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СОКРАЩЕНИЯ 

В документах ВОЗ используются следующие сокращения : 

АКК - Административный комитет по 
координации 

АСЕАН 一 Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии 

БАГЮР - Ближневосточное агентство ОСШ 
для помощи палестинским 
беженцам и организации работ 

ВМО - Всемирная метеорологическая 
организация 

ВОИС 一 Всемирная организации интел-
лектуальной собственности 

Bflfl 一 Всемирная продовольственная 
программа 

ДАНИДА - Датское агентство по между-
народному развитию 

S3K - Европейская экономическая 
комиссия 

{ШО - Международная организация 
гражданской авиации 

_ - Международная морская орга-
низация 

ИФАД - Международный фовд сельско-
хозяйственного развития 

КИДА - Канадское агентство по между-
народному развитию 

ККН113 - Консультативный комитет по 
научным исследованиям в 
области здравоохранения 

МАГАТЭ - Международное агентство по 
атомной энергии 

МАИР - Международное агентство по 
изучению рака 

ИОТ - Международная организация труда 
МСЭ - Международный союз электросвязи 
НОРАД 一 Норвежское агентство по между-

народному развитию 
OAS - Организация африканского 

единства 
ОХР - Организация экономического со-

трудничества и развития 
ПАОЗ - Панамериканская организация 

здравоохранения 

1IP00H - Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

САРЕК 一 Шведское агентство для сотрудничества 
в области исследовательской деятель-
ности с развивающимися странами 

СИДА - Шведское агентство по международному 
развитию 

СММНО - Совет международных медицинских 
научных организаций 

УВКБ - Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев 

ФАО 一 Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций 

^ИННИДА - Финское агентство по международному 
развитию 

Фонд СПЗ - Программа стран Персидского залива 
в поддержку организации развития ООН 

ЭКА - Экономическая комиссия для Африки 
ЭКЛАК 一 Экономическая комиссия для Латинской 

Америки-и Карибского района 
ХКАТО - Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана 
ХКЗА 一 Экономическая и социальная комиссия для 

Западной Азии 
ЮНДРО - Бюро координатора ООН по оказанию помощи 

в случае стихийных бедствий 
ЮНЕГ1 - Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры 
¡ОНИДО 一 Организация Объединенных Наций по 

промышленному оазвитию 
ШЙСЕФ - Детский фонд ООН 
ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию 
ЮНФДАК - Фонд ООН по борьбе со злоупотреблением 

наркотическими средствами 
睡ПА - Фонд ООН для деятельности в области 

народонаселения 
ЮСАИД - Агентство США по международному 

развитию 

Наименования, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы не отражают мнения Секре-
тариата Всемирной организации здравоохранения о юридическом статусе какой-либо страны, территории, города или 
района, их правительстве или другом органе власти или об их государственных границах. Когда в рубрике табли-
цы приводится наименование "страна или район", имеются в виду страны, территории, города или районы. 



Сорок третья сессия Всемионой ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в Женеве с 7 по 17 
мая 1990 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым на его Восемьдесят четвертой сессии. 
Материалы сессии публикуются в трех томах, которые, помимо прочих документов, содержат: 

резолюции и решения^ - документ WHA43/1990/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов 一 документ WHA43/1990/REC/2 

протоколы заседаний комитетов - документ WHA43/1990/REC/3 

Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками на разделы Сбор-
ника резолюций и решений, в соответствии с которыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом достига-
ется согласованность со Сборником, в томах I， П и Ш (второе издание) которого содержится большинство резолю-
ций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948-1939 гг. 13 т.Ш (второе из-
дание) Сборника (с. ХШ) приводится перечень дат сессий с указанием шифров резолюций и изданий, в которых эти 
резолюции оыли впервые опубликованы. 
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2. Первый доклад Комитета А 48 

Пятое заседание 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (доклад о ходе работы) 49 

Шестое заседание 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (доклад о ходе работы) 
(продолжение дискуссии) 61 

Седьмое заседание 

1. Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (доклад о ходе работы) 
(продолжение дискуссии) 73 

2. Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
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2. Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням (доклад о ходе исследований и работы по передаче технологии национальным 
службам здравоохранения) (продолжение дискуссии) 86 
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2. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций (продолжение дискуссии) 
Медико-санитарная помощь Ливану (продолжение дискуссии) 142 
Общие вопросы 143 
Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 150 
Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и 
Свазиленду 151 

Шестое заседание 
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территориях, включая Палестину 176 
3. Закрытие сессии .......V 186 





ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель: 
д-р Р.NARANJO (Эквадор) 

Заместители председателя : 
~ Д - р M.KUUKÜLA IФИНЛЯНДИЯ) 

г-н JEllNG S00 Ш (Корейская Республика) 
д-р P.NYMAOAWA (Монголия) 
г-н T.3ENCHEIKH (Марокко) 
д-р 0.GAZERE (Нигер) 

Секретарь: 
nip H.NAKAJIMA, генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке полно-
мочий вопли делегаты следующих госу-

)：Бангладеш, Бельгии, 
Германской Денократичес-
блики, Кувейта, Малайзии, Ma-

дарст 
Камеруна, i 
кой Республ _ 
ли, íCaTapa, Сен-Винсент и Г 
Швеции, Венесуэлы и Зимбабв 

^.J.MBEDE (Камерун) 
Заместитель председателя: д-р A. AL-! 
~Кувейт； : 

Председатель: 
аанеститель щ 

кувей 
Докладчик; г-
Секретарь; г-
сотрудиик, 

Комитет по выдвижению кандидатур 

SAI F 

..TILLFORS (I 
Û.DELVIN, стар 
оро юрисконсульта 

Комитета по выдвижению канди-
делегаты следующих госу-

ргентины, Австралии, 
Островов, Бахрейна, Бутана, 
Буркина-Фаса, Китая, Демо-

ского Йемена, Франции, Гам-
. • ксембурга, Мавритании, 

Мозамбйка, Никарагуа, Нигерии, Па-
кистана, Папуа - Новой Гвинеи, Пе-
ру, Сенегала, Испании, Шри-Ланки, 
Союза Советских Социалистических Рес-
публик и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 

Председатель; д-р D.DE S0UZA (Австра-
тля) 

Секретарь; д-旮 H. МАКА J IMA, гене-
ральный директор 

Генеральный комитет 

В состав Генерального комитета вошли председатель и 
заместители председателя Ассамблеи здравоохранения и 
председатели главных комитетов, а также делегаты следую-
щих государств-членов: Анголы, Чили, Китая, Кубы, Египта, 
Гвинеи, Ямайки, Японии, Либерии, Непала, Нидерландов, 
Сомали, Сирийской Арабской Республики, Союза Советских 
Социалистических Республик, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Респуб， 
лики Танзании и Соединенных Штатов Америки 

Председатель; д-р Р.NARANJO (Эквадор), председатель 
Ассамблеи эдравохранения 

Секретарь: д-р H.WAKAJIMA, генеральный директор 

ГЛАВНЫЕ KOMÍffETbl 

Согласно статье 35 Правил |троцедуры Ассамблеи здраво-
охранения каждая делегация может быть представлена в 
каждом из главных комитетов одним из своих членов 

Комитет А 

.-F.GIRARD О 
RVAJAL (Ко-

Председатель; проф.J.-F.GIRARD (Франция) 
Заместители председателя: г-н F.A.PEREZ CARV 
~лунОия； и г-н � AL-bAKKAF (Йемен) 
Докладчик: д-р С.L.MEAD (Австралия) 
Секретарь: д-р A.PR0ST, Развитие программы и управление 
ею 

Комитет В 

Председатель: д-р H.M.NTABA (Малави) 
с̂ аместатели председателя: д-р К.RAI (Индонезия) и д-р 
~I.IA1IA1 (Кишбати) 
Докладчик: д-р M.SIDH0M (Тунис) 
Секретарь; г-н H.K.LARSEN , руководитель, Бюро адми-
нистративного управления и оценки 





П О З Е С Ш дня 1 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАЛИЯ 

1. Открытие сезона 

2. Образование Комитета по проверке полномочий 

3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

4. Выборы председателя и пяти заместителей председателя 

5. Выборы председателя Комитета А 

о. Выборы председателя Комитета В 

7. Образование Генерального комитета 

8. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными комитетами 

9. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Восемьдесят четвертой и Восемьдесят 
пятой сессиях 

10. Рассмотрение доклада генерального директора о работе ВОЗ в 1988-1989 гг. 

11. Прием в Организацию новых государств-членов и ассоциированных членов (при наличии таковых) 

12. Выборы государств—членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнитель-
ного комитета 

13. Награждения -

1 3 В р у ч е н и е премии Фонда Дарлинга 

13.2 Вручение премии Фонда Леона Бернара 

13.3 Вручение премии Фонда д-ра А.Т.Шуша 

13.4 Вручение премии здравоохранения Сасакавы 

13. Утверждение докладов главных комитетов 

15. Закрытие Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

КОМИТЕТ А 

16. Выборы заместителей председателя и докладчика 
17. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе и оценке выполнения положений Международного 

свода правил сбыта заменителей грудного молока) 

18. Укрепление технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические труднос-
ти (доклад Исполнительного комитета) 

19. Глобальная стратегия по профилактике СПИДа и борьбе с ним (доклад о ходе работы) 

20. Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням (доклад о 
ходе исследований и работы по передаче технологии национальным службам здравоохранения) 

р 21. Доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной классификации болезней 
2 22. Опасные отходы: безопасное удаление и борьба с факторами риска для здоровья 

23. Программа действий по основным лекарственным средствам (доклад о ходе работы) 

1Повестка дня была принята на третьем пленарном заседании 

Передан на рассмотрение Комитету В. 



к о щ \ т з 

25. 

Выборы заместителей председателя и докладчика 

Рассмотрение финансового положения Организации 

25.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 198S-1989 гг., доклад Внешнего ревизора и 
замечания по нему Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых воп-
росов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

25.2 

25.3 
Состояние поступления обязательных взносов и в Фонд оборотных средств 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
нение статьи 7 Устава 

собой приме-
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Фонд недвижимого имущества � 
Оклады и выплаты сотрудникам, занимающим неклассифицируемые посты， а также пост генерального директора 
Нормы путевых расходов для участников Исполнительного комитета, Ассамблеи здравоохранения, региональных 
комитетов, комитетов экспертов, исследовательских и научных групп (доклад Исполнительного комитета) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения 
чая Палестину 

оккупированных арабских территориях, вклю-

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
32.1 Общие вопросы 

Медико-санитарная помощь Ливану 
Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду 
Восстановление и развитие системы здравоохранения в Намибии 

32.2 
32.3 
32.4 

32.5 

32.5 Мины, установленные в ходе военных действий, и связанная с ними угроза для здоровья и жизни лю-
дей (пункт, предложенный Ливийской Аоабской Джамахирией) 

33. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
33.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 

за 1988 г. 
33.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Дополнительный пункт 1 повестки дня: Установление обязательного взноса 
Дополнительный пункт 2 повестки дня: Поправка к Статуту Международного 

нового государства-члена: Намибии 

агентства по изучению рака 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОШЕНТОВ 

Документы Ассамблеи 

А43/1 Rev.1 

А43/2 

А43/3 

А43/4 

А43/5 

A43/Ô 

А43/7 

А43/8 

А43/9 

А43/10 

А43/10 

А43/12 

А43/13 

А43/14 

А43/15 

А43/16 

А43/17 

А43/18 

Повестка дня' 

Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Восемьдесят четвертой 
Восемьдесят пятой сессиях 

Исследование генерального директора по вопросу о приеме Палестины в качестве государства-
члена ВОЗ 

Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и оценке 
жения Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока) 

ПОЛО" 

Согг.1. 

Укрепление технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономи-
ческие трудности (доклад Исполнительного комитета) 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болез-
ням (СПХБ): ход исследований и работы по передаче технологии национальным службам здравоох-
ранения 

Доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной классификации болез-
ней 

о 
Опасные отходы: безопасное удаление и борьба с факторами риска для здоровья 

7 Программа действий по основным лекарственным средствам 

Финансовый отчет и ревизованные финансовые счета за финансовый период с 1 января 1988 г. 
по 31 декабря 1989 г. и доклад Внешнего ревизора Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Состояние поступления обязательных взносов и в Фонд оборотных средств 
8 Фонд недвижимого имущества (доклад генерального директора) 

Медико-санита^жые условия проживания арабского населения на оккупиров 
риториях, включая Палестину (доклад Специального комитета экспертов) 

арабских тер-

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
помощь Ливану 

Наций - общие вопросы 

Наций-: медико-санитарная 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: медико-санитарная 
помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото 

Наций: освободительная 
и Свазиленду 

Издано на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. 

выше. 

3См. документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 1. 
4См. документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 4. 
5См. документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 5. 
3См. документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 7. 
7См. документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 6. 
8См. документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 2. 



А43/20 蝤ины, установленные в ходе военных действий, и связанная с ними угроза для здоровья и жиз-
ни людей (пункт, поепложенный Ливийской Арабской Джамахирией) 

А43/21 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций (годовой отчет Прав-
ления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций за 1938 г.) 

А43/22 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций: назначение предста-
вителей в Комитет Пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 

А43/23 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских терри-
ториях, включая Палестину: специальная техническая помощь для улучшения медико-санитарных 
условий проживания палестинского народа и деятельность сотрудничающих центров ВОЗ в облас-
ти научных исследований, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи на окку-
пированных арабских территориях 

А43/24 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава (второй доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения} 

А43/25 Исследование генерального директора в связи с просьбой Палестины о принятии в члены йсе~ 
мирной организации здравоохранения 

А43/26 Установление взноса Намибии 

А43/27 Финансовый отчет и ревизованные финансовые счета за финансовый период с 1 января 1^8 г. 
по 31 декабря 1989 г. и доклад внешнего ревизора Всемирной ассамблеи здравоохранения (пер-
вый доклад комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопро-
сов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

А43/28 Фонд недвижимого имущества (третий доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотшния 
определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

А43/29 Поправка к Статуту Международного агентства по изучению рака 

А43/30 Комитет по выдвижению кандидатур: первый доклад 

А43/31 Комитет по выдвижению кандидатур: второй доклад 

А43/32 Комитет по выдвижению кандидатур: третий доклад 

А43/33 Комитет по проверке полномочий: первый доклад 

А43/34 Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета 

А43/35 Комитет по проверке полномочий: второй доклад 

А43/36 Первый доклад Комитета А 

А43/37 Первый доклад Комитета В 

А43/38 Второй доклад Комитета А 

А43/39 Второй доклад Комитета В 

А43/40 Третий доклад Комитета А 

А43/41 Третий доклад Комитета В 

А43/42 Четвертый доклад Комитета В 
2 Информационные документы 

A43/INF.D0C./1 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских терри-
ториях, включая Палестину (ежегодный отчет директош службы здравоохранения ВАПОР) 

1См.документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 2. 

Изданы на английском и французском языках. 
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A43/INF.D0C./2 Последствия ядерной войны для служб здравоохранения и здоровья населения (доклад руководя-
щей группы ВОЗ по наблюдению за соблюдением резолюции WHA40.24) 

A43/INF.00C./3 Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним: совместные действия ВОЗ/ПРООН 
в целях борьбы со СПИДом 

A43/INF.D0C./4 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских терри-
ториях, включая Палестину (доклад, представленный постоянным наблюдателем от Палестины при 
Бюро Организации Объединенных 丨 1аций в /Кеневе) 

A43/IMF.D0C./5 Мелико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских терри-
ториях, включая Палестину (локлад Министерства здравоохранения Израиля) 

A43/INF.00C./6 Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) в поддержку здоровья для * 
всех 

1 Издан также на арабском языке. 



ПРОГОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМ^ГГЕГОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИГЕГ 

ПЕРВОЕ ЗАСЬЩАНИЕ 

Понедельник, 7 мая 1990 г •， 17 ч 05 мин 

Председатель: д-р Р.NARANJO (Эквадор), 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. УГВЕРАДАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПРАДШЕНИЕ П У Н Ш В ПОВЕСТКИ ДНЯ МЕВДУ ГЛАВНЫМИ КОМИТЕГАМИ (документ А43/1) 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ напоминает комитету, что в рамках его полномочий в соответствии со статьей 33 Правил про-
цедуры Ассамблеи здравоохранения первая задача комитета состоит в рассмотрении пункта 3 предварительной по-
вестки дня (Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными комитетами)； он на-
поминает также, что повестка дня была подготовлена Исполкомом и выпущена в качестве документа А43/1. 

Внесение дополнительных пунктов в повестку дня 

ПРКДСЁДАГЕЛЬ ин'̂ ормирует комитет, что, учитывая вступление Намибии в число полноправных членов 303 
23 апреля 1990 г•， в повестку дня необходимо внести дополнительный пункт, озаглавленный "Установление взноса 
для нового государства-члена 一 Намибии". 

11РЕЩСЕ,ЛАШЛЬ далее отмечает, что после совещания в Лионе, проведенного в течение предыдущей недели, Ру-
ководящий совет Международного агентства по изучению рака принял поправку к своему Статуту, согласно статье X 
которого поправки вступают в силу лишь после утверждения Всемирной ассамблеей здравоохранения. Поэтому коми-
тету предлагается, чтобы он рекомендовал утвердить дополнительный пункт, озаглавленный "Поправка к Статуту 
Международного агентства по изучению рака". 

Ввиду отсутствия возражений председатель приходит к выводу, что комитет согласен с указанными предложе-
ниями. 

Предложение принимается. 

Исключение пунктов повестки дня и распределение оставшихся пунктов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что следует исключить два пункта, сопровождаемые оговоркой "при наличии таковых": 
пункты 26 (Дополнительный бюджет на 1990-1991 гг.) и 27 (Фонд оборотных средств) с двумя подпунктами. 

В пункте 25.3 (Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала оы приме-
нение статьи 7 Устава) оговорку "при наличии таковых" следует изъять, поскольку этот пункт должен рассматри-
ваться Ассамблеей. 

Гакже было высказано предложение изъять пункт 32.6 ("Мины, установленные в ходе военных действий, и 
связанная с ними угроза для здоровья и жизни людей") из предварительной повестки дня . 

Поскольку в отношении указанных предложений возражений не высказано, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ принимает решение пе-
редать рекомендации комитета на пленарное заседание Ассамблеи, которое состоится в первой половине следующего 
дня. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполком распределил пункты предварительной повестки дня Комитету А и Коми-
тету В в соответствии с полномочиями этих комитетов согласно статье 34 Правил процедуры. Комитет может реко-
мендовать Ассамблее здравоохранения принять это распределение, которое не исключает последующей передачи не-
которых пунктов от одного комитета другому в зависимости от их загрузки. 

Предложение принимается. 

В заключение, касаясь пунктов повестки дня, которые будут шссматриваться на пленарном заседании, в 
частности пунктов 1-15, ПРЕДСЕДАУ^ШЬ напоминает, что Ассамблея здравоохранения уже рассматривала пункты 
1-7 в ходе заседания во второй половине дня. Комитет в настоящее время рассматривает пункт 8, рекомендации в 
отношении которого он передаст на пленарное заседание в первой полорине следующего дня. Остальные пункты (9-
15) будут рассмотцены на пленарном заседании, как запланировано. 

Иредложзние принимается. 

2 . ПРОГРАММА РАБОТЫ ACCAMSJISH ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛР^СКДАГЕЛЬ указывает на постановление Исполкома о том, что продолжительность Сорок третьей сессии 
З̂семирной ассамблеи здравоохранения не должна превышать двух недель. Он обращает внимание комитета на предва-
рительный график, подготовленный Исполкомом (документ A43/GC/1), в котором, в частности, говорится, что Гема-

Зм. документ WHA43/1990/REC/2, протокол третьего пленаоного заседания, раздел 2. 



тические дискуссии будут проводиться одновременно с прениями на пленарном заседании в четверг, 10 мая, и в 
субботу, 12 мая, в первой половине дня. Поскольку возражений против указанного графика не имеется, оратор де-
лает вывод, что комитет в принципе его одобряет, а возможные изменения будут вноситься по мере необходимости. 

Предложение принимается. 

Затем Генеральный коьштет составляет программу заседаний на вторник, 8 мая, среду, 9 мая, четверг, 10 
мая, пятницу, 11 мая, и субботу, IZ мая. Комитет принимает решение провести свое следующее заседание в чет-
верг, 10 мая, в 17 ч 00 мин для составления программы на следующую неделю, а также списка для проведения еже-
годных выборов государств—членов, которым предоставляется право назначить представителя в состав Исполкома. 
Комитет также принимает решение, что пленарные заседания и заседания главных комитетов будут проводиться с 
9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч, кроме среды, 9 мая, когда утреннее заседание будет открыто 
в 9 ч 30 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание комитета на резолюцию EB85.R15, в которой содержится рекомендация о том, 
чтобы генеральному директору было предложено "изыскать методы обеспечения более глубокого осознания междуна-
родным сообществом возможности достижения согласия в отношении первоочередных задач здравоохранения и эконо-
мики, используя все доступные пути, включая привлечение политических руководителей высшего эшелона". В со-
ответствии с этим генеральный директор пригласил президента Зимбабве г-на Р.Мугабе^ а также председателя со-
вета министров Италии г-на Д.Андреотти выступить в стэеду, 9 мая,на утреннем заседании Ассамблеи здравоохране-
ния на тему взаимосвязи между мировой экономикой и развитием здравоохранения в рамках пункта 9 повестки дня. 

Генеральный директор также вменил в обязанность специальному координатору в лице д-ра Saburo 0kita, 
бывшего министра иностранных дел Японии«оказать содействие в дискуссии и обеспечить согласованность. Оратор 
полагает, что выразит мнение Генерального комитета, поблагодарив генерального директора за меры, принятые в 
соответствии с резолюцией EB85.R15. 

Предложение принимается. 

Оратор также предлагает, чтобы в соответствии с установленной процедурой очередность выступлений лиц из 
списка желающих принять участие в прениях по пунктам 9 и 10 повестки дня, уже содержащего 93 фамилии, неукос-
нительно соблюдалась и чтобы новые фамилии вносились в том порядке, в каком они поступают. Если комитет не 
имеет возражений, то оратор проинформирует Ассамблею здравоохранения об указанных мерах на пленарном заседа-
нии утром следующего дня. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч 25 мин 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 11 мая 1990 г., 17 ч 05 мин 

Председатель: д-р Р.NARANJO (Эквадор), 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРИЛОЖЕН沏 В ОТНОШЕНИИ ВЫБОРОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
В СОСТАВ ИСПОЛКОМА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета, что процедура составления списка предлагаемых кандидатур, ко-
торый надлежит препроводить Генеральному комитету Ассамблеи здравоохранения для ежегодных выборов государств-
членов, которым предоставляется право назначить представителя в Исполнительный комитет, определяется статьей 
24 Устава, а также статьей 102 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Для того чтобы комитет смог выпол-
нить эту задачу, ему на рассмотрение представляются следующие документы: 

а) таблица, показывающая географическое распределение мест в Исполкоме по регионам; 

б) список по регионам государств - членов Организации, которым предоставлено или предоставлялось пра-
во назначить представителя в Исполком; 

в) список по регионам и в алфавитном порядке в рамках каждого региона членов Исполкома, чьи кандида-
туры были предложены после того, как председатель Ассамблеи здравоохранения на пленарном заседании 
сделал объявление в соответствии со статьей 101 Правил процедуры Ассамблеи здравоохраненияî 

г) таблица, отражающая нынешний состав Исполнительного комитета, где подчеркнуты фамилии десяти членов 
Исполкома, срок пребывания в должности которых заканчивается по завершении Сорок третьей сессии 
Зсемирной ассамблеи здравоохранения и которые подлежат замене, в частности в Африканском регионе -
Малави, Мали, Мавритания и Маврикий; в Американском регионе - Бразилия; в Регионе Юго-оосточнои 



Азии 一 Бангладеш; в Европейском регионе 一 Италия и Швеция; в Регионе Восточного Средиземноморья 一 
Иордания и в Регионе Западной части Тихого океана - Япония. 

Поскольку Генеральный комитет не выдвигает дополнительных предложений, председатель отмечает, что чис-
ло кандидатов соответствует числу мест в Исполкоме, подлежащих заполнению. Он поэтому предполагает, что Ге-
неральный комитет желает, как это допускается в соответствии со статьей 80 Правил процедуры, не проводить го-
лосования, поскольку очевидно, что указанный список одобряется. 

Поскольку нет возражений, Председатель делает вывод, что Комитет решает в соответствии со статьей 102 
Правил процедуры передать Ассамблее здравоохранения список для ежегодных выборов государств-членов, которым 
предоставляется право назначить представителя в Исполнительный комитет, состоящий из десяти нижепоименованных 
государств-членов: Китай, Франция, Ирак, Мьянма, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские Острова, 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки. Список будет препровожден Ассамблее 
здравоохранения за 24 часа до того, как она будет созвана для избрания указанных государств-членов. 

Предложение принимается. 

2. ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ТАБАКА — 

ПР£ДСЦ,ЛАГРЛЬ обращает внимание комитета на два проекта резолюции, содержащиеся в документах A43/GC/2 и 
A43/GC/3. Яепвый nooeicT, в котором рассматривается тема "Габак или здоровье", был представлен Новой Зеланди-
ей в соответствии с 丨тунктом 10 повестки дня (Рассмотрение доклада Генерального директора о работе 1ЮЗ в 198S-
1989 гг.), а второй, в котором рассматриваются вопросы контроля за горговлей продуктами табака в мире, был 
представлен Таиландом п оамках пункта 13 повестки лня (укрепление технической и экономической поддержки стра-
нам, испытывающим серьезные экономические трудности). Проекты резолюций представляются на рассмотрение коми-
тета пля их возможного распределения по соответствующим пунктам повестки дня Ассамблеи здравоохранения. С 
этой целью комитет может пожелать рассмотреть четыре варианта: а) включить проект резолюции в документ 
A43/GC/2 в памках 丨 1ункта И) и принять решение, что вопрос будет рассмотрен в Комитете А, который также обсу-
дит проект резолюции, представленный в документе A43/GC/3, в рамках пункта 13 повестки дня; б) принять реше-
ние о том, что проекты обеих резолюций должны быть включены в пункт 10 повестки дня, однако обсуждаться в Ко-
митете А; в) отложить рассмотрение проектов обеих резолюций для предварительного обсуждения их на Исполкоме 
в январе 1991 г., чтобы обеспечить подготовку надлежащей сопроводительной документации; г) принять решение о 
том, что один проект резолюции должен рассматриваться на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, а пассмотрение другого отложить на более поздний срок. 

Г-н 30YER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что рассмотрение проектов обеих резолюций должно быть 
отложено до следующего года. Его предложение не связано с содержанием проектов резолюций. Он напоминает, что 
значительное число проектов резолюций было представлено на предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения без 
включения их в повестку дня. Это привело к путанице. В итоге было принято .vworo резолюций, на рассмотрение 
которых делегации не имели достаточно времени. Кроме того, Исполком недавно обратил внимание на важность бо^ 
лее совершенной организации работы Ассамблеи здравоохранения, а также на желательность установить принцип, в 
соответствии с которым нельзя было бы вносить новые темы для обсуждения; подобные темы должны вначале рас-
сматриваться Исполкомом, что дало бы Секретариату время для подготовки исходной документации и позволило бы 
Исполкому обсудить и, возможно, рекомендовать оезолюцию по данному вопросу. Принять решение о том, что Ас-
самблее здравоохранения следует рассмотреть предлагаемые резолюции в отношении табака, означало бы противоре-
чить этому принципу. Оратор рекомендует, чтобы эта тема была включена в повестку дня Восемьдесят седьмой 
сессии Исполкома. 

Л-р SALM0NÜ (Новая Зеландия) поясняет, что после проведения Седьмой всемирной конференции на тему "Га— 
бак или здоровье’•, проведенной в г.Перт в Австралии в апреле с.г., Новая Зеландия решила представить еще од-
ну резолюцию по данному вопросу на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Соответственно был уведомлен Сек-
ретариат и запрошена поддержка со стороны двадцати стран. Было признано, что подходящего пункта, в рамках 
которого в Комитете \ могла бы быть рассмотрена эта резолюция, не имеется. Однако резолюция основана на пре-
дыдущих резолюциях, принятых Ассамблеей здравоохранения. Она не содержит никаких новых фактов, а предназначе-
на для того, чтобы вновь обратить внимание государств-членов на необходимость разработки всеобъемлющей стра-
тегии борьбы с распространением табака и поддержки министерств здравоохранения в вопросе принятия соответст-
вующего законодательстьа и налоговых мер. В своем выступлении на пленарном заседании Ассамблеи здравоохране-
ния министр здравоохранения Новой Зеландии подробно изложила этот вопоос, а при обсуждении его с другими де-
легациями стало очевидно, что имеется широкая поддержка в отношении резолюции как со стороны государств—чле— 
нов, которые уже приняли подобные закононательные акты, так и со стороны других, которые планируют это сде-
лать. Делегация его страны полагает, что подобная резолюция поможет государствам-членам на нынешнем этапе и 
что Ассамблее здравоохранения не следует дожидаться следующего года. Резолюция представлена по инициативе 18 
стран, которые пожелали, чтобы она оассматривалась Комитетом А на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р T0GUCHI (Япония) признает важность обсуждения вредных последствий потребления табака для здоровья 
человека, однако считает, что, поскольку данная тема не соответствует ни одному из пунктов повестки дня, его 
следует прежде всего рассмотреть Исполнительному комитету, с тем чтоб» делегаты следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения были полностью подготовлены. Это обычная процедура, которая приводит к лучшим результатам. 

Д-р PRASAD SHRESTHA (Непал) высказывается за обсуждение проекта резолюций в Комитете А, подчеркнув воз-
растающую опасность для здоровья, которую курение представляет в странах третьего мира. 3 Непале курят более 
30 % населения - мужчины, женщины и даже дети. Ввиду OCTDOTM ситуации вопрос не следует блокировать процедур-
ными соображениями. 

'-и LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), поддерживая процедурные заме-
чания, высказанные делегатом Соединенных Штатов, отмечает, что тема "Табак или здоровье" не является новой 
для Ассамблеи здравоохранения, поскольку по данному вопросу имеется обширная документация. Ввиду неотложности 
вопроса оратор высказывается за то, чтобы внести данный пункт в повестку дня Комитета А, хотя в таком случае 



он ввел бы 丨)ял существенных поправок-
Г-н SHU Guoqing (iûiTafi), поддерживаемый д-ром PRADO (Куба), высказывается за предложение внести тему 

"Габак или здоровье" в повестку дня Комитета А, нсхоля из того, что Ассамблея зправоохранения должна как мож-
но скооее обсудить этот вопрос. 

