помощи 
квалифицированных, знающих специалистов. Потребности образования и подготовки таких 
специалистов весьма разнообразны и зачастую сложны, и чтобы помочь странам удовлетворять 
эти потребности, была создана программа стипендий ВОЗ. 

2. Сегодня стипендия ВОЗ определяется как специальное целевое мероприятие по 
подготовке кадров, предназначенное для конкретного лица или группы лиц в целях достижения 
специфической учебной задачи; подготовка может быть краткосрочной или долгосрочной и 
проводиться в учебном заведении или на рабочем месте, в стране стипендиата или за ее 
пределами. Она должна соответствовать установленным национальным приоритетам в области 
здравоохранения или связанных с ним областях в контексте здоровья для всех и вписываться 
в национальную политику и планы в отношении людских ресурсов. 

3. Отбор и направление на учебу стипендиатов ВОЗ регламентируется конкретным набором 
положений и процедур, прошедших путь эволюции от полностью централизованной к 
децентрализованной системе, управление которой осуществляется исключительно на 
региональном и страновом уровне. 

4. Резолюция EB87.R23 настоятельно призывает государства-члены: 

производишь подлежа 
обеспечения 
возвращающиеся на 
образом в интересах : 

Ï
оценку исгюльзования сгттгндиалъпьюс средств в целях 

ности механизмов отбора, а также того, чтобы 
место стипендиаты использовались наилучшим 

ьной системы здравоохранения; 

и предлагает Генеральному директору: 

в тесном сотрудничестве с государствами-членами продолжать усилия по 
совершенствованию, контролю и оц/гнхе программы стипендий, с тем чтобы 
обеспечить ее соответствие делу развития нсщгюгшльного здравоохранения при 
особом втшмангси к вопросам разработки критериев эффективного применения 
стипендий, а также использования стипендиатов. 

5. В мае 1994 г. в доклад Внешнего ревизора Всемирной ассамблее здравоохранения 
(документ А47/19) была включена аудиторская проверка программы стипендий в двух 
регионах: стран Африки и Юго-Восточной Азии, за финансовые периоды 1990-1991 гг. и 1992-
1993 гг. Выявленный проверкой факт, что оба региона проводили финансовый контроль за 
стипендиями, но не изучали их вклада в достижение медико-санитарных приоритетов в странах, 
был положен в основу рекомендации Внешнего ревизора о том, чтобы ВОЗ уделяла больше 
внимания контролю стипендий с точки зрения достижения их целей и оценки их общей 
эффективности. Рекомендации также касались отбора стипендиатов на национальном уровне 
и их оценки со стороны ВОЗ; длительности стипендий; качества подготовки и затрат на нее; 
используемых механизмов отчетности, контроля и оценки. 

6. По вопросу осуществления этих рекомендаций был подготовлен краткий доклад 
Генерального директора (документ ЕВ95/40) и представлен Девяносто пятой сессии 



Исполнительного комитета и Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
региональные директора также представили данные о предпринятых улучшениях. 

7. Впоследствии компетентная группа Исполнительного комитета по обзору программы 
рассмотрела программу стипендий в январе 1995 г. Группа отметила, что имеется единая 
политика в этой области, однако, к сожалению, она не всегда соблюдается. Она также 
подчеркнула, что государствам-членам нужно полностью использовать полученные 
стипендиатами новые знания и умения и соблюдать требование о том, чтобы после завершения 
обучения стипендиаты проработали в направившем их учреждении или стране минимум три 
года. 

ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ СТИПЕНДИЙ (1990-1995 гг.) 

8. В течение рассматриваемого периода общее число предоставленных стипендий несколько 
сократилось. Продолжалась общая тенденция выделять стипендии на дисциплины из области 
общественного здравоохранения. Доля клинических дисциплин и связанных с ними областей 
обучения снизилась более чем на 20%. В настоящее время 63% стипендий выделяются на срок 
менее трех месяцев. Значительную долю представляют краткосрочные учебные поездки. 
Женщины-стипендиаты составляют 36%. 

9. Наблюдается явная тенденция в сторону "регионализации" стипендий. Страны в 
Африканском регионе стали принимать значительно больше стипендиатов (более чем на 100% 
в 1994-1995 гг. по сравнению с 1992-1993 гг.) в основном благодаря обучению африканских 
стипендиатов в африканских учебных заведениях. Чтобы стимулировать государства-члены 
этого Региона к ускорению разработки национальных планов подготовки кадров 
здравоохранения, Региональный директор наложил эмбарго на все запросы о стипендиях от 
стран, которые не разработают план подготовки людских ресурсов к концу 1996 г. 
Региональное бюро организует ряд национальных и региональных семинаров по планированию 
людских ресурсов. 