íipo$.ROMERO (Чили) говорит, что ввиду роста числа и снижения возраста курильщиков в странах Латинской 
Америки в отношении данной темы следует применять более гибкую процедуру• Поэтому она поддерживает предложе-
ние включить этот пункт в повестку дня Комитета А, хотя для Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения должно быть подготовлено подробное исследование. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) считает, что проекты обеих резолюций могли бы 
быть рассмотрены в Комитете А, поскольку дзанный вопрос уже -обсуждался руководящими органами. Вместе с тем 
должна быть подготовлена документация в отношении двух резолюций для Исполкома. 

Г-н VAN D0NGEN (Нилерланды) согласен с мнениями поздыпущих ораторов, однако отмечает, что он бы предло-
жил существенные поправки. 

11РЕДСЕЩАТЕЛЬ предлагает, что, учитывая достигнутый в Генеральном комитете консенсус, обе резолюции сле-
дует обсудить на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Предложение принимается. 參 

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ， 

Заслушав доклады заместителя Председателя Комитета А г-на Al-Sakkaf (Лемен) и Председателя Комитета В 
д-ра Ntâba (Малави) о ходе работы в комитетах, Генеральный комитет составляет программу заседаний на пятницу, 
11 мая, субботу, 12 мая, понедельник, 14 мая,и вторник, lb мая, а также принимает решения провести свое сле# 
дующее заседание в понедельник, 14 мая, в 17 ч 30 мин. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕЩАНИЕ 

Понедельник, 13 мая 1990 г” 17 ч 40 мин 
Председатель: д-р P.NARAN J) (Эквадор)• 

Председатель Ассамблеи здравоохранения 

ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заслушав доклады Председателя Комитета В д-qa NTABA (Малави) и Предселателя Комитета А проф. GIRARÜ 
(Франция) о ходе работы в их комитетах, а также приняв решение на своём последнем заседании о том, что засе-
дания комитетов будут проводиться в течение полного дня во вторник, 15 мая, Генеральный комитет составляет 
программу заседаний на среду, 16 мая; Комитет также принимает решение о проведении своего следующего заседа-
ния в тот же лень, в 17 ч 30 мин. 

Заседание закрывается в 17 ч 45 мин 

ЧЕТВЁРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 мая 1990 г” 18 ч 00 мин 

Председатель: д-р Р.NARANJO (Эквадор), 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПЕРЕНОС ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ИЗ КСШГБГА А В КОМИТЕТ В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Генеральный комитет о том, что вследствие успешной работы Ассамблея здравоох-
ранения, возможно, закончится на день раньше,чем запланировано, при условии реорганизации программы работы 
главных комитетов; оратор просит председателей этих комитетов доложить о ходе работы. 

Проф. GIRARD (Франция), председатель Комитета А, говорит, что комитету еще предстоит немало сделать, 
ибо в повестке дня еще остаются три полных пункта, помимо различных проектов резолюций, которые касается как 



рассматриваемо го в настоящий момент пункта, так и предыдущих. Поэтому он просит Генеральный комитет рассмот-
реть вопрос о том, чтобы передать эти пункты Комитету В. 

Д-р NTABA (Малави), Председатель Комитета В, докладывает в свою очередь о ходе работы в его комитете, 
кото весьма близка к завершению. 

ЕДСЕДАТЕЛЬ на основании этой информации делает вывод о том, что Комитет 8 в своей работе движется со 
значительным опережением, и поэтому предлагает Генеральному комитету передать Комитету В два следующих пункта 
повестки дня Комитета А: пункт 21 (Доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной 
классификации болезней) и пункт 22 (Опасные отходы: безопасное удаление и борьба с факторами риска для здо-
ровья). 

Предложение принимается. 

2. ДАТА ЗАКРЫТИЯ И ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ . 

Учитывая принятое решение о передаче пунктов повестки дня, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что в соответствии со 
статьей 33(g) Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный комитет может установить дату 
завершения сессии Ассамблеи здравоохранения через два дня, в четверг, 17 мая. 

Предложение принимается. 

Определив программу работы на среду, 16 мая, в которую была внесена единственная поправка об отмене за-
планированного совещания Генерального комитета, ставшего в результате нынешнего совещания излишним, Комитет 
принимает решение относительно программы заседаний на четверг, 17 мая,- последний день работы сессии Ассамб-
леи здравоохранения. Поскольку главные комитеты должны завершить свою работу самое позднее в начале второй 
половины дня, Ассамблея здравоохранения проведет пленарное заседание в 16 ч 00 мин для утверждения оконча-
тельных докладов этих комитетов и затем, после краткого перерыва, заключительное заседание. 

3. ЗАКРЫТИЕ 

После традиционного обмена поздравлениями Председатель объявляет работу Генерального комитета завершен-
ной. 

Заседание закрывается в 18 ч 10 мин 





комитет а 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13торник，8 мая 1990 г” И ч 30 мин 

Председатель: Проф. J.-F. G3M© (Франция) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСВДАТШ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 16 повестки дня (документ А43/32) 

ИРЕДСЁДАТЕЛЬ выражает поизнательность за избрание на этот пост и приветствует присутствующих, особенно 
делегацию Намибии, ставшей 1о7-м государством - членом ВОЗ 23 апреля 1990 г. -

Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (документ А43/32) , в ко-
тором комитет выдвинул кандидатуры г-на F.A. tóez Qirvajal (Колумбия) и д-ра К. Al-Sakkaf (Йемен) в качест-
ве заместителей председателя и кандидатуру д-ра C.L. Mead (Австралия) в качестве докладчика. 

Решение: Комитет А избирает г-на F.A. Pérez Carvajal (Колумбия) и д-ра К. AlrSakkaf (Йемен) заместите-
лями председателя, а д-ра C.L. Mead (Австралия) докладчиком2. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКГОРА приветствует участников, в частности делегацию Намибии, которая впер-
вые принимает участие в работе Ассамблеи здравоохранения. ВОЗ будет и впредь подцеркивать Намибию, как она 
это делала до обретения Намибией независимости. 

Повестка дня комитета весьма напряженная. Некоторые пункты ее уже обсуждались Исполнительным комитетом, 
представители которого представят комитету соответствующую информацию. Секретариат сделает все от него зави-
сящее для содействия работе комитета. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает установить гргфж работы с 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 
17 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

3. ПИТАНИЕ ДБГЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД 0 ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЭДУНА-
0Г0 СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИГ5ШЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА) : пункт 17 повестки дня (резолюции WHA33T32, 
.R6 и EJB85.R8; статья 11.7 Свода; документ А43/43 ) 

Д-р BERTOLASO (председатель Исполкома) представляет данный пункт повестки дня и, говорит, что документ 
А43/4 является шестым из серии докладов, подготовленных генеральным директором в соответствии с резолюцией 
Ш^33.32 и пунктом 7 статьи 11 Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. При обсуждении 
доклада члены Исполкома обратили внимание на необходимость активизировать усилия, направленные на профилак-
тику болезней, вызываемых нехваткой йода, и борьбу с ними. Они заявили, что нехватка йода является серьез-
ной социальной проблемой и проблемой здравоохранения, которую можно решить, не прибегая к сложной технологии 
и использованию значительных ресурсов. Они подчеркнули необходимость того, чтобы государства-члены считали 
и в дальнейшем высокоприоритетной задачу профилактики болезней, вызываемых нехваткой йода, и борьбы с ними с 
помощью соответствующих программ в области питания как части первичной медико-санитарной помощи. В резолю-
ции £885Д 6 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции, в соответствии с кото-
рой ВОЗ должна стремиться к ликвидации к 2000 г. расстройств, связанных с недостаточностью йода, рассматривая 
это в качестве одной из важнейших проблем здравоохранения всех стран. Исполком рекомендовал далее предложить 
генеральному директору усилить техническое содействие государствам-членам и мобилизовать дополнительные тех-
нические и финансовые ресурсы для этой цели. 

Некоторые члены Исполкома выразили озабоченность по поводу сокращения практики грудного вскармливания, 
что сказывается на состоянии здоровья как грудных детей, так и их матерей. Считая необходимым принять соот-
ветствующие меры в защиту практики грудного вскармливания там, где она пока является нормой, и поощрять ее 
там, где этого нет, они обратились к； ВОЗ и государствам-членам с настоятельным призывом удвоить усилия с тем, 
чтобы все женщины могли бы вскармливать грудью своих детей в первые четыре-шесть месяцев жизни. Члены Испол-
кома также отметили важную взаимосвязь между грудным вскармливанием и длительностью промежутков между родами 
и связь между лактационной аменореей и интервалом между родами, а также последствия данного фактора для по-
литики в области здравоохранения. В резолюции EB85.R8 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения при — 

1 С м- Документ WHA43/1990/REC/2. 
2 р 
См. решение WHA43(4). 3 Документ WIIA43/1990/REC/1, Приложение 1. 



нять проект резолюции с настоятельным призывом к государствам-членам поощрять практику грудного вскармлива-
ния и применять принципы Международного свода правил. 

Было отмечено, что в докладе не отражены две проблемы, которые в будущем могут стать серьезными, а 
именно грудное вскармливание и инфекция ВИЧ; и наличие в грудном молоке загрязнителей из внешней среды. 
Секретариат проинформировал Исполком, что обе эти проблемы считаются важными и что ВОЗ продолжает осущест-
влять тщательный контроль за ними; тем не менее существенных изменений со времени представления предыдущего 
доклада о ходе работы Ассамблеи здравоохранения в 1988 г. не произошло. 

И наконец, почти каждый член Исполкома, выступавший по данному вопросу, поддержал предложение Секрета-
риата о проведении международной конференции по вопросам питания, которая должна быть проведена ВОЗ и ФАО в 
декабре 1992 г. в Риме и которая предназначена, в частности, для более ясного осознания наблюдаемых во всем 
мире изменений в проявлениях несбалансированности питания, когда традиционное истощение и замедление развития 
уступает место таким проблемам, как ожирение и сердечно-сосудистые болезни, обусловленные особенностями пита-
ния и образа жизни. Конференция призвана мобилизовать усилия и средства для борьбы со всеми видами несба-
лансированного питания и оказать содействие в координации действий всех заинтересованных сторон в целях обес-
печения лучшего питания детей и матерей. 

Г-ха MACNAÜGHTON (Канада) говорит, что делегация ее страны изучила доклад генерального директора о ходе 
работы в такой области, как питание детей грудного и раннего возраста, и разделяет озабоченность Секретари-
ата, вызванную снижением показателей грудного вскармливания во многих развивающихся странах, отмечая в то же 
время, что в отдельных странах принимаются меры, направленные на противодействие этой тенденции. 

В Канаде меры, основанные на поощрении практики грудного вскармливания, медико-санитарном просвещении 
населения и сотрудничестве с профессиональными работниками здравоохранения, помогли повысить показатели груд-
ного вскармливания за прошедшие 15 лет с 25 до 80%. В 1911 г. Канада поддержала цели и принципы Международ-
ного свода правил и считает накопленный ею опыт успешным, хотя она и решила не принимать каких-либо актов 
регламентирующего или законодательного характера в данной области. 

Делегация ее страны с особым удовлетворением отмечает комплексный подход ВОЗ к проблеме вскармливания 
детей грудного возраста и отдает должное тону, как Организация расширила работу, касающуюся столь важного ас-
пекта грудного вскармливания, путем разработки политики и программ с учетом многих факторов, влияющих на пи-
тание детей грудного и раннего возраста, включая такой существенный вопрос, как питание матерей. Признания 
и благодарности заслуживают члены Исполкома, обсудившие столь актуальную тему на своей Восемьдесят пятой 
сессии и позволившие Ассамблее здравоохранения воспользоваться результатами этого разумного шага. Исполком 
заслуживает особой похвалы и за проект резолюции "Охрана, поощрение и поддержка грудного вскармливания", ко-
торый, как надеется делегация ее Сраны, Комитет утвердит без изменений. Канада также подцерживает проект 
резолюции, озаглавленный "Профилактика нарушений, обусловленных недостаточностью йода, и борьба с ними". 

Д-р CHAUDHRY (Пакистан) заявляет, что одно только грудное вскармливание, в случае правильного его ис-
пользования, может предотвратить значительное число случаев заболеваемости и смертности детей грудного и 
раннего возраста в развивающихся странах; ВОЗ и другие учреждения заслуживают признательности за содействие 
осознанию актуальности и серьезности данной проблемы. f 

Хотя в Пакистане большинство матерей и вскармливают своих детей грудью, недостаточность питания у детей 
является широко распространенным явлением, и необходимо приложить немалые усилия для просвещения матерей и 
семей по вопросам, связанным с грудным вскармливанием и питанием, и одновременно осуществлять контроль за 
распространением заменителей грудного молока. Согласно национальному обследованию состояния питания, прове-
денному в 1985-1967 гг., 45% детей раннего возраста недоедают, 65% детей раннего возраста и 45% беременных 
женщин и кормящих матерей страдают от анемии, и приблизительно 25-35% новорожденных имеют низкую массу тела 
при рождении. Несмотря на повьшение производства,продуктов питания и увеличение количества продуктов на ду-
шу населения, проблема недостаточности питания не исчезает, и ощущается нехватка дешевых богатых белками про-
дуктов из бобовых культур. Основными причинами проблемы недоедания являются неправильные привычки в отноше-
нии питания, неравномерное распределение продуктов в семье, недостаточное кормление детей и неправильная 
практика отнятия детей от груди. Обследование показало, что 6SX> детей в возрасте от 7-9 мес не получают дру-
гого питания, кроме молока, даже когда такое питание имеется. 

Эта проблема характерна для многих развивающихся стран. Политика Пакистана в области здравоохранения 
направлена на проведение мер, которые позволят исправить положение, таких, как удаление особого внимания ле-
чению анемии у беременных женщин, их просвещение в области питания и в отношении соответствующего увеличения 
массы тела; оказание помощи новорожденным, опираясь на программу мониторинга развития, просвещение в области 
питания, особенно в отношении грудного вскармливания, а также введение прикорма в соответствующем возрасте; 
проведение в более широком масштабе кампании по просвещению широкой общественности по вопросам питания. Кро-
ме этого, проводится крупномасштабная кампания за выживание детей, важным компонентом которой является про-
свещение в области питания № здравоохранения. 

Пакистан поддерживает проект резолюции по профилактике расстройств, обусловленных недостаточностью йода, 
и борьбе с ними. 

Д-р MASON (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что грудное молоко является единственным полноценным 
продуктом питания для здоровых детей грудного возраста, и поэтому его страна активно поддерживает политику 
поощрения практики грудного вскармш^вания, как с точки зрения задач в области здравоохранения его страны, 
так и в плане оказания помощи другим странам. Одной из задач в этой области является увеличение к 2000 г. 
доли женщин, кормящих грудью своих детей на момент выписки из больницы, до 75%, а женщин, продолжающих кор-
мить грудью детей, достигших возраста 6 мес, до 50% по сравнению с 54% и 21% соответственно в 1^8 г. 

Агентство США по Международному развитию (ЮСАИД) взяло на себя задачу поощрения практики грудного вскарм-
ливания во всем мире, считая это одним из наиболее эффективных методов, содействующих выживанию ребенка. Оно 
разработало новую стратегию для выполнения этой задачи, которая в настоящее время находится на рассмотрении, 
и будет одним из спонсоров проведения в июле - августе 1990 г. совместно с ВОЗ и ЮНИСЕФ совещания лиц, ответ-



ственных за принятие решении в области технической политики, с тем чтобы оценить успехи и разработать на 90-е 
годы стратегии по поощрению практики грудного вскармливания. Согласно оценке, применение надлежащей практи-
ки грудного вскармливания ежегодно может сохранить жизнь более чем 1 млн детей грудного возраста. 

Расстройства, связанные с недостаточностью йода, являются основными объектами глобальных усилий по про-
филактике и борьбе. Методы по их профилактике и борьбе с ними хорошо апробированы, доступны и не требуют 
больших затрат. Правительство США полностью поддерживает усилия ВОЗ, направленные на устранение таких рас-
стройств к 2000 г., и через центры по борьбе с болезнями активно сотрудничает с ВОЗ, Международным советом 
по борьбе с нарушениями, обусловленными недостаточностью йода, и другими международными организациями в про-
граммах профилактики и борьбы. 

Делегация, которую представляет выступающий, поддерживает два проекта резолюций, рекомендованные для 
принятия Ассамблеей здравоохранения. 

Д-р Won На YOO (Корейская Республика), высоко оценивая доклад, представленный в документе А43/4, и поли-
тику ВОЗ в области питания в целом, говорит, что его правительство принимает ряд мер, направленных на поощре-
ние грудного вскармливания, которые включают распространение информационных материалов и использование 
средств массовой информации, поощрение системы иодновременного содержания матери и новорожденного в одной па-
лате" и запрещение искусственного вскармливания в медицинских учреждениях, если это не предписано врачом, а 
также организацию банка молока в Национальном медицинском центре. Неправительственные организации, такие, 
как Ассоциация женщин， также принимают активное участие в кампании по поощрению практики грудного вскармли-
вания. 

Правительство его страны уделяет большое внимание развитию сотрудничества с другими международными орга-
низациями, а именно ЮНИСЕФ и ФАО, в целях достижения здоровья для всех, особенно в осуществлении программы 
по проблемам питания матерей и детей. Полноценное питание должно в действительности стать центральным вопро-
сом в рамках четвертого десятилетия развития Организации Объединенных Наций. 

Делегация Корейской Республики полностью одобряет проекты резолюций, рекомендованные для принятия Ас-
самблеей здравоохранения. 

Д-р HETZEL (Австралия) решительно поддерживает предлагаемую резолюцию по профилактике расстройств, свя-
занных с недостаточностью йода, и борьбе с ними. Его страна проявляет особый интерес к этой проблеме и под-
держивает предыдущую резолюцию по данному вопросу, принятую в 1986 г., и выступающий с удовлетворением отме-
чает, что в настоящем докладе отмечены успехи в области профилактики, достигнутые за прошедший период. Более 
того, являяоь исполнительным директором Международного совета по борьбе с нарушениями, обусловленными недо-
статочностью йода (ICCIDD), выступающий с удовлетворением отмечает положительную оценку, которая дана этой 
организации в проекте резолюции. 

Недавно Австралия вместе с Китайской Народной Республикой, где под угрозой находится одна треть населе-
ния, приняла участие в двусторонней программе. Как указано в докладе, 1 млрд человек подвержены риску из-за 
того, что они проживают в среде, характеризующейся недостаточностью йода. Наиболее четко опасность проявля-
ется на стадии развития плода, грудного ребенка и ребенка раннего возраста, хотя и взрослые люди часто стра-
дают от понижения функции щитовидной железы, что оказывает значительное отрицательное влияние на физическое 
и умственное развитие всего населения. Как было отмечено в Китае, Индии, Индонезии и ранее в Европе, кор-
ректирующие меры могут приводить к значительному оздоровлению населения, проживающего в условиях недостаточ-
ности йода. Действительно, устранение того, что может считаться важной помехой для общественного и экономи-
ческого развития во многих странах, может привести к повышению производительности труда, успеваемости детей 
в школах и к улучшению качества жизни общества в целом. 

Ликвидация такой серьезной проблемы общественного здравоохранения, как нарушения, обусловленные недо-
статочностью йода, вполне может быть осуществлена к 2000 г. с учетом значительного прогресса, достигнутого, 
в частности, благодаря тесному сотрудничеству между ВОЗ, ЮНИСЕФ, ICCIDD и основными двусторонними учреждени-
ями. Более 20 стран Африки в настоящее время разрабатывают программы борьбы с этими нарушениями, и в то же 
время во всех регионах ВОЗ созданы рабочие группы, главной функцией которых является содействие развитию на-
циональных программ. Глобальный план действий по ликвидации таких нарушений к 2000 г., разработанный ICCIDD 
и одобренный специализированноми учреждениями Организации Объединенных Наций и другими двусторонними учреж-
дениями на 16-й сесаи Подкомитета AKK/SCN по питанию в феврале 1990 г. в Париже, требует выделения 2 млн 
долл. США ежегодно для обеспечения глобальной и региональной поддержки в целях создания национальных программ. 
Такие виды деятельности, которые включают семинары, программы обучения, публикации и консультации экспертов, 
должны быть расширены в целях достижения поставленной задачи. 

Перед международным сообществом и, в частности, ВОЗ открывается реальная возможность ликвидировать рас-
стройства, вызываемые недостаточностью йода. Обязательства по принятию мер со стороны правительств, межпра-
вительственных учреждений и обществ во всем мире являются ключом к достижению успеха в этом начинании. В 
1978 г. генеральный директор ВОЗ и исполнительный директор ЮНИСЕФ заявили, что рождение ребёнка, страдающего 
от последствий расстройств, связанных с недостаточностью йода, является преступлением. Поскольку по предва-
рительным оценкам почти 20 млн человек в настоящее время страдают от таких последствий, это высказывание, не-
сомненно, по-прежнему является актуальным. 

Стоимость йодирования соли может приблизительно составлять 5 центов на душу населения в год для 1 млрд 
человек, подверженных риску; другими словами, ежегодно требуется 50 млн долл. США, т.е. сумма, половина из 
которой, возможно, уже выделяется для выполнения этой задачи. При таких сравнительно небольших затратах 
можно добиться победы. Правительство Австралии взяло обязательство работать совместно с правительствами дру-
гих стран, со Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ для достижения этой цели. 

В заключение выступающий говорит, что Австралия также поддерживает проект резолюции по поощрению прак-
тики грудного вскармливания. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) выражает удовлетворение по поводу отраженного в докладе улучшения состо-
яния питания детей раннего возраста во всем М1фе. Тем не менее многое еще предстоит сделать; просвещение 
и содействие с помощью средств массовой информации являются особенно важными, поскольку недостаточное осозна— 



ние этой проблемы зачастую ведет к тому, что матери преждевременно прекращают грудное вскармливание своих 
детей. Требуется предпринимать больше усилий для улучшения экономических, социальных и культурных условий в 
наиболее бедных странах, что явится предпосылкой для улучшения состояния питания матерей и детей. Отметив 
тот факт, что грудное вскармливание, как это признано, тесно связано со здоровьем как матери, так и ребенка, 
выступающая замечает, что данные, позволяющие осуществить сравнительный анализ распространенности грудного 
вскармливания, все еще отсутствуют, а имеющаяся в настоящее время информация дает возможность определить 
только признаки тенденций. 

В заключение выступающая говорит, что делегация Греции в полной мере поддерживает оба проекта резолю-
находящиеся на рассмотрении комитета, но в надлежащее время предложит дополнение к пункту 2 постановляв 
части резолюции, относящейся к грудному вскармливанию. 

Г-н VHíMEIJER(Нидерланды) замечает, что,хотя в докладе сообщается о значительном улучшении ситуации в 
отношении наличия продуктов и состояния питания, безусловно, необходимо многое сделать для достижения гло-
бальной обеспеченности продуктами питания. Создание целевой группы по глобальным проблемам в области пита-
ния поможет снять остроту широко распространенной проблемы недостаточности питания - особенно среди детей 
грудного и раннего возраста, 一 которая все еще весьма актуальна для многих стран. 

Последний доклад о состоянии практики грудного вскармливания свидетельствует о наличии большого объема 
информации по этой проблеме; благодаря банку данных становится возможным сделать более четкие выводы. К со-
жалению, несмотря на некоторые положительные сдвиги, ситуация, отраженная в докладе, не оставляет места для 
надежд. Во многих странах наблюдается тенденция к сокращению грудного вскармливания как по распространен-
ности, так и по продолжительности. 

Правительство Нидерландов считает, что необходимы новые скоординированные мероприятия, чтобы исправить 
или, по возможности, изменить к лучшему эту тревожную ситуацию. ВОЗ в сотрудничестве с другими многосторон-
ними учреждениями, правительственными и неправительственными организациями должна защитить матерей и их 
семьи от действия факторов, препятствующих грудному вскармливанию. 

Продолжающееся распространение заменителей грудного молока представляет опасность, особенно для ново-
рожденных; во всех государствах-членах необходимо срочно обеспечить применение Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока. В этой связи делегация Нидерландов хотела бы получить более конкретную и 
доступную информацию о принятых мерах и результатах их применения. Хорошая работа Международной сети дейст-
вий в области питания детей (IBFAN; и Международной организации потребительских союзов (IOCU), несомненно, 
может согласовываться через ВОЗ. Новые возможности откроются перед Организацией, если государства-члены бу-
дут направлять запросы с просьбой помочь созданию надлежащих механизмов для применения Свода правил, а более 
активная роль ВОЗ в сборе запросов на юридические консультации и другие виды консультаций позволит обеспе-
чить лучшее осуществление и мониторинг. Недавний опыт Нидерландов показывает, что регулирование сбыта заме-
нителей грудного молока и укрепление и мониторинг в области регулирования ни в коем случае не являются ясны-
ми, открытыми вопросами; задержка в дискуссии о юридической сфере деятельности и процедурных вопросах в Ев-
ропейском сообществе требует новых подходов к этим проблемам со стороны ВОЗ и государств-членов. 

Со своей стороны, правительство Нидерландов готово поддержать инициативы в законодательном отношении и 
в осуществлении правил Свода в развивающихся странах; в соответствии с этим будут рассматриваться запросы о 
технической помощи вместе с предложениями по практическому осуществлению планов Свода. 

В 1990 г. исполнится Ю лет существования Международного свода. Правительство страны выступающего уве-
рено в том, что пришло время для рассмотрения опыта отдельных стран по практическому осуществлению правил 
Международного свода. Это необходимо как для того, чтобы выяснить, что оказалось эффективным, так и для то-
го, чтобы определить, что еще необходимо сделать. Поэтому выступающий хотел бы предложить, чтобы ВОЗ про-
вела совещание с целью укрепления поддержки, оказываемой Организацией государствам-членам в их стремлении 
применять Свод правил посредством принятия законодательных, регулирующих и других мер. Нидерланды будут рады 
провести у себя такое совещание для дополнения мер, принимаемых в рамках структуры стратегии ВОЗ и КШСЕФ 
по грудному вскармливанию на 90-е годы, как отмечается в пунктах 90 и 91 документа А43/4. Результаты долж-
ны быть представлены на Международной конференции по питанию, которая будет организована совместно ФАО и 
ВОЗ в 1992 или 1993 г. В этой связи выступающий с удовлетворением отмечает, что ФАО предложила в качестве 
дополнительной цели осуществлять мониторинг за краткосрочными изменениями в состоянии питания, особенно сре-
ди уязвимых групп населения. Применение схемы мониторинга Международного свода правил окажется полезным для 
детей раннего возраста и их матерей. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 8 мая 1990 г” 14 ч 40 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD (Франция) 

i ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНА-
* РОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА): пункт 17 повестки дня (резолюции WHA33.32, 

EB85.R6 и EB85.R8； статья 11.7 Свода; Документ А43/4) (продолжение дискуссии) 

ПРНЩСВДА'ГЕЛЬ предлагает докладчику зачитать предложенную на первом заседании Комитета делегатом Греции 
поправку к резолюции, содержащейся в резолюции EB85.R8 об охране, поощрении и поддержке практики грудного 
вскармливания. 

В соответствии с Правилом 52 Правил процедуры поправка будет рассматриваться только в случае рассмотре-
ния самой резолюции. 

Д-р MEAD (Австралия), докладчик, говорит, что предлагаемая делегацией Греции поправка заключается в том, 
чтобы в пункте 2 постановляющей части ("НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены") вставить новый подпункт 7, 
гласящий: "обеспечить, чтобы семьи делали наиболее подходящий выбор в отношении питания детей грудного воз-
раста при содействии со стороны существующих систем здравоохранения в каждой стране;" 

Г-жа TAGWIREYI (Зимбабве) говорит, что Зимбабве одобряет доклад генерального директора о питании детей 
грудного и раннего возраста (документ А43/4). В этом докладе не только напоминается о важности проблемы не-
доедания детей раннего возраста, но и государствам-членам предоставляется новейшая информация о состоянии ре-
шения данной проблемы во всем мире. В докладе сообщается о некоторых положительных сдвигах, особенно в деле 
осуществления положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. Ю З и другим между-
народным учреждениям, которые являются пионерами в данной области, необходимо выразить признательность за 
прилагаемые ими усилия. 

Зимбабве особенно отмечает количество выпускаемой ВОЗ при содействии других учреждений актуальной доку-
ментации. В них не только содержится информация, способствующая переориентации работников здравоохранения в 
направлении практики грудного вскармливания, но она является и полезным исходным материалом для составления 
национальных программ. 

Работники здравоохранения наиболее близко соприкасаются с необходимостью проведения мероприятий по сти-
мулированию практики грудного вскармливания, однако зачастую они слабо оснащены и не в состоянии предоставить 
необходимую информацию и поддержку, о чем свидетельствует проведенное в Зимбабве исследование состояния име-
ющихся знаний, стереотипов и практики. Правительство страны выступающей хотело бы приступить к проведению 
мероприятий, направленных на повышение информированности и практического опыта работников здравоохранения, с 
тем чтобы они могли активнее внедрять практику грудного вскармливания и обеспечение надлежащего питания 
для детей раннего возраста. Поэтому правительство ее страны приветствовало бы помощь со стороны ВОЗ и других 
учреждений. 

Хотя развивающиеся страны, такие как Зимбабве, и выступают за поощрение практики грудного вскармливания, 
им приходится вместе с тем решать серьезнейшие проблемы, связанные с недоеданием детей, являющиеся следст-
вием неправильной или несоответствующей практики отнятия младенцев от груди. По мнению Делегации ее страны, 
больший акцент в дальнейших докладах генерального директора на информирование по проблемам, связанным с 
практикой отнятия младенцев от груди, явится значительным подспорьем для развивающихся стран и поможет им в 
решении данных проблем. 

Сельское население в Зимбабве, как правило, не возражает против практики грудного вскармливания и осу-
ществляет его, беспокойство в этом отношении вызывает положение женщин, работающих в городских районах. ВОЗ 
и другие учреждения, занимающиеся предоставлением пособий и вспомоществования в связи с материнством, могли 
бы оказать столь необходимую помощь в этом отношении. Делегация ее страны поддерживает резолюцию, содержа-
щуюся в резолюции E685.RS об охране, поощрении и поддержке грудного вскармливания. 

Делегация Зимбабве с удовлетворением констатирует факт включения в повестку дня Комитета вопроса о на-
рушениях, обусловленных недостаточностью йода. Такого рода нарушения стали весьма серьезной проблемой об-
щественного здравоохранения для многих развивающихся стран, и Зимбабве не является исключением. Проведенное 
в 1988 г- обследование заболеваний щитовидной железы (зоба) заставило Министерство здравоохранения искать 
пути срочного решения этой проблемы. В Зимбабве в настоящее время разрабатывается программа борьбы с нару-
шениями, обусловленными недостаточностью йода, а для выполнения этой программы потребуется финансовая и тех-
ническая поддержка извне. Зимбабве охотно познакомилась бы с опытом' других государств, которые уже осущест—.， 
вили аналогичные программы. 