10. В связи с растущими затратами на обучение по стипендиям в других регионах Директор 
Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии решил расширить обучение стипендиатов 
в пределах этого региона. Одновременно в регионе уделяется большее внимание повышению 
уровня учреждений, выбираемых для обучения. 

11. Подразделения, занимающиеся стипендиями в Американском и Европейском регионах, 
размещают большинство стипендиатов из других регионов. Административное изучение 
процесса управления в отношении стипендий позволило сделать вывод, что сеть региональных 
подразделений по стипендиям ВОЗ является наиболее эффективным с точки зрения затрат 
средством управления программой стипендий Организации. Было бы, однако, резонно, чтобы 
регионы, представляющие стипендиата, обеспечивали определенную финансовую поддержку 
принимающему региону. Хотя Американский и Европейский регионы располагают большими 
преимуществами в обеспечении размещения стипендиатов в своих регионах, направляющие 
регионы могли бы укрепить свой потенциал и развивать непосредственные контакты с учебными 
заведениями. Вопрос постоянно находится в поле зрения Совета по глобальной политике, 
учитывая, что потребуется ряд лет для создания надежной базы данных по возможностям 
подготовки во всем мире и эффективных каналов связи. Тем временем за размещение 
стипендиатов из других регионов взимается административный сбор. 



12. В Регионе стран Восточного Средиземноморья около 60% всех стипендиатов размещаются 
в этом Регионе. Предпочтение отдается национальным курсам подготовки длительностью до 
двух месяцев, и в настоящее время на них приходится более 70% всех выделенных стипендий. 

13. Сокращение штатов в подразделениях, занимающихся стипендиями в Регионе Западной 
части Тихого океана, отрицательно сказалось на возможностях размещения стипендиатов из 
других регионов. Вместе с тем, однако, было решено временно не взимать административный 
сбор за эту услугу. В 1997 г. Региональное бюро выпустит одиннадцатое издание "Registry of 
training institutions available in the Western Pacific Region" (Регистр учебных заведений в 
Регионе Западной части Тихого океана). 

УКРЕПЛЕНИЕ ОЦЕНКИ 

14. После доклада Внешнего ревизора в 1994 г. деятельность по разработке пособия: 
"Механизм оценки", начатая Национальной школой общественного здравоохранения в г. Ренн, 
Франция, была переориентирована на укрепление тех областей, которые руководящие органы 
сочли слабыми; это пособие было направлено для проверки на практике в выборочных странах 
трех регионов во втором квартале 1996 г.1 

15. "Механизм оценки,, состоит из двух частей, национального (странового) раздела и 
регионального раздела, каждая из которых включает в себя: 

• вопросник; 

• показатели; 

• рекомендации для использования. 

16. Оценку следует проводить каждый год или каждые два года, хотя некоторые регионы 
выразили озабоченность в связи с недостатком как финансовых, так и людских ресурсов для 
проведения такой широкой оценки. 

17. Оценка концентрируется на управлении программой стипендий на всех этапах и уровнях 
в четкой и практической последовательности. В основном она сосредоточена на приоритетах 
здравоохранения и плане развития людских ресурсов, определяет национальные потребности 
в подготовке кадров, на которых должна строится программа. Вопросник подробно 
рассматривает управление степендиями, включая оповещение, отбор и распределение. 
В заключение проводится анализ результатов. 

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИПЕНДИАТОВ 

18. В качестве реалистичных сроков периода службы, требуемого от стипендиатов по 
завершении обучения, предлагаются следующие: 

• стипендии сроком менее шести месяцев должны сопровождаться обязательством 
работать в течение одного года; 

1 Последний вариант пособия может быть представлен членам Исполкома по запросу. 



• стипендии сроком от шести месяцев до двух лет должны сопровождаться 
обязательством работать в течение двух лет; 

• стипендии продолжительностью более двух лет должны сопровождаться 
обязательством работать в течение трех лет. 

19. После окончания учебы от стипендиатов требуется представить отчет и затем, в 
зависимости от обязательного срока работы, через один, два или три года. 



V. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

1. Необходимость удовлетворения потребностей людей на протяжении всей их жизни 
привела к расширению концепции охраны здоровья матери и ребенка, а также планирования 
семьи как одного из элементов первичной медико-санитарной помощи до концепции 
репродуктивного здоровья. Репродуктивное здоровье включает в себя: содействие 
безопасному и ответственному сексуальному поведению, особенно во время подросткового 
возраста; планирование семьи; предупреждение материнской смертности и смертности 
новорожденных, а также инвалидности; профилактику и лечение небезопасных абортов и 
инфекций репродуктивных органов, включая инфекции, передаваемые половым путем, а также 
представляющих угрозу для здоровья форм поведения, таких как увечья женских половых 
органов и насилие, связанное с сексуальностью и функцией воспроизводства. 