Выступающая хотела бы поблагодарить те учреждения, которые оказывали Зимбабве помощь до настоящего вре-
мени в ее усилиях по определению количественных параметров расстройств, обусловленных недостаточностью йода, 
а именно ВОЗ, ЮНИСЕФ, Шведское агентство по международному развитию и Международный совет по борьбе с наруше-
ниями, обусловленными недостаточностью йода. Зимбабве надеется, что эта поддержка будет продолжаться и в 
дальнейшем. Она особенно заинтересована в получении помощи для создания соответствующих механизмов монито-
ринга программ борьбы с нарушениями, обусловленными недостаточностью йода. Для этой жизненно важной деятель-
ности потребуются капиталовложения на приобретение лабораторного оборудования и других материалов. Высту-
пающая обращается с призывом сотрудничать в этой области ко всем специализированным учреждениям, которые в 
состоянии это сделать• 

Делегация выступающей полностью поддерживает резолюцию, содер蔑аи̂ уюся в резолюции EB85.R6 о профилактике 
нарушений, обусловленных недостаточностью йода, ¡i борьбе с ними. 



Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что актуальность проблемы питания де-
тей грудного и раннего возраста за последние годы не только не уменьшается, но даже возрастает. Отмечаются 
тревожные явления уменьшения распространенности и длительности грудного вскармливания, особенно в некоторых 
развивающихся странах, несмотря на то, что проблема питания детей грудного и раннего возраста, а также вопро-
сы выполнения государствами-членами Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока рассматри-
ваются на уставных сессиях ВОЗ почти ежегодно, и принято уже немало резолюций по этому поводу. ВОЗ много и 
успешно работает в области пропаганды преимуществ грудного вскармливания для охраны здоровья как.ребенка, 
так и матери. Эта деятельность нуждается в дальнейшем совершенствовании и интенсификации, поскольку без 
решения проблемы обеспечения полноценным и адекватным питанием детей грудного и раннего возраста, в первую 
очередь в развивающихся странах, трудно будет достичь цели здоровья для всех. Советский Союз подцерживает 
предложение о созыве международной конференции по питанию детей под эгидой ВОЗ и ФАО. 

ВОЗ должна и впредь уделять серьезное внимание строгому выполнению Международного свода правил сбыта за-
менителей грудного молока. Что касается СССР, то здесь проводится определенная работа по поддержке и рас-
пространению грудного вскармливания, хотя достигнутые результаты пока еще не могут удовлетворить. Что же ка-
сается использования заменителей грудного молока, то здесь также имеется много возможностей для дальнейшего 
совершенствования. Принятый недавно закон о неотложных мерах по улучшению положения женщин, охране материн-
ства и детства и укреплению семьи позволит проводить работу в этом направлении на качественном новом уровне. 

В результате совместных усилий государств-членов ВОЗ достигнут определенный прогресс в борьбе с наруше-
ниями, обусловленными недостаточностью йода. Это сделало возможным выдвижение цели ликвидировать к 2000 г. 
нарушения, обусловленные недостаточностью йода, представляющие собой серьезную проблему общественного здра-
воохранения. 

Выступающий заявляет, что делегация его страны поддерживает проекты резолюций, предложенные Исполкомом. 

Д-р KONDE (Гвинея) говорит, что делегация его страны приветствует доклад генерального директора. Хотя 
в развивающихся странах, включая Гвинею, практика грудного вскармливания является фактом повседневной жизни 
для большинства женщин, приходится с сожалением констатировать, что эта практика резко сократилась в крупных 
городах. Важную роль в этом резком сокращении играют социально-культурные условия: молодым матерям часто 
приходится выбирать между продолжением своего школьного образования и надлежащим уходом за своими детьми, а 
в некоторых социальных группах матери считают, что их собственное молоко "плохое". Разумеется, от всего 
этого страдает развитие детей. А это, по мнению выступающего, и обусловливает важное значение доклада гене-
рального директора, поскольку значительное место в распространении грудного вскармливания может занять про-
светительная работа. 

В связи с проблемой недоедания вызывает озабоченность проблема воздействия на питание структурных изме-
нений и корректировок в странах с условиями, аналогичными условиям его страны. И если в сельской местности 
испытываются значительные трудности с обеспечением продовольствием, то в городских районах со все возрастаю» 
щим в результате наплыва из сельской местности населения часто не удается использовать преимущества город-
ских служб, что ведет к серьезным затруднениям в области питания. 

Выступаю1ций обращает также внимание на проблему недостаточного веса новорожденных, которая главным 
образом связана с детской смертностью. Большую озабоченность в условиях его страны вызывает также проблема 
питания матерей. В Гвинее проводится в жизнь комплексная политика оказания медико-санитарной помощи, в рам-
ках которой, как можно надеяться, питание должно стать основополагающим элементом. 

Ссылаясь на табл. 4 Приложения к документу А43/4, в которой Гвинея приводится в числе стран, которые 
еще не провели оценки недостаточности йода, как проблемы здравоохранения, выступающий говорит, что в ходе 
предварительного исследования в одной из горных областей его страны было обнаружено, что 70% от общего числа 
обследованных 300 человек страдают расстройствами щитовидной железы. Кроме того, было выявлено 5 случаев 
кретинизма, и примерно 20% детей в возрасте до 5 лет страдают от зоба. В Гвинее очень хорошо понимают серь-
езность и актуальность проблемы, связанной с недостаточностью йода, хорошо известны и подходы, которые можно 
было бы применить для ее решения. Так, например, сейчас в стране делаются попытки включить в список основных 
лекарственных средств йодизированное масло, вводимое орально или путем инъекций. 

Делегация Гвинеи поддерживает резолюции, рекомендуемые Исполнительным комитетом, и готова принять учас-
тие в соответствующих мероприятиях, которые потребуется осуществить. 

Проф. LEOWSKI (Польша) положительно отзывается о докладе генерального директора, содержащемся в доку-
менте А43/4, позволяющем составить целостное представление о проблеме питания детей грудного и раннего воз-
раста. В Польше Международный свод был переведен и распространен среди всех учреждений, имеющих отношение к 
данному вопросу, и были выпущены соответствующие рекомендации для обеспечения соблюдения принципов Свода. 
Правительство его страны всецело подцерживает программу грудного вскармливания, а Польский национальный ин-
ститут охраны здоровья матери и ребенка активно участвует в ее выполнении. При этом деятельность сосредото-
чена на четырех областях, первой из которых является информирование как широких кругов населения и обществен-
ности, так и профессиональных работников здравоохранения, а вторая состоит в подготовке соответствующего персо-
нала здравоохранения: работа в этих двух областях проводится в виде комплекса мероприятий, связанных с дру-
гими видами деятельности, относящимися к охране здоровья детей грудного возраста. К третьей же области от-
носится охрана здоровья работающих женщин, с предоставлением им соответствующей поддержки, чтобы они могли 
продолжать грудное вскармливание как можно дольше после окончания отпусков по беременности и родам, с тем, 
чтобы можно было продлить эти отпуска. И, наконец, к четвертой области относится контроль за условиями сбы-
та заменителей грудного молока и других продуктов питания, предназначенных для детей. 

Правительство его страны подцерживает резолюции, рекомендованные Исполнительным комитетом, а также ини-
циативу о проведении всеобъемлющего обзора для оценки прошлых достижений и выявления недочетов и упущений в 
целях дальнейшего усиления деятельности на национальном и международном уровнях. 

Д-р ROXAS (Филиппины) говорит, что его страна разделяет озабоченность ВОЗ и ее государств-членов как по 
вопросу профилактики расстройств, связанных с Hefl0CTâT04H0CTbra йода, так и с уменьшением преобладающей роли 
грудного вскармливания. На Филиппинах принят национальный свод сбыта добавок к грудному молоку и смежных с 



ним продуктов питания, при этом имеется в виду содействие безопасности и адекватности питания детей грудного 
возраста путем распространения практики грудного вскармливания и обеспечения надлежащего использования, по 
мере необходимости, заменителей грудного молока и добавок к нему. Свод является результатом совместных усилий 
отдельных лиц и организаций как правительственного, так и частного секторов, действующих в рамках националь-
ного движения за стимулирование распространения грудного вскармливания. В нем запрещается использование 
средств и возможностей здравоохранения для распространения детских питательных смесей и связанных с ними про-
дуктов. Кроме того, в своде содержится требование, чтобы все правительственные больницы обеспечивали средст-
ва и возможности для введения для рожениц соответствующего послеродового периода, когда новорожденный посто-
янно находится в одной палате с матерью. • 

Со времени принятия Свода правил в 1986 г. был принят целый ряд законодательных положений, включая руко-
водящие принципы выполнения требований свода и соответствующие положения для создания специальной группы по 
контролю за соблюдением требований Свода правил и для включения программы грудного вскармливания в комплекс-. 
ную программу охраны здоровья матери и ребенка. Было принято соответствующее соглашение, содержащее требова-
ние о том, чтобы свод был включен в учебные планы и программы подготовки медицинского, сестринского и акушер-
ского персонала. 

Далее выступающий заявляет, что его страна поддерживает меры, которые приводятся в подпунктах а и b пунк-
та 3 (2) резолюции WHA39.28, равно как и предложение о созыве международной конференции по вопросам питания в 
1992 г. 

Д-р NORBHU (Бутан) говорит, что его страна столкнулась с серьезными трудностями в связи с нарушениями, 
обусловленными недостаточностью йода. В Бутане был проведен широкий круг мероприятий по борьбе с такого рода 
нарушениями, и поэтому он приветствует, в частности, выраженный генеральным директором и Исполнительным ко-
митетом призыв о принятии резолюции по данному вопросу и желает поддержать его. 

Бутан также приветствует и подцерживает резолюцию, представленную Исполнительным комитетом по вопросу о 
питании детей грудного возраста. Тем не менее недостаточность йода и грудное вскармливание являются только 
двумя из многих проблем в области питания, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. Выступающий привет-
ствует конференцию, которую будут проводить ВОЗ и ФАО, и поддерживает предложение об образовании специальной 
группы• ВОЗ должна играть главенствующую роль в обеспечении того, чтобы прилагаемые в международных масшта-
бах усилия в области питания были целесообразными и продуктивными, чтобы имеющиеся скудные ресурсы не растра-
чивались, а усилия различных организаций; занимающихся этой проблемой, не дублировались. 

Г-н EGOZ (Израиль) отмечает, что его делегация с интересом изучила доклад генерального директора. При-
ятно отметить, что распространенность и продолжительность грудного вскармливания во многих странах увеличились, 
поскольку эта практика, безусловно, способствует улучшению здоровья как детей грудного возраста, так и их ма-
терей и благоприятствует косвенным образом здоровью других членов семьи и общества в целом., 

В Израиле грудное вскармливание является одним из основных компонентов мероприятий в области информирова-
ния и просвещения родителей, осуществляемых государственной сетью центров здоровья семьи и другими организа-
циями, занимающимися санитарным просвещением, включая ряд добровольных организаций. 

Израиль достиг больших успехов в области осуществления положений Международного свода. В 1983 г. Мини-
стерство здравоохранения сфщиально приняло рекомендации Международного свода правил в области маркировки за-
менителей грудного молока. Местный изготовитель, выпускающий основной объем детских питательных смесей, про-
дающихся в Израиле9 полностью соблюдается требование о том, чтобы маркировка включала параграф, озаглавленный 
"важное замечание", в котором отмечается, что "молоко матери превосходит по своим качествам все производимые 
заменители", а также то, что "заменитель должен даваться грудным детям в том случае, если грудного питания не-
достаточно или оно невозможно". Изображение детей и младенцев на упаковках детского питания запрещено. В на-
стоящее время положения Свода соблюдаются на добровольной основе, однако соответствующее законодательство го-
товится. Импортируемые детские питательные смеси должны полностью отвечать рекомендациям Свода правил. 

Делегация выступающего полностью подцеряивает проекты двух резолюций, представленных на рассмотрение 
Комитета. 

Д-р САВА-MARTIN (Испания) отмечает, что предыдущие выступающие уже раскрыли преимущества грудного вскарм-
ливания перед заменителями грудного молока. Выступающий хотел бы подчеркнуть важную роль персонала здраво-
охранения в поощрении женщин к грудному вскармливанию,имея в Ьиду его положительное питательное, иммунологи-
ческое и физиологическое воздействие, а также оптимальную толерантность. В 1982 г. в Испании были приняты 
технические медико-санитарные правила, регулирующие производство, распространение и сбыт заменителей грудного 
молока, основанные на рекомендациях Международного свода правил и регулирующие маркировку и рекламу этой про-
дукции. Состав и использование должны быть четко определены и запрещены указания на то, что эти продукты 
превосходят по своим качествам грудное молоко; кроме того, матери не должны поощряться, прямым или косвенным 
образом, к использованию этих продуктов вместо кормления грудью. 

После принятия Международного свода правил на Тридцать четвертой сессии Ассамблеи здравоохранения в 
1981 г. государствам-членам рекомендовалось учесть его положения в национальных законодательствах и правилах. 
К сожалению, согласно последней информации, только 26 государств-членов сделали это: семь в Европе, шесть в 
Америке, шесть в Африке и на Ближнем Востоке и семь в Азии и Океании. Соответствующее законодательство явля-
ется необходимым для обеспечения выполнения положений Свода правил; добровольное следование этим правилам из-
готовителей не является достаточным. 

Для достижения целей, указанных в Международном своде правил, и выполнения рекомендованных Исполнитель-
ным Комитетом резолюций делегация выступающего предлагает: 1) обязывать изготовителей соблюдать условия Меж-
дународного свода правил и прекратить предложение бесплатных или дешевых образцов заменителей грудного моло-
ка; 2) предоставлять в распоряжение профессиональных работников здравоохранения научную информацию и докумен-
тацию, подтверждающие превосходство грудного молока; 3) матери должны получать соответствующую подцерокку и 
отпуск по беременности и уходу за ребенком в качестве поощрения грудного вскармливания； 4) матери дол^ш ин-
формироваться через врачей-акушеров, педиатров и акушерок о преимуществах грудного вскармливания; 5) исполь-
зование заменителей грудного молока не должно рекламироваться, за исключением тех случаев, когда у матерей нет 



достаточного количества молока для грудного вскармливания. 
Хотя выступающий и соглашается с положениями доклада о том, что грудное вскармливание может способство-

вать обеспечению необходимых временных интервалов между родами, оно не должно, по его мнению, рассматриваться 
в качестве эффективного средства контроля за рождаемостью, а использование контрацептивных методов, носящих 
более научный характер и соответствующих прогрессу и независимому положению женщин, что соответствует требова-
ниям, выдвигаемым женскими движениями, должно поощряться, для этого необходима поддержка со стороны ВОЗ. 

Г-жа MAKHWADE (Ботсвана) отмечает, что положение в области питания остается важным фактором, влияющим на 
уровень заболеваемости и смертности детей в Ботсване, по целому ряду причин, включающих большое количество 
сельских поселений, в которых отмечается различная степень доступности продуктов питания и экономической неза-
щищенности. Кроме того, грудное вскармливаше не всегда приемлемо для работающих матерей в сельских районах. 