2. Хорошее репродуктивное здоровье становится уделом немногих людей в связи с 
недостаточными знаниями о сексуальности человека; не соответствующей требованиям, 
некачественной или недоступной информацией и обслуживанием в области репродуктивного 
здоровья; распространенностью опасных форм сексуального поведения; а также 
ограниченностью выбора, перед которым стоят многие девушки и женщины в своей жизни. 
Многие из названных проблем возникают во время подросткового возраста - в то самое время, 
когда формируются основные привычки поведения, которые могут иметь в дальнейшем самые 
серьезные последствия для репродуктивного здоровья. 

3. ВОЗ ставит своей целью обеспечить такое положение, при котором население обладало 
бы необходимыми знаниями, умениями и условиями, обеспечивающими ему доступ к медико-
санитарной помощи, и которое обеспечивало бы людей возможностями для здоровых, 
равноправных и ответственных взаимоотношений, предоставляя им при этом необходимую 
возможность для самовыражения, обеспечивая одновременно возможность безопасно иметь то 
количество детей, которого они пожелают, и избежать при этом нежелаемой беременности, 
болезни, недомогания, травмы и инвалидности, которые связаны с сексуальностью и 
репродукцией, предоставив им одновременно возможности для получения необходимых 
консультаций, помощи и реабилитации в случае такой необходимости. 

4. Основой для работы ВОЗ в области репродуктивного здоровья является необходимость 
укрепления мер, осуществляемых в странах через посредство научных исследований, 
установления стандартов и технического сотрудничества. В штаб-квартире метод работы, 
соединяющий техническую поддержку и нормативные функции с научными исследованиями， 
является неразрывным процессом. Основополагающим принципом при этом служит тот факт, 
что доскональный научный обзор и анализ имеющихся данных предшествуют работе ВОЗ по 
пропаганде и установлению определенных норм и стандартов, техническому сотрудничеству 
и научным исследованиям, при этом поступающая из них информация содействует пополнению 
запаса имеющихся данных, и весь цикл, таким образом, завершается. 

5. Техническое сотрудничество обеспечивает поддержку планированию, осуществлению, 
мониторингу и оценке политики и программ репродуктивного здоровья, например за счет 
участия ВОЗ в финансируемой ЮНФПА системе технической поддержки мероприятий. Это 
предполагает использование норм и стандартов в отношении конкретных условий и 
предполагает разработку общих руководств, наставлений и тренировочных модулей, а также 
их адаптацию для использования на уровне стран в сотрудничестве с правительствами и 
другими партнерами. Научные исследования охватывают как параметры, так и характер 



проблем репродуктивного здоровья, их воздействие на поведенческие аспекты, а также 
зарекомендовавшие себя как положительные методы и качество оказания такой помощи. 
Собранная информация по потребностям и привычкам населения используется для разработки 
и улучшения технологии репродуктивного здоровья. ВОЗ распространяет научную информацию 
и обеспечивает ее использование для принятия решений и составления планов по 
репродуктивному здоровью. 

6. Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего состояния здоровья и 
неразрывно связано с устойчивым гуманитарным развитием. Программа ВОЗ предусматривает 
скорее обновление и реорганизацию существующих систем и структур, нежели создание новых. 
Такой подход позволяет ВОЗ не только расширить оказываемую ежегодно поддержку охране 
здоровья матери и ребенка, а также планированию семьи, но и обеспечивать содействие 
программам репродуктивного здоровья подростков, начав одновременно с этим работу по 
обеспечению потребностей для не получающих достаточного обслуживания групп, занимаясь 
одновременно забытыми или вновь возникающими проблемами, такими, как рак шейки матки, 
насилие и увечья женских половых органов. Такой подход позволяет еще раз указать 
чрезвычайную важность равенства полов и предполагает участие и полную меру 
ответственности со стороны мужчин, и является развитием мнений и рекомендаций, которые 
рассматривались на Международной конференции Организации Объединенных Наций по 
народонаселению и развитию в 1994 г. и Четвертой всемирной конференции по положению 
женщин в 1995 г. 