Ботсвана ввела ряд мер, призванных обеспечить кормящим матерям возможность осуществлять грудное вскарм-
ливание на протяжении первых шести месяцев. Улучшаются возможности в области санитарного просвещения и пре-
доставления соответствующей информации. Все кормящие матери поощряются к продолжению грудного вскармливания 
на возможно длительный период. Дети и матери из групп риска находятся под наблюдением и там, где это необхо-
димо, снабжаются дополнительным питанием. Кормящие матери освобождаются от работы для кормления грудью, и по-
лучают полный оклад в период отпуска по беременности и уходу за ребенком. 

В настоящее время организуется местное производство по выпуску продуктов питания для грудных детей в пе-
риод отнятия от груди, и MQXHO надеяться, что они поступят в продажу предположительно через 18 мес. 

Активизировались научно-исследовательские мероприятия в этой области, а также в области нарушений, обус-
ловленных недостаточностью йода. Приоритетная роль отводится информированию населения по вопросам диареи и 
питания. Выполнение Международного свода правил получает подцерхку на уровне больниц, что сопровождается пре-
кращением практики использования бутылочек для кормления и поощрением одновременного содержания матери и ново-
рожденного в одной палате. Проблемой в вопросе контроля за нарушениями Международного свода правил служит тот 
факт, что заменители грудного молока импортируются из соседней страны. Тем не менее Министерством здравоохра-
нения разрабатываются меры для обеспечения тщательного контроля за прекращением этого импорта. 

Делегация выступающего поддерживает проекты двух резолюций, представленные на рассмотрение Комитета. 

Г-жа POOLE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) заявляет, что ее делегация с 
удовлетворением выслушала доклад генерального директора и поддерживает проекты двух резолюций, представленных 
на рассмотрение Комитета. 

В докладе отмечен ряд положительных тенденций в области доступности продуктов питания и улучшения положе-
ния с питанием. Надлежащее питание, снабжение чистой водой, 'хорошее санитарное состояние и возможность поль-
зоваться услугами компетентных служб в вопросах планирования семьи продолжают оставаться важными факторами, 
содействующими улучшению состояния здоровья. Одной из наиболее серьезных проблем для многих стран, особенно 
наименее развитых, остается эффективное осуществление политики в области сельского хозяйства и питания, и в 
этой связи необходимо предпринять большие усилия для увеличения производства продуктов питания и обеспечения 
его равного распределения. Соответствующие организации системы ООН должны продолжать свою работу для достиже-
ния этой цели; в этой связи следует положительно оценить создание генеральным директором глобальной специ-
альной рабочей группы по вопросам питания. 

Успешное выполнение стратегии, принятой ВОЗ в 1986 г. по поводу нарушений, обусловленных недостаточностью 
йода, является весьма отрадным, а усилия Международного совета по борьбе с нарушениями, обусловленными недо-
статочностью йода, заслуживают самой положительной оценки. Выступающая предполагает, что пропуск Великобри-
тании в табл. 4 Приложения к докладу генерального директора, в которой приводится положение, существующее в 
области профилактики нарушений, обусловленных недостаточностью йода, по странам, будет со временем устранен. 
Хотя нарушения, обусловленные недостаточностью йода, и не представляют собой проблемы для Великобритании, все 
же имеются эпидемиологические свидетельства того, что там, где недостаточность йода представляла собой пробле-
му в прошлом, теперешний высокий уровень поглощения йода ведет к появлению тиреотоксикоза среди лиц старшего 
поколения. . 

Выступающая с удовлетворением отмечает обновленные последние данные о распространенности и продолжитель-
ности грудного вскармливания, приведенные в докладе. Было бы весьма полезно, если бы большее количество 
стран представили информацию по данному вопросу. 

Сообщение из Шотландии о двухгодичном обследовании детей грудного возраста с целью определения, повлиял 
ли образ их кормления на сопротивляемость болезням, дает убедительное свидетельство тому, что в Великобритании 
грудное вскармливание на протяжении 13 нед обеспечивает защиту от желудочно-кишечных и респираторных заболе-
ваний на период не менее 1Й мес. 

Большие различия в распространенности и продолжительности грудного вскармливания в различных регионах, 
странах и группах населения в одной стране представляют собой предмет для беспокойства, особенно если иметь в 

появляющиеся свидетельства о снижении распространенности грудного вскармливания в развивающими странах, 
ходило предпринимать большие усилия для изменения этой тенденции, и не должно быть никакой самоуспокоен— 

ности в отношении мониторинга достижений в этой области. Именно поэтому резолюция, рекомендованная Исполни-
тельным комитетом в документе EB85.R8, в которой государства-члены призываются к сотрудничеству с профессио-
нальными ассоциациями, женскими организациями, с обществами потребителей и другими неправительственными груп-
пами, а также с пищевой промышленностью, с тем чтобы принципы и задачи Международного свода правил нашли пол-
ное выражение через соответствующую политику и действия, является поэтому весьма своевременной и необходимой. 
Великобритания полностью выполняет рекомендации, содержащиеся в резолюции WIA39.28, принятой в 1986 г. по воп-
росу о поставках заменителей грудного молока в больницы и родильные дома. Более того, в 1988 г, была начата 
"инициатива" по грудному вскармливанию, которая отвечает главным задачам Международного свода и призвана спо-
собствовать поощрению грудного вскармливания с помощью: 1) улучшения поддержки матерей, кормящих грудью; 
2) стимулирования желания кормить грудью. Инициатива поддерживается тремя добровольными организациями в со-
трудничестве с профессиональными работниками центров здравоохранения, и ее цели совпадают с задачами, которые 
ставятся в получившем широкое признание заявлении в г. В03/ЮНИСВФ о защите, поощрении и поддержании груд-



ного вскармливания • 
Хотя комплекс мероприятий, о которых говорится в докладе, предпринятых для осуществления Международного 

свода, и звучит обнадеживающе, места для самоуспокоенности быть не должно. ВОЗ следует продолжать оказание тех-
нической поддержки государствам-членам в этой области. 

Что касается проекта директивы, подготовленного Европейской комиссией по детским питательным смесям и 
последующему питанию, то необходимость отражения в этой директиве основных положений ВОЗ, особенно касающихся 
рекламы и поставки дешевых пищевых продуктов, совершенно очевидна. 

» 
Д-р TOGUCHI (Япония) положительно отзывается о всеобъемлющем докладе генерального директора и приветст-

вует используемый в нем подход, а именно представление общей картины тенденций, и в то же время обращение осо-
бого внимания на два приоритетных направления: расстройства, связанные с недостаточностью йода, и поощрение 
грудного вскармливания. 

В дополнение к последним событиям в Регионе Западной части Тихого океана, которые отражены в докладе, вы-
ступающий с удовлетворением сообщает Комитету о том, что в Японии поощрение грудного вскармливания, в особен-
ности начиная с 1975 г,, способствовало доведению доли полностью вскормленных грудью младенцев с 31,7% в 
1970 г. до 49,5% в 1985 г. Это достижение явилось результатом совместных усилий работников системы здравоох-
ранения и руководителей общественного здравоохранения на всех уровнях наряду с сильной моральной поддержкой 
со стороны БОЗ. Это подтверждает мнение его делегации о том, что_подход ВОЗ к поощрению грудного вскармлива-
ния является весьма верным и что дальнейшие усилия в этом направлении нашли свое правильное отражение в резо-
люции EB35.R8. Проект резолюции, представленной на рассмотрение Комитета, носит всеобъемлющий характер� тех-
нически обоснован и необходим, и остается надеяться, что он будет принят консенсусом. 

Д-р LU RüSHAN (Китай) одобряет доклад, в котором представлена ценная информация. 
Поощрение годного вскармливания является долгосрочной политикой ВОЗ, в особенности в развивающихся стра-

нах, где оно рассматривается как наиболее приемлемый путь для сокращения детской заболеваемости, смертности и 
замедленного роста детей. Кроме этого, из-за лактационной аменореи происходит увеличение интервалом между бе-
ременностями, что также способствует выживанию новорожденных и сокращению заболеваемости и смертности среди 
рожениц. 

Несмотря на то что в докладе говорится о значительном увеличении распространенности и продолжительности 
грудного вскармливания в развитых странах, отмечается вместе с тем вызывающее беспокойство их снижения в раз— 
вивающихся странах. Таким образом, ощущается насущная необходимость в том, чтобы ВОЗ в тесном сотрудничестве 
с государствами-членами приступила к проведению кампаний по санитарному просвещению для изменения этой тен-
денции. 

В Китае достигнуты большие успехи в области улучшения питания детей грудного и раннего возраста и поощре-
ния грудного вскармливания. Пресс-конференция и кампания по санитартому просвещению по этим вопросам состоят-
ся в мае. 

Упомянутый в докладе план Глобальных действий по ликвидации нарушений, обусловленных недостаточностью 
йода, к 2000 г, является реальным с научной точки зрения. 

Используя положения, приведенные в Международном своде, ВОЗ предприняла ряд мер, мобилизующих государст-
ва—члены на поощрение грудного вскармливания и улучшение питания детей грудного и раннего возраста, и боль攀 
шинство стран достигло определенного прогресса в этом направлении. В Своде правил подчеркивается, что замени-
тели грудного молока следует давать только тем младенцам, которые в них крайне нуждаются, и не следует допус-
кать практику стимулирования их продажи. Международный свод правил был принят для того, чтобы защитить прак-
тику грудного вскармливания и гарантировать качество заменителей грудного молока. Однако при его реализации 
пришлось столкнуться с реалиями рыночной экономики, с социальными и культуршми аспектами, и затруднения с его 
осуществлением существуют и сегодня. Поэтому для достижения успеха необходимо предпринимать дальнейшие уси-
лия. 

Делегация страны выступающего поддерживает проекты двух резолюций, представленных на рассмотрение Коми-
тета. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) отмечает, что с момента принятия Международного свода правил 
произошли значительные сдвиги в мировом масштабе в области питания детей грудного и раннего возраста, включая 
поощрение грудного вскармливания. Несмотря на значительный успех, достигнутый в вопросе распространенности и 
продолжительности грудного вскармливания в ряде развитых стран, в развивающихся странах ухудшается положение, 
особенно в сельских районах, а также среди групп населения с низким*доходом в городских районах. И если рас-
пространенность грудного вскармливания на начальном этапе является высокой, то его продолжительность в значи-
тельной степени варьируется, с резким сокращением его к концу шести месяцев. Необходимо проводить новые на-
учные исследования для определения причин, препятствующих продолжению грудного вскармливания, и находить со-
ответствующие решения. Хотя большинство стран и приняли Международный свод правил и предпринимают усилия для 
выполнения его рекомендаций, предстоит сделать еще очень много. 

По словам выступающего, правительство его страны приняло Свод правил и предприняло ряд мер для обеспече-
ния его выполнения. Создан национальный комитет поощрения грудного вскармливания. Международный свод пере-
веден на язык фарси и распространяется среди работников здравоохранения и соответствующих организаций. Запре-
щена реклама молочных детских питательных смесей и направление их образцов в больницы и частнопрактикующим 
врачам. Работающим матерям предоставляются соответствующим образом оформленные оплачиваемые отпуска, чтобы 
они могли начать и продолжать кормление грудью. Опубликован и широко распространен буклет по вопросу корм-
ления грудных детей и грудному вскармливанию. Введение и развитие практики одновременного содержания матери 

Protecting, promoting and supporting bread-feeding: the special role of maternity services, A joint 
WHO/UN丄ütt statement.""“World Health Organization, Geneva, 
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и новорожденного в одной палате сыграло важную роль в сокращении кормления из бутылочек в родильных домах. 
Иммунизация, оральная регидратационная терапия, кормление и поощрение грудного вскармливания - вот основные 
компоненты национальной кампании, проведенной в 19й9 г., которая на 90% увеличила информированность матерей 
по вопросам грудного вскармливания. Проведенные исследования показывают, что 70% иранских матерей в настоя-
щее время кормят грудью новорожденных по крайней мере в течение 12 мес. Многое еще предстоит сделать, и уси-
лия будут сконцентрированы на более широком выполнении положений Международного свода с целью дальнейшего 
улучшения питания детей грудного и раннего возраста в Исламской Республике Иран. 

Делегация, которую представляет выступающий, подцерживает проекты двух резолюций, представленных на Коми-
тет. 

ПРЕЩСВДАТЕЛЬ отмечает, что ряд делегаций информировали его в письменной форме о своей поддержке проек-
тов двух резолюций, находящихся на рассмотрении в Комитете. 

Проф. MATIHEIS (Федеративная Республика Германии) благодарит генерального директора за его доклад, кото-
рый представляет большой интерес. Особенно отрадно отметить, что вопрос о грудном вскармливании и заменителях 
грудного молока может обсуждаться в ходе объективной дискуссии на техническом уровне, свободной от влияния 
извне и давления, которое имело место ранее. Поскольку, согласно общему заключению, грудное молоко представ-
ляет собой наилучшую пищу для здоровых детей в первые месяцы их жизни, страна выступающей предприняла ряд мер， 
направленных на дальнейшее поощрение грудного вскармливания. Было проведено подробное исследование поведения 
женщин в период грудного вскармливания и характеристик, относящихся к предродовому и послеродовому периоду, и 
его результаты были переданы врачам и другим работникам здравоохранения, а также будут предоставлены всем за-
интересованным лицам. Распространенность и продолжительность грудного вскармливания в Федеративной Республике 
возрастают, в особенности среди молодых хорошо образованных матерей, которые, к счастью, больше не придержи-
ваются мнения о том, что самые толстые младенцы являются самыми красивыми и здоровыми. Новой проблемой, одна-
ко, является загрязнение грудного молока вредными веществами. В настоящее время проводятся исследования воз-
можных вредных влияний различных концентраций таких веществ в организме человека для определения их токсичного 
потенциала. Для обоснованного сопоставления известных преимуществ грудного вскармливания с возможным риском, 
вызываемым загрязняющими веществами, требуется солидная научная подготовка. Необходимые усилия должны быть 
предприняты flflñ ограничения проникновения загрязняющих веществ в окружающую среду и сферу производства пищевых 
продуктов. Пищевая промышленность Федеративной Республики Германии вводит добровольные ограничения на рекламу 
заменителей грудного молока, и правительство не принимает национальных законодательных актов по этому вопросу, 
пока Европейская комиссия не даст единую директиву в отношении детских питательных смесей и молочных продук-
тов лпя последующего гшикашливания. 

Учитывая, что связанные с недостаточностью йода расстройства представляют серьезную проблему для здраво-
охранения многих стран, включая Федеративную Республику Германии, делегация ее страны подчеркивает проект 
резолюции по этому вопросу, как и проект резолюции по питанию грудных детей. 

Д-р СНОЕ Тае Sop (Корейская Народно-Демократическая Республика) отмечает, что делегация его страны пол-
ностью подцерживает проекты двух резолюций. Питание детей грудного и раннего возраста продолжает оставаться 
серьезной проблемой здравоохранения во многих частях света, особенно в развивающихся странах. Выступающий вы-
соко оценивает меры, принятые Организацией для улучшения этого питания, включая поощрение грудного вскармлива-
ния. Выступающего особенно беспокоит вопрос развития соответствующего питания посредством использования мест-
ных продовольственных ресурсов (пункты 94-97 доклада). Обеспечение дополнительного питания в период отнятия 
от груди имеет такое же значение, как и грудное вскармливание в плане защиты здоровья детей грудного и ранне-
го возраста, и вполне целесообразно удовлетворять эти нужды на оонове местных пищевых ресурсов, имеющихся в 
той или иной стране и соответствующих конституции детейги их вкусам. В Корейской Народно-Демократической Рес-
публике построены фабрики по производству питания для детей, й, кроме этого, кооперативные фирмы страны произ-
водят весьма питательные пищевые продукты. Таким образом, потребности детей в области питания удовлетворяются 
из местных пищевых ресурсов, которые соответствуют физическим потребностям детей. Выступающий выражает на-
дежду, что ВОЗ продолжит усилия, направленные на то, чтобы каждая страна могла выявить и изучить свои нацио-
нальные продовольственные ресурсы и решить проблемы кормления детей наиболее соответствующим для ее условий 
образом, а также будет способствовать тому, чтобы международное сообщество укрепляло сотрудничество в этой 
области. 

Проф. EKOÜNDZOLA (Конго) от имени своей делегации поддерживает проект резолюции по грудному вскармлива-
нию. В Конго 85% матерей в городских районах и 100% в сельских районах кормят новорожденных грудью; смешан-
ное кормление, однако, практикуется после двух месяцев только 34% матерей, а в трехмесячном возрасте - только 
37%. Часто отнятие от груди происходит рано, до достижения ребенком возраста 6 мес, однако ввиду неосведомлен-
ности о питательных свойствах дополнительного питания иногда совершаются ошибки. С помощью международного со-
общества начато осуществление национальных программ в этой области. 

Конго также под ает проект резолюции о нарушениях, обусловленных недостаточностью йода. Причина-
ми, ведущими в услов нго к развитию нарушении, обусловленных недостаточностью йода, являются низкие уров-
ни йода в почве и растениях и потребление неправильным способом приготовленного маниока. Распространенность 
болезни зоба в эндемичных зонах составляет 32%. Подготовлена программа борьбы с эндемическим зобом посредст-
вом снабжения йэдированной пищевой солью или йодированным жидким маслом в капсулах, у ВОЗ запрошены необходи-
мые фонды. 

Г-жа NURU (Объединенная Республика Танзания), положительно отзываясь о докладе генерального директора, 
отмечает, что недостаточное питание представляет серьезную проблему общественного.здравоохранения в ее стра-
не, в особенности среди детей, из которых 6% в возрасте до пяти лет страдают от сильного недоедания. В связи 
с этим существует твердая решимость способствовать правильному питанию, особенно среди детей грудного и ран-
него возраста, несмотря на то, что многоаспектный характер этой проблемы отнюдь не упрощает решение этой за-
дачи. Исходя из этого, делегация ее страны решительно подцерживает проект резолюции о грудном вскармливании. 



В Танзании*около 5,6 млн человек из общего числа населения, составляющего примерно 25 млн, страдают от 
зоба, кретинизма и кретиноидизма, в то время как около 40% населения подвергается риску расстройств, связан-
ных с недостаточностью йода. Поэтому страна будет твердо добиваться ликвидации таких заболеваний к 2000 г. 
путем предоставления йодированного жидкого масла в капсулах для орального введения в высокоэндемичных зонах, 
в качестве долгосрочной меры. Более 2,5 млн человек в сильно пораженных областях уже получили йодированное 
жидкое масло в капсулах в ходе осуществления программ первичной медико-санитарной помощи, поддерживаемых КИДА 
и ЮНИСЕФ, которые способствовали улучшению положения в этих областях, а также позволяют сделать соответствую-
щий задел для проведения других программ в области здравоохранения и питания. В долгосрочный план Танзании 
входит йодирование всей соли, предназначенной для потребления человеком, и в течение двух лет постепенный пе-
реход к использованию йодированного растительного масла. Ввиду потенциальной возможности производства соли в 
этой стране йодирование соли в Танзании также будет способствовать профилактике и борьбе с нарушениями, обус-
ловленными недостаточностью йода в соседних странах, которые импортируют соль из Танзании. 

В период 1990-1993 гг. правительство Танзании при помощи (1идерландов и Италии обеспечит поставку обору-
дования для йодирования соли в крупных центрах соледобывающей промышленности. Готовность Танзании бороться с 
нарушениями, обусловленными недостаточностью йода, проявляется также в виде организации практических семина-
ров на местном и национальном уровнях, а также в созыве и проведении международных совещаний по этой те̂ .е. В 
области создания программ профилактики и борьбы Танзания также тесно сотрудничает с соседними странами, таки-
ми как Эфиопия, Кения, Малави и Зимбабве, а также в координировании мер профилактики и борьбы с нарушениями, 
обусловленными недостаточностью йода в субрегионе восточной и южной Африки. Ожидается, что такие инициативы 
приведут к более активной программе борьбы с нарушениями, обусловленными недостаточностью йода, а также к 
действиям в субрегионе и в целом в Африке ' и что поддержка, оказываемая на международном уровне таким усилиям, 
будет продолжаться вплоть до ликвидации таких нарушений к 2000 г. 

Делегация выступающей активно поддерживает оба проекта резолюций. 

Д-р ZAMFIRESCÜ (Румыния) одобряет отчет и выражает поддержку своей делегации обоим проектам резолюций. 
Недостаточность йода в свое время оказала влияние на весьма обширные группы населения в его стране. Особое 
внимание выступающего в настоящее время вызывает питание детей грудного и раннего возраста в Румынии, По этой 
теме недавно проводилось большое количество исследований различными национальными учреждениями. Эти исследо-
вания нацелены на два аспекта: во-первых, на разработку наиболее подходящих смесей для детского питания для 
различных возрастных групп, в качестве предварительной стадии, предваряющей их промышленное производство, и, 
во-вторых, на изучение влияния различных программ режимов питания на состояние питания, которое особенно ак-
центируется на диетах, помогающих детям поправиться после недоедания. По данным первой группы исследований, 
несмотря на наличие в продуктах питания, производимых в Румынии, надлежащего количества белков, жиров и кар-
богидратов, в них содержатся недостаточные количества витаминов и минеральных солей, обусловленных нехваткой 
таких веществ. Приходится сталкиваться и с другими трудностями. В настоящее время получено оборудование 
из-за границы для производства в стране молочных продуктов, в частности предназначенных для детей раннего 
возраста. Что касается национального производства других пищевых продуктов, то были одобрены 12 видов экспе-
риментальных продуктов, и они сравнивались по вкусу и по составу с импортированными продуктами; в связи с 
некоторыми трудностями, однако, доступность ряда таких продуктов снизилась. Зерновые, в особенности не со-
держащие клейковину, являются практически недоступными на местных рынках, поскольку их производство нерента-
бельно. Подготавливается проект резолюции по минимальным стандартам состава продуктов питания для детей груд-
ного и раннего возраста. Во второй группе исследований, касающихся диеты, направленной на содействие скорей-
шему выздоровлению после различных периодов недоедания, министерство здравоохранения, несмотря на значительные 
финансовые трудности в стране, обязуется гарантировать снабжение соответствующими продуктами детей грудного и 
раннего возраста, чтобы они могли поправиться от фактически настоящей эпидемии недоедания, произошедшей в ре-
зультате периода социальных лишений и политической нестабильности. Жизненно важным аспектом таких усилий яв-
ляется обеспечение необходимой подготовки персонала здравоохранения и санитарных помощников. 

Г-жа RAVN (Дания) положительно отзывается о докладе генерального директора. В ее стране уже в 1934 г. 
посредством добровольного соглашения с изготовителями заменителей грудного молока установлен национальный свод 
правил сбыта, который почти во всех отношениях согласуется с Международным сводом правил. К тому же создан 
контрольный механизм для проверки соблюдения правил Свода. В соответствии с этим механизмом ежегодно прово-
дятся совещания для рассмотрения жалоб, изучения имеющихся вопросов и решения возникающих проблем. Доброволь-
ное сотрудничество в этом процессе всех сторон означает, что имеют место лишь немногие нарушения Свода правил. 
Группы потребителей учредили Совместный форум по грудному вскармливанию и питанию младенцев, участвовать в ко-
тором приглашаются изготовители, органы здравоохранения и группы работников здравоохранения• Форум принимает 
очень активные и новаторские меры для укрепления позитивного отношения к грудному вскармливанию. Делегация 
выступающей с удовлетворением отмечает продолжающиеся усилия ВОЗ по оказанию помощи государствам-членам в со-
хранении и укреплении этой практики. Однако она озабочена тем, что грудное вскармливание недостаточно разви-
вается в некоторых частях земного шара, и подчеркивает важность дальнейшего поощрения Всемирной организацией 
здравоохранения присоединения к Международному своду путем предоставления помощи государствам-членам по их 
просьбе. Отрадным является то, что многие страны предп^жнимают активные шаги для осуществления Свода правил. 

Делегация выступающей признает, что представленный на рассмотрение Комитета проект резолюции представляет 
собой компромисс; она поддерживает принятие ее в настоящей редакции с поправками, предложенными Грецией. 
Кроме того, делегация Дании поддерживает проект резолюции о нарушениях, обусловленных недостаточностью йода. 
В конце делегация приветствует предложение о созыве технического совещания в 1991 г., чтобы отметить десятую 
годовщину Свода правил. 

Проф. ROMERO SEPULVEDA (Чили) одобряет доклад и заявляет, что делегация ее страны подцерживает оба про-
екта резолюции. Хотя многое ухе сделано, из доклада явствует, что с этической точки зрения необходимо стре-
миться к дальнешему снижению младенческой смертности и улучшению питания и качества жизни выживших детей. 
Проводившиеся ранее в Чили и продолженные в настоящее время исследования показали, что усилия, направленные 
на улучшение питания грудных детей и детей раннего возраста в сочетании с деятельностью по охране психомотор-
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ного и эмоционального развития детей могут явиться значительным вкладом в здоровье ребенка - и это при незна-
чительных затратах на поддержку в контексте медицинской помощи для этой уязвимой группы - особенно если это 
будет делаться при участии семей как составной части системы первичной медицинской помощи на местах. Грудное 
вскармливание представляет великолепный пример значения такого комбинированного подхода; Чили прилагает уси-
лия для распространения грудного вскармливания в этом контексте посредством программ, проводимых в сотрудни-
честве с ЮНИСЕФ, ВОЗ и I1A03. Положенные в основу этих программ усилия со стороны социальной коммуникации по-
могают совершенствовать традиционные пути и способы предоставления медицинской помощи с учетом и других ас-
пектов, таких как социальная безопасность, как в общем плане, так и,в частности, для работающих женщин, а 
также соответствующие законодательства. Взаимодействие между защитой условий питания и психомоторным развити-
ем обусловливает содействие этих факторов достижению качества жизни, соответствующего цели достижения здоровья 
для всех к 2000 г. 

Чили, как страна, относящаяся к Андам, где наблюдается значительная распространенность эндемического зо-
ба, приветствует внимание, оказываемое в докладе проблемам, связанным с нарушениями, обусловленными недоста-
точностью йода, при этом следует уделять внимание наличию технологически простых мер для получения йодистых до-
бавок, могущих помочь исключить такие нарушения к 2000 г. В заключение делегация выступающей приветствует 
план созыва международной конференции по питанию в Риме в 1992 г. и благодарит ВОЗ и ФАО за включение в по-
вестку дня одновременно и вопросов недостаточности питания и таких, вызываемых перееданием расстройств, как 
тучность и сердечно-сосудистые заболевания. 

Д-р DUALE (Заир) говорит, что Заир является одной из стран, где нарушения, обусловленные недостаточностью 
йода, являются серьезной проблемой. Начата национальная программа, базирующаяся на двух основных стратегиях: 
применение йодированного растительного масла женщинами, кормящими грудью, и их малолетними детьми в рамках 
первичной медико-санитарной помощи, и обучение населения методам приготовления маниока таким образом, чтобы 
снизить его неблагоприятное воздействие на щитовидную железу• В дополнение к этому в настоящее время прово-
дятся исследования возможности йодирования соли. 

Выступающий благодарит ВОЗ и другие международные организации за поддержку, которую они оказали в реали-
зации программы Заира по борьбе с недостаточностью йода. Заир будет и в дальнейшем содействовать увеличению 
периода вскармливания грудью, а также улучшению питания кормящих матерей. 

Делегация выступающего поддерживает два рассматриваемых проекта резолюции. 

Д-р YAOÜ (Нигер) говорит, что хотя имеющиеся в Нигере данные указывают на то, что грудное вскармливание 
является др сих пор преобладающим как в городской, так и в сельской местности, в городах средняя продолжитель-
ность вскармливания снизилась с 23 до 19 мес. К тому же женщины редко готовят специальные блюда для детей в 
тот период, когда их отнимают от груди. К тому же очаги недостаточности йода существуют вдоль границ с Мали 
и Нигерией, где показатели эндемического зоба часто превосходят 70%. Недостаточное грудное вскармливание и 
неподходящие привычки питания являются двумя факторами, способствующими увеличению частоты протеино-энергети-
ческого недоедания, которые сопровождаются анемией и ксерофтальмией. В результате проведенных исследований 
выявлено, что частота острого недоедания составляет 1 4 , в городских районах и 24% 一 в сельских, тогда как 
для хронического недоеданп цифры соответственно составляют 22 и 39,5%. 

В такой ситуации, принимая во внимание более благоприятный климат, существующий в настоящее время, при-
нимаемая политика должна быть основана на интегрированном подходе, при котором питание должно рассматриваться 
не изолированно и не как фактор, который не поддается воздействию, а скорее как неотъемлемая часть процесса 
развития общества. Такая политика должна быть направлена на стимулирование социальной мобилизации и просве-
щение в области питания, что, вероятно, поможет обществу решать его собственные проблемы питания. Совместная 
программа по питанию В03/ШЮЕ$ является хорошим примером такого подхода, но, к несчастью, по причинам, кото-
рые еще не ясны, ВОЗ начинает сейчас отмежевываться от этой программы, как раз в то самое время, когда она 
начала приносить плоды. Политика должна также быть нацелена на создание постоянной и эффективной системы пи-
тания и пищевых продуктов и предоставление национальным властям, занимающимся вопросами питания, ресурсов и 
знаний, необходимых для подготовки и проведения в жизнь программ, а также на предоставление информации и ко-
ординирование деятельности. 

Нигер полностью поддерживает резолюции, содержащиеся в резолюциях EB85.R6 и EB85.R8, и предлагает ВОЗ 
увеличить поддержку государствам-членам, чтобы дать им возможность ускорить подготовку и осуществление про-
грамм профилактики и борьбы с недостаточностью йода. ВОЗ должна также помогать странам в создании потреби-
тельских организаций, потому что без защиты таких организаций эти страны будут, вероятнее всего, оставаться 
нежелающими получателями не только менее питательных молочных продуктов, обеспечивающих меньшую защиту по 
сравнению с грудным молоком, но также и других потенциально опасных продуктов. 

Д-р IBRAHIM DIDI (Мальдивские Острова) говорит, что несмотря на то, что на Мальдивских Островах, как и 
во многих развивающихся странах, грудное вскармливание распространено практически повсюду, особенно в сельских 
местностях, два фактора обращают на себя внимание. Первый фактор - это сокращение грудного вскармливания в 
городских местностях, поскольку вскармливание из бутылочек считается более престижным в социальном плане, вто-
рой фактор представляет угрозу грудному вскармливанию, которая исходит из международного соревнования за рын-
ки для заменителей грудного молока. 

6 целях содействия большему пониманию выгод грудного вскармливания при профилактике диарейных заболева-
ний, предоставлении полноценного питания и передачи иммунитета ребенку, а также принимая во внимание преиму-
щества интервалов между родами для матери, правительство страны выступающей формулирует национальную политику 
в области грудного вскармливания и практики отнятия от груди и разрабатывает основные положения производства 
и сбыта заменителей грудного молока. Правительство также намеревается подготовить новые рекомендации для ме-
дицинского персонала и медицинских учреждений, делая акцент на значении грудного вскармливания. 