7. ВОЗ устанавливает приоритеты в своей работе с учетом параметров проблемы и ее 
воздействия на здоровье; наличия эффективных с точки зрения затрат и устойчивых мер 
по обеспечению потребностей населения, или возможностей для их развития; предполагаемых 
результатов таких мер; основных сфер компетенции ВОЗ; роли "партнеров" ВОЗ на глобальном 
и страновом уровне; а также необходимости использовать имеющиеся у ВОЗ ресурсы в 
максимальной степени. Среди последних достижений по программе репродуктивного здоровья 
следует назвать основные положения по оценке и расширению использования "сочетания" 
контрацептивных методов в программах планирования семьи и для улучшения качества медико-
санитарной помощи; консультации с правительствами по качеству, безопасности и 
эффективности методов регулирования фертильности; руководящие положения по оценке 
потребностей в области репродуктивного здоровья и возможности соответствующих служб их 
обеспечить, особенно в отношении материнской смертности; учебные материалы для 
повышения квалификации акушерок; широкое внедрение минимального набора мер по 
обеспечению безопасности беременности и родов (комплекс мер "Мать-дитя"); руководящие 
положения по интеграции профилактики и помощи при болезнях, передаваемых половым путем 
(БППП), в рамках других служб здравоохранеия, занимающихся репродуктивным здоровьем; 
научные исследования по улучшению внедрения методов предупреждения нежелательной 
беременности, а также БППП; информацию по сексуальному поведению подростков и роли 
мужчин в охране репродуктивного здоровья; определение и классификацию увечий женских 
половых органов и обзор (совместно с ЮНИСЕФ) состояния здоровья молодых людей в 
развивающихся странах. 

8. Для увеличения объема информации, имеющейся для пропаганды и действий в области 
репродуктивного здоровья, ВОЗ создала и поддерживает базы данных по ряду показателей, 
относящихся к репродуктивному здоровью, включая материнскую смертность, заболеваемость, 
небезопасные аборты, анемию во время беременности, бесплодие, неонатальную, перинатальную 
смертность и низкую массу тела при рождении. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно разработали новые 
показатели по материнской смертности и составили руководство по использованию 



"динамичных показателей" для мониторинга материнской смертности. Совместные усилия 
предпринимались также другими агентствами по созданию дополнительных показателей 
репродуктивного здоровья и методологий, необходимых для сбора и анализа информации по 
репродуктивному здоровью. 

9. Региональные бюро ВОЗ оказывают поддержку государствам-членам в разработке 
стратегий и страновых программ, содействующих становлению комплексной медико-санитарной 
помощи в сфере репродуктивного здоровья через определение приоритетных мер, возможных 
для осуществления в контексте первичной медико-санитарной помощи и исходящих из уже 
существующих систем и служб. В Африканском регионе на репродуктивное здоровье было 
указано как на один из важнейших компонентов в секторе реформ здравоохранения, и там же 
было положено начало региональному плану действий для укрепления репродуктивного 
здоровья в рамках Общесистемной специальной инициативы ООН по Африке. Правительства 
и учреждения в странах все более осознают важность концепции репродуктивного здоровья, 
в связи с чем обновляются учебные планы и программы. Комплекс мер "Мать-дитя" был 
внедрен во всех странах Региона, и в ряде стран была произведена оценка безопасного 
материнства и составлены оперативные планы по ее результатам. В Американском регионе 
приоритетным было поддержание усилий государств-членов по укреплению охраны 
репродуктивного здоровья подростков, сокращению материнской смертности, а также больший 
учет "признаков пола" в сфере здравоохранения. В Регионе Юго-Восточной Азии была 
подготовлена основа для оказания помощи странам в разработке основного набора 
высокоприоритетных мер по репродуктивному здоровью. Указанная стратегия предусматривала 
как долгосрочные, так и краткосрочные меры с определением перечня приоритетных задач на 
уровне стран. Действия в Европейском регионе заключались в оказании помощи 
Восточноевропейским странам и странам Центральной Азии с тем, чтобы обратить внимание 
на наиболее нуждающиеся из них, включая страны с высокими показателями абортов и 
материнской заболеваемости и смертности. В Регионе Восточного Средиземноморья комплекс 
мер "Мать-дитя" также рассматривался в качестве центрального элемента комплексной охраны 
репродуктивного здоровья, чему содействовал проведенный в конце 1995 г. региональный 
рабочий семинар. Репродуктивному здоровью среди девочек-подростков также было уделено 
большое внимание; составлено руководство по санитарному просвещению, касающееся 
репродуктивного здоровья подростков, с учетом культурных и социальных традиций Региона. 
Регион Западной части Тихого океана разрабатывал свою стратегию в контексте новых 
подходов к политике и планированию здравоохранения, рассматриваемых в документе "New 
horizons in health" (Новые горизонты здравоохранения); четыре субрегиональные группы стран 
поощрялись к определению приоритетности существующих проблем; были также определены 
стратегии, цели и соответствующие мероприятия. 

10. Государства-члены обращаются за помощью по мере того, как они осуществляют переход 
к более интегрированным формам охраны репродуктивного здоровья. С учетом этого 
программа репродуктивного здоровья обращает особое внимание: на определение параметров 
проблем и расходов, связанных с "плохим репродуктивным здоровьем"; на разработку 
механизмов для достижения консенсуса в отношении приоритетов; на определение и стоимость 
минимального набора задач и качественной помощи для адаптации в различных условиях; на 
содействие интеграции задач и служб в тех случаях, когда это эффективно с точки зрения 
затрат и имеет очевидные преимущества; и на разработку материалов для развития людских 
ресурсов в сфере репродуктивного здоровья. Программа репродуктивного здоровья ВОЗ будет 
прилагать энергичные усилия для того, чтобы поддержать действия, необходимые для перехода 
от традиционно ориентированных на проблему и существующих в изоляции программ 
здравоохранения, к тому, чтобы обеспечить репродуктивное здоровье для всех. 



11. Для того чтобы более четко отразить техническую помощь ВОЗ государствам-членам в 
области репродуктивного здоровья, Исполнительному комитету предлагается утвердить 
изменение названия "Специального счета для охраны здоровья матери и безопасного 
материнства" на "Специальный счет для технической помощи в области репродуктивного 
здоровья". Взносы, полученные для деятельности в области здоровья семьи и репродуктивного 
здоровья, будут по-прежнему отражаться в Специальном счете различных взносов 
определенного назначения (прочее) Добровольного фонда укрепления здоровья. 



VI. ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ 

1. Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA43.16 
предложила Генеральному директору каждые два года представлять Ассамблее 
здравоохранения доклад о ходе осуществления и эффективности комплексных программ 
государств-членов по борьбе против табака. В данном докладе основное внимание уделяется 
событиям последних двух лет и рассматриваются успехи в разработке международной 
рамочной конвенции по борьбе против табака в соответствии с резолюцией WHA49.17. 

2. Цель деятельности ВОЗ по теме "табак или здоровье" - сокращение смертности и 
заболеваемости от употребления табака. Организация будет и далее играть лидирующую роль 
в предупреждении и сокращении употребления табака и в пропаганде свободных от табака 
обществ. Работа программы "табак или здоровье" концентрируется на трех областях: 

• укрепление национальных и международных программ борьбы против табака 

• пропаганда, информирование общественности и агитация 

• информационный центр ВОЗ по теме "табак или здоровье". 

3. Резолюция WHA43.16, 1990 г., настоятельно призывает все государства-члены 
осуществлять многосекторальные комплексные стратегии борьбы против табака. В этих целях 
программа "Табак или здоровье" проводит различные мероприятия для оказания помощи 
государствам-членам в проведении комплексной политики и осуществлении комплексных 
программ борьбы против табака. 

4. Программа также работает над выполнением резолюции WHA46.8 в дополнение к 
резолюции WHA43.16 для обеспечения защиты некурящих от непроизвольного вдыхания 
табачного дыма, содержащегося в окружающей среде. За последние два года ряд стран 
разработал законодательство для обеспечения такой защиты. Дальнейшее сотрудничество с 
Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) привело к тому, что все большее 
число авиалиний предлагают свободное от табачного дыма обслуживание, и проводится работа 
для выполнения резолюции ИКАО, призывающей к тому, чтобы на всех самолетах была 
обеспечена свободная от табачного дыма среда. ВОЗ также проводила и проводит работу в 
соответствии с резолюцией WHA46.8 для обеспечения свободной от табачного дыма среды во 
всех зданиях и помещених ООН и ее специализированных учреждений. 

5. ВОЗ сохраняет прочные партнерские отношения с рядом неправительственных организаций 
и, в частности, тесно сотрудничает с недавно созданной Международной неправительственной 
коалицией по борьбе против табака. 

6. В связи с настораживающими тенденциями связанной с табаком смертности и 
заболеваемости в странах Центральной и Восточной Европы особый акцент ставился на работу 
с этими странами для подготовки и внедрения комплексной политики и комплексных программ 
по борьбе против табака. В октябре 1995 г. в Варшаве был проведен семинар по подготовке 
инструкторов с участием представителей 14 стран Центральной и Восточной Европы. 
Материалы семинара были опубликованы в 1996 г. (технический документ ВОЗ WHO/PSA/96.9). 
В мае 1997 г. в Москве планируется провести крупномасштабную конференцию по борьбе 
против табака. 



7. В сентябре 1996 г. в рамках семинара по борьбе против табака, проходившего в южной 
части Африки, сотрудники программы ВОЗ "Табак или здоровье" провели трехдневный учебный 
курс для оказания помощи в разработке плана действий по укреплению борьбы против табака 
в Южной Африке. 

8. За последние два года программа "Табак или здоровье" также закончила работу над 
составлением проектов публикаций ряда публикаций, которые будут весьма полезны странам 
в организации комплексных программ борьбы против табака. В публикации Guidelines for 
controlling and monitoring the tobacco epidemic (Руководство по борьбе с табачной эпидемией 
и контроль за ней) предлагаются практические меры для стройного и упорядоченного 
внедрения долговременной, многосекторальной, комплексной политики и программ борьбы 
против табака и управления ими вместе с пересмотренной рекомендацией ВОЗ по измерению 
распространенности курения в целях глобальной стандартизации. ВОЗ будет предлагать 
учебные семинары для оптимального использования Руководства. 

9. В 1996 г. для публикации был подготовлен еще один важный текст Tobacco or health: 
first global status report (Табак или здоровье: первый доклад о положении в мире). Это 
первый всеобъемлющий доклад подобного рода, впервые содержащий сопоставления на 
глобальном и региональном уровнях различных показателей, касающихся распространенности 
табачной эпидемии в мире. 

10. В 1996 г. программа "Табак или здоровье" завершила работу еще над двумя докладами: 
Evaluating tobacco control actvuities: experiences and guiding principles (Оценка мероприятий 
по борьбе против табака: опыт и руководящие принципы) (выпущен в виде публикации ВОЗ); 
и "Le rôle des médias à tappui de la lutte contre le tabagisme" (Роль средств информации в 
поддержке борьбы против употребления табака) (готовится к выпуску). 

11. Ежеквартальный бюллетень Tobacco Alert (Осторожно, табак), распространяемый во всем 
мире среди тех, кто занимается проблемой "табак или здоровье", остается эффективным 
средством борьбы за здоровый образ жизни, обеспечивающим современную информацию о 
положении с табаком. С июля 1996 г. в связи с бюджетными трудностями этот бюллетень 
имеется лишь в электронной форме в системе Интернет. 

12. Государства - члены ВОЗ продолжают отмечать Всемирный день без табака, который 
зачастую служит одним из важнейших средств пропаганды здоровья и просвещения по теме 
"табак или здоровье". Материалы, выпускаемые специально для каждого Дня без табака, 
содержат важную информацию и рекомендации по стратегиям борьбы против табака, 
основанные на конкретной теме, выбранной для того или иного года. В связи с бюджетными 
трудностями начиная с 1997 г. справочные материалы будут предоставляться только в 
электронной форме в системе Интернет. 

13. В 1996 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA49.17, вновь настоятельно 
призывающую все государства-члены и, где это применимо, организации системы ООН и другие 
международные организации последовательно проводить в жизнь всеобъемлющие стратегии 
борьбы против табака в соответствии с предыдущими резолюциями. Кроме того, в этой 
резолюции Генеральному директору предлагается приступить к разработке рамочной 
конвенции, направленной на поощрение государств-членов последовательно продвигаться к 
принятию всеобъемлющей политики по борьбе против табака, а также заниматься различными 
аспектами борьбы против табака, которые выходят за рамки национальных границ. Программа 
"Табак или здоровье" предприняла необходимые для этого начальные шаги. Был выпущен 



информационный документ An international strategy for tobacco control (Международная 
стратегия для борьбы против табака) (технический документ WHO/PSA/96.6). В целях 
разработки актуальной и практически осуществимой конвенции сотрудники провели 
консультации с другими учреждениями ООН, которые разрабатывали международные 
конвенции. Начаты переговоры с потенциальными донорами в целях финансирования 
разработки такой конвенции, и ряд правительств уже высказал свою заинтересованность. 



VIL ВИЧ/СПИД И БОЛЕЗНИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

1. Данный доклад представлен в соответствии с резолюцией WHA 49.27 и содержит 
последнюю информацию о разработке и осуществлении общей стратегии для деятельности ВОЗ, 
связанной с ВИЧ/СПИДом и болезнями, передаваемыми половым путем. 

2. О серьезности данной проблемы здравоохранения свидетельствуют следующие цифры: 
по оценкам на середину 1996 г., кумулятивное число ВИЧ-инфицированных составило 
27,9 миллиона детей и взрослых, а число больных СПИДом - 7,7 миллиона. В 1995 г. во всем 
мире, по оценкам, было 333 миллиона новых случаев заболеваний болезнями, передаваемыми 
половым путем, которые поддаются лечению. Хотя появились обнадеживающие признаки 
стабилизации эпидемии в некоторых странах и группах населения, все более уязвимыми к ВИЧ 
в результате расширения гетеросексуальной передачи становятся женщины. Клинические и 
поведенческие исследования позволили выработать более эффективные терапевтические и 
другие меры, однако для того, чтобы они оказали заметное влияние на глобальное течение 
эпидемии, требуется их более широкое применение. 

3. В борьбе с этой все еще развивающейся и динамичной эпидемией ВОЗ будет 
руководствоваться своей глобальной стратегией по СПИДу, в основе которой лежат три 
функциональные цели: сокращение передачи ВИЧ; обеспечение ухода и поддержки 
инфицированным и пострадавшим от эпидемии для сокращения ее последствий; пропаганда в 
целях мобилизации глобального реагирования. После роспуска Глобальной программы по 
СПИДу 31 декабря 1995 г. и передачи конкретных мероприятий в области ВИЧ/СПИДа UNAIDS 
ВОЗ обеспечила преемственность деятельности за счет создания Бюро по ВИЧ/СПИДу и 
болезням, передаваемым половым путем, а также аналогичных структур в шести региональных 
бюро. На уровне стран представители ВОЗ принимают активное участие в работе тематических 
групп ООН по СПИДу в рамках UNAIDS, причем в более чем 90% стран они являются 
председателями этих тематических групп. 

4. В контексте роли ВОЗ как одного из организаторов расширенных действий UNAIDS в ответ 
на эпидемию целями Организации являются: координация усилий штаб-квартиры и 
региональных бюро для обеспечения более энергичного реагирования ВОЗ на эпидемию; 
интеграция мероприятий по ВИЧ/СПИДу в соответствующие программы ВОЗ; связь с другими 
партнерами; мобилизация ресурсов. 

5. Политические и стратегические ориентации ВОЗ в отношении ВИЧ/СПИДа и болезней, 
передаваемых половым путем, были разработаны с учетом следующих соображений: 

• ВИЧ/СПИД представляет собой серьезную проблему здравоохранения 

• ВОЗ будет осуществлять мобилизацию всех своих технических ресурсов для поддержки 
действий национальных органов здравоохранения по борьбе с эпидемией 

• ВОЗ будет укреплять профилактику, выявление и лечение болезней, передаваемых 
половым путем, как одну из важнейших стратегий для снижения риска передачи ВИЧ 
половым путем 

• ВОЗ будет поощрять безопасное половое поведение и способствовать укреплению 
полового здоровья 



• ВОЗ будет пропагандировать эффективные с точки зрения затрат стратегии для 
сокращения до минимума ненужных переливаний крови и ее продуктов 

• ВОЗ будет содействовать предупреждению передачи инфекции в медико-санитарных 
учреждениях за счет тщательной борьбы с инфекцией на основе принципа общих мер 
предосторожности 

• ВОЗ будет поощрять программы, направленные против наркомании, включая 
внутривенную наркоманию и связанную с этим передачу инфекции половым путем 

• ВОЗ будет способствовать внедрению таких методов профилактики, которые могут 
контролироваться женщинами, а также стратегий снижения риска для новорожденных 

• ВОЗ будет пропагандировать гуманную помощь и будет сотрудничать со странами в 
целях укрепления систем медицинского обслуживания и улучшения помощи и 
поддержки для лиц, страдающих от ВИЧ/СПИДа и сопутствующих заболеваний, 
включая туберкулез 

• ВОЗ будет оказывать поддержку, по мере необходимости, клиническим и оперативным 
исследованиям 

• ВОЗ будет призывать всех партнеров к проведению всеобъемлющих действий на уровне 
стран без дискриминации и без осуждения. 

6. В текущем двухлетии ВОЗ сконцентрируется на профилактике, выявлении и лечении 
болезней, передаваемых половым путем; предупреждении передачи ВИЧ половым путем; 
предупреждении передачи ВИЧ через кровь; профилактике перинатальной передачи ВИЧ; 
укреплении систем медико-санитарной помощи для обеспечения ухода и поддержки лицам или 
группам, страдающим от ВИЧ/СПИДа; поощрении адекватных и актуальных социальных 
действий в связи с ВИЧ/СПИДом. 

7. Стратегический план, подготовленный на основе политических и стратегических 
ориентации ВОЗ на двух специальных совещаниях (май и октябрь 1996 г.), в которых 
участвовали программы на всех уровнях Организации и UNAIDS, базируется на следующих 
принципах: развитие концепции и подходов ВОЗ к реагированию на эпидемию ВИЧ/СПИД и 
болезни, передаваемые половым путем, в контексте совместных усилий ООН; интеграция 
ключевых мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом и болезнями, передаваемыми половым путем, 
в работу ВОЗ, проводящуюся по запросам национальных правительств; развитие духа 
коллективной работы, общности интересов и взаимной ответственности на всех уровнях 
деятельности ВОЗ по ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым путем; создание 
механизма для обратной связи, контроля и оценки мероприятий ВОЗ. 

8. Техническая поддержка государствам-членам проводилась в форме визитов специалистов 
в страны и региональные бюро для содействия в подготовке стратегических и оперативных 
планов и в определении соответствующих функций консультантов по программе UNAIDS, 
тематических групп и представителей ВОЗ в странах. Руководство по лечению синдромов 
болезней, передаваемых половым путем, подготовленное на английском языке, уже переведено 
и выпущено на испанском, португальском, русском и французском языках. 



9. Интеграция деятельности по ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым путем, в 
общую структуру Организации осуществляется в нескольких формах. В ходе проведенной 
работы по стратегическому планированию была сформирована структура мероприятий, 
связанных с ВИЧ/СПИДом и болезнями，передаваемыми половым путем, в 18 программах штаб-
квартиры и в региональных бюро. Мероприятия классифицируются по областям: сокращение 
передачи в результате небезопасного полового поведения, сокращение передачи через кровь, 
сокращение перинатальной передачи, укрепление систем здравоохранения и улучшение 
реагирования со стороны общества. Были созданы рабочие группы по укреплению и интеграции 
деятельности, касающейся ВИЧ/СПИДа, в которой принимает участие UNAIDS, и, в частности, 
той, которая связана с болезнями, передаваемыми половым путем; по эпидемиологическому 
надзору за ВИЧ/СПИДом; а также по лекарственным средствам для борьбы с ВИЧ/СПИДом 
и болезнями, передаваемыми половым путем. Этот последовательный совместный подход 
сыграл важную роль в подготовке стратегического плана и еще более важную роль в 
приведении его в действие. Почти все 18 программ проводят конкретную работу в области 
ВИЧ/СПИДа и болезней, передаваемых половым путем. 

10. Проводилась координация деятельности с другими соучредителями. ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
ЮНЕСКО сотрудничают по различным инициативам, касающимся школьной гигиены. ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и ПРООН сотрудничали в выработке руководящих принципов политики по ВИЧ и 
питанию грудных детей. ВОЗ вместе со Всемирным банком готовит технические обзоры 
крупных кредитов развивающимся странам для борьбы с болезнями, передаваемыми половым 
путем, ВИЧ/СПИДом и туберкулезом. 

11. С июня 1996 г. выпускается ежеквартальный бюллетень, кроме того, к информации 
имеется электронный доступ через Интернет ВОЗ. 

12. Продолжаются и укрепляются научные исследования по ВИЧ/СПИДу и болезням, 
передаваемым половым путем. Например, исследования об отношении к новым нелатексным 
мужским кондомам, технико-экономические обоснования профилактической терапии против 
туберкулеза у лиц, инфицированных ВИЧ, и исследования во многих центрах четырех стран для 
оценки расширения доступа к лечению туберкулеза через программы по СПИДу, 
ориентированные на общину и на семью. 

13. Финансовая поддержка на двухлетие 1996-1997 гг. оказалась возможной в основном 
благодаря переассигнованию средств из регулярного бюджета, которые предназначались для 
Глобальной программы по СПИДу и болезням, передаваемым половым путем, отдельных 
проектов, которые перешли от Глобальной программы, и из UNAIDS. На первом этапе 
ассигнования из регулярного бюджета позволяют оплачивать четыре должности в штаб-
квартире, 20 должностей в региональных бюро и три должности в странах. UNAIDS оказывает 
поддержку 4 постам в региональных бюро и обеспечивает средства для региональных и 
межстрановых мероприятий. 

14. ВОЗ обеспечила финансовую поддержку UNAIDS в размере 720 ООО долл. США на 
двухлетие и техническую поддержку в форме участия в рабочих группах по техническим 
областям, а также в подготовке стратегических и оперативных планов. 

15. Для мобилизации ресурсов ВОЗ активно участвовала в подготовке "Совместного призыва 
соучредителей UNAIDS о проведении дополнительно финансируемых мероприятий" на 
двухлетие 1996-1997 гг., который был опубликован в июне 1996 г. Из 18 предложений, 



поступивших от всех участников на общую сумму 18 млн. долл. США, одиннадцать поступили 
от программ ВОЗ на общую сумму 3,7 млн. долл. США. 

16. В результате совещаний по стратегическому планированию были разработаны материалы 
для укрепления роли представителей ВОЗ, включая информацию по мобилизации ресурсов на 
уровне страны. 



YIIL ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Исполкому предлагается принять к сведению доклады и рассмотреть следующий проект 
решения: 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора по 
репродуктивному здоровью (документ ЕВ99/19, раздел У) и одобрил изменение названия 
"Специального счета для охраны здоровья матери и безопасного материнства" на "Специальный 
счет для технической помощи в области репродуктивного здоровья" в рамках Добровольного 
фонда укрепления здоровья. 