Выступающая приветствует усилия ВОЗ, направленные на активизацию просветительной работы и развитие специ-
альных знаний в областях, которые отражены в докладе. Правительство Мальдивских Островов рассчитывает на по-
лучение соответствующего руководства и рекомендаций со стороны других стран, которые приобрели большой опыт 
в проведении программ кормления грудных детей и детей раннего возраста. 



Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что Франция одобряет правила и установления Международного свода правил 
по производству и сбыту заменителей грудного молока и что она уже предприняла некоторые шаги для стимулирова-
ния распространения грудного вскармливания, хотя и желает вместе с тем избежать чрезмерно строгого нацио-
нального контроля за питанием грудных детей. Первый шаг, который был сделан несколько десятилетий тому назад, 
состоял в предоставлении оплачиваемого послеродового отпуска для молодых работающих матерей и был направлен 
отчасти на то, чтобы облегчить осуществление грудного вскармливания. Несмотря на то что такой послеродовой 
отпуск 一 который недавно был увеличен 一 и являлся косвенной мерой, он, несомненно, был весьма важен. К числу 
других мер, принятых в соответствии 丨 с положениями Международного свода правил, относится регламентирование 
рекламы заменителей грудного молока и запрещение распределения образцов в государственных родильных домах. 
Просвещение населения и, в частности, просвещение беременных женщин развивается; новая карта материнства, вы-
даваемая всем беременным женщинам, включает очень конкретные и специфические советы и рекомендации, и, кроме 
того, постоянно возрастает число групп по оказанию взаимопомощи и поддержки кормящим матерям. 

Есть, однако, один пункт, который до сих пор вызывает озабоченность, а именно подготовка специалистов в 
области здравоохранения, особенно специалистов врачей общей практики, которые до сих пор слишком уж часто ока-
зываются наименее информированными по вопросу о питании детей грудного и раннего возраста, правда, сейчас 
прилагаются усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию. Дело постепенно налаживается, и число женщин, кор-
мящих грудью, возрастает, особенно среди более образованных женщин. Тем не менее средняя продолжительность 
грудного вскармливания до сих пор остается недостаточной. 

Таким образом, делегация выступающего присоединяется к документу ЕВ86/18 и поддерживает резолюцию об ох-
ране, поощрении и содействии грудному вскармливанию, содержащуюся в резолюции EB85.R8, которая, по мнению вы-
ступающего, относится не только к развивающимся странам. Его делегация также поддерживает резолюцию по про-
филактике и борьбе с нарушениями, обусловленными недостаточностью йода, содержащуюся в резолюции EB85.Ro; та-
кие расстройства уже давно не встречаются в его стране, однако до настоящего времени являются серьезными и ши-
роко распространенными во многих государствах - членах Организации. 

выступающий приветствует непрерывные и решительные усилия генерального директора, Секретариата и, в част-
ности, отделения охраны здоровья семьи в этих направлениях. Франция предполагает принять активное участие в 
конференх^ш по питанию, которая будет проходить в Будапеште в октябре под, эгидой Европейского регионального 
бюро,так же как и совместная конференция В03/ФА0, которая состоится в 1992 г. или 1993 г. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) говорит, что,согласно последним обследованиям,в Малави более 90% детей в возрасте 
до одного года находятся на грудном вскармливании как в городах, так и в сельской местности. Однако вызывает 
озабоченность тот факт, что это процентное соотношение сокращается до 60% на втором году жизни и еще больше 
на третьем. 

Ьвиду положительного эффекта грудного вскармливания при передаче иммунитета и профилактике диарейных за-
болеваний, а также положительного влияния грудного вскармливания на продление интервала между беременностями 
Малави активно поддерживает его, особенно среди работающих матерей в городских местностях. Многие из таких 
матерей начинают прикармливать детей очень рано, и в порядке поощрения к продолжению грудного вскармливания 
правительство предоставляет работающим женщинам оплачиваемый отпуск по беременности и уходу за ребенком про-
должительностью до трех месяцев. Рассматриваются также другие меры, включая практику совместного содержания 
ребенка и матери в одной палате. Разрабатываются основные положения по просвещению в области питания нерабо-
тающих матерей в городской и сельской местностях, при этом акцент делается на правильную практику отнятия де-
тей от груди и используются доступные местные пищевые продукты. Был основан подкомитет по питанию детей груд-
ного и раннего возраста, в соответствии с резолюцией WHA34.22 по производству и сбыту заменителей грудного мо-
лока, для составления плана соответствующего законодательства по этой теме. 

.Подсчитано, что в Малави более 800 ООО человек грозит опасность развития серьезных нарушений, таких как 
задержка умственного развития, эндемический кретинизм и неврологическое слабоумие, вызванное недостаточностью 
йода. Эндемический зоб является только "вершиной айсберга", каким являются серьезные проблемы здравоохране-
ния. В последние пять лет были проведены срочные краткосрочные меры, включая массированные инъекции йодиро-
ванного масла и оральное введение йодированных капсул. В настоящее время изучается возможность проведения на 
местной основе йодирования соли. Выступающий благодарит ВОЗ за подцержку в этой связи и надеется, что такая 
поддержка "будет продолжаться, в результате чего будет, врзможно, найдено долгосрочное решение проблемы профи-
лактики и борьбы с нарушениями, обусловленными недостаточностью йода. Малави тесно сотрудничает с Междуна-
родным советом по борьбе с нарушениями, обусловленными недостаточностью йода, с целью обеспечения всего насе-
ления йодированной солью к 2000 г. Выступающий надеется, что генеральный директор сможет обеспечить даль-
нейшую мобилизацию ресурсов в подцержку программ Малави. 

В заключение делегация страны выступающего полностью поддерживает два проекта резолюции, рекомендованных 
Исполнительным Комитетом. 

Д-р CORNAZ (Швейцария) подчеркивает, что грудное молоко является наилучшим из эсех возможных видов пита-
ния для ребенка, и нужно приложить максимум усилий для того, чтобы остановить тенденцию прекращения грудного 
вскармливания, которая в настоящее время проявляется в некоторых странах. Должны быть предприняты совместные 
действия ВОЗ, правительств и неправительственных организаций, к которым должны подключиться группы женщин и 
другие заинтересованные стороны. Особое внимание следует уделять пробдавм Metsif«， живущих в городских и полу-
городских условиях, а также проблемам женщин служащих. Выступающая подцержйвает делегата Бутана в связи с 
необходимостью создания специальной комиссии по изучению этого вопроса и избежания дублирований усилий. В до-
полнение она напоминает Комитету о том, что Ассамблея здравоохранения при принятии Международного свода правил 
призвала изучать проблемы воздействия тропического или сухого климата, а также транспортировки и хранения на 
качество заменителей грудного молока. 

Поскольку отнятие от груди является решающим событием в развитии ребенка и часто служит источником по-
следующих проблем со здоровьем, этому вопросу необходимо уделить больше внимания и приложить больше усилий к 
тому, чтобы обеспечить матерям возможность готовить надлежащую пищу для ребенка в период отнятия его от груди. 
Пища для периода отнятия ребенка от груди должна быть подходящей не только с точки зрения потребностей ребен-
ка и возможности приготовления ее из доступных местных продуктов, но и с точки зрения времени и энергии, ко-



торая требуется для приготовления этой пищи. Исследования показали, что если некоторые традиции и табу не 
позволяют давать ребенку еду, которая ему необходима, то другие достаточно ценные традиции и табу были остав-
лены во имя пресловутой модернизации, во вред питанию ребенка. Вот почему выступающая приветствует предложе-
ние о том, чтобы проблеме отнятия ребенка от груди было уделено больше внимания. 

больше внимания следует уделить также проблеме питания матери, ü развивающихся странах матери особенно 
страдают от недостаточного питания, которое в свою очередь сказывается на массе тела ребенка при рождении и 
на способности матери к кормлению грудью. Как было сказано делегатом из Гвинеи, дети с низкой массой тела 
при рождении являются более уязвимыми и имеют более высокий показатель смертности по сравнению с детьми с нор-
мальной массой «тела при рождении. Эта проблема вызвана большим количеством различных факторов, и традиции 
часто играют при этом весьма важную роль; например, в некоторых регионах Азии матерям разрешается принимать 
лишь небольшое количество пищи, часто только в жидком виде, в течение до трех недель после рождения ребенка. 
К сожалению, часто бывает труднее изменить традиции, которые сказываются неблагоприятным образом на питании' 
матери, чем сохранить те традиции, которые имеют более позитивный эффект. Выступающая надеется, что ВОЗ сов-
местно с другими заинтересованными организациями уделит больше внимания этому вопросу. 

Ее делегация поддерживает резолюции, рекомендованные в резолюциях EB85.R6 и EB85.R8. 

Д-р ARSLAN (Монголия) говорит, что в его стране сейчас признается важное значение грудного вскармливания, 
и грудное вскармливание поощряется правительством. Около 70% матерей кормят грудью своих детей до одного го-
да, а женщины, неспособные к кормлению грудью, могут воспользоваться помощью официальных кормилиц. 

Доля детей, вскармливаемых грудью, выше в сельской местности, чем в городах, а дополнительное прикармли-
вание начинается в 4-5 мес, как и во многих других странах• 

Монголия относится к категории стран, в которых еще не подведены окончательные итоги оценки документа 
А43/4, причем клинические и эпидемиологические исследования показывают, что частота нарушений, вызываемых не-
достаточностью йода, высока. Вот почему, по словам выступающего, правительство его страны обращается к ВОЗ и 
другим организациям с просьбой о помощи в оценке сложившегося положения с целью подготовки совместного плана 
действий в области профилактики и борьбы с РНЙ в Монголии. 

Его делегация подцерживает два проекта резолюции, рекомендованные Исполнительным Комитетом. 
^•-^шЁвттт 

Проф. OLIEG1 (Кения) говорит, что его страна, в соответствии с выводами доклада, опубликовала свод правил, 
задающих основные направления деятельности по укреплению грудного вскармливания, а также руководящие принципы 
и рекомендации по использованию заменителей грудного молока. И хотя реклама таких заменителей не разрешена в 
государственных родильных домах и больницах, по-прежнему требуются меры для того, чтобы исключить их из част-
ных клиник. 

Матерям дается информация в рамках программ первичной медико-санитарной помощи. По словам выступающего, 
давно уже пришла пора провести оценку вклада Свода правил за те годы, которые прошли с момента его принятия 
Ассамблеей здравоохранения в 1981 г. 

Были предложены соответствующие усилия, чтобы убедить женщин в сельской местности относиться к грудному 
вскармливанию как неотъемлемой составной части традиционного образа сельской жизни• Что касается городских 
женщин， то здесь основная проблема состоит в том, как сделать эту практику приемлемой. Работающими женщинами, 
которые не имели возможности возвращаться домой для кормления детей, было предложено сцеживать грудное молоко 
во время обеденного перерыва. Государство обеспечивает таких женщин оплачиваемым отпуском по беременности и 
уходу за ребенком сроком до 60 дней, и в настоящее время изучается возможность увеличения этого срока до трех 
месяцев. 

Нарушения, связанные с недостаточностью йода, представляют проблему в Кении,и правительство учредило на-
циональный орган по проблемам эпидемиологии этих расстройств, а также аспектам питания. Осуществляется йоди-
рование всей выпускаемой соли, и, поскольку импорт соли в стране не осуществляется, контроль за йодированием 
осуществлять легко. Выступающий благодарит ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие организации за оказание помощи в этой облас-
ти и обращается с просьбой о предоставлении помощи в дальнейшем. 

Делегация выступающего поддерживает два рассматриваемых проекта резолюций. 

Д-р íIAMDAN (Объединенные Арабские Эмираты) отмечает, что исламская религия предписывает продолжать груд-
ное вскармливание в течение двух лет. Несмотря на научное признание в настоящее время преимуществ грудного 
молока как для матери, так и для ребенка, практике грудного вскармливания в стране выступающего нанесен ущерб 
в результате экономического и социального прогресса, рекламирования заменителей грудного молока, а также под 
влиянием врачей, которые приступили к практической деятельности в Объединенных Арабских Эмиратах, получив свое 
образование в странах, где грудное вскармливание не поощряется. Министр здравоохранения при сотрудничестве с 
такими организациями, как ВОЗ, предпринял усилия для содействия распространению практики грудного вскармлива-
ния, хотя многое еще предстоит сделать, например в области осуществления ухода за новорожденным в больницах, 
а также практику раздельного содержания их от матерей, что не способствует грудному вскармливанию. Необходи-
мо также пересмотреть программы курсов в медицинских школах, с тем чтобы уделить этим вопросам больше внима-
ния. Вопросы экономического преимущества и пользы для здравоохранения имеют особенно большое значение для 
развивающихся стран, таких как страна выступающего, и необходимо осуществить научные исследования для опреде-
ления схем поведения, препятствующих достижению этих целей. 

Делегация выступающего также поддерживает два проекта резолюций, вынесенные на рассмотрение Комитета. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) выражает серьезную озабоченность своей делегации по поводу сокращения распростра-
ненности и продолжительности практики грудного вскармливания и распространению кормления из бутылочек во мно-
гих странах третьего мира, в частности там, где малообеспеченные матери имеют ограниченный доступ к чистой 
питьевой воде. Нет никаких сомнений в том, что грудное молоко является наилучшим продуктом для детей, по-
скольку оно стимулирует их рост и развитие и предохраняет от диарейных заболеваний и респираторных инфекций; 
более того, когда грудное вскармливание полностью удовлетворяет потребность в питании в течение длительного 
периода, оно является мерой контрацепции 一 эту информацию следует широко распространить среди всех учреждений 
здравоохранения. 



Не вызывает сомнений тот факт, что сокращение грудного вскармливания в некоторых странах происходит в 
основном вследствие высокого уровня организации процесса сбыта детского питания, осуществляемого изготовителя-
ми и торговцами, и, более того, распространения бесплатных и дешевых заменителей грудного молока в больницах 
и роддомах, в нарушение постановлений Международного свода правил. Нигерия уже разработала проект законода-
тельства по сбыту и распространению заменителей грудного молока, и его исполнение будет носить постоянный ха-
рактер; также вызывает удовлетворение инициатива, выдвинутая представителем Нидерландов в отношении плана 
по мониторингу реализации Международного свода правил, и выступающий присоединяется к выражению признательнос-
ти работы, проделанной IBFAN/МОПС; опыт и знания, накопленные этими добровольными объединениями в течение 
многих лет, следует использовать в полной мере. 

вследствие серьезных экономических трудностей, которые переживают многие государства-члены, рост уровня 
недоедания среди детей вызывает тревогу. На пленарном заседании было отмечено влияние этого фактора на дет-
скую смертность и заболеваемость； ухудшение жизненного уровня и сокращение покупательной способности насе-
ления в целом ряде стран третьего мира. Для прекращения этих вызывающих тревогу тенденций передовые индустри-
ально развитые страны должны оказывать расширенную экономическую и материальную помощь менее развитым странам, 
с тем чтобы облегчить им непосильное бремя внешней задолженности и дать им возможность возобновить развитие, 
поднять жизненный уровень и повысить покупательную способность. 

В заключение выступающий отмечает, что его делегация приветствует созыв предложенной В03/ФА0 Международ-
ной конференции по проблемам питания и полностью подцерживает оба проекта резолюций, рассматриваемые Комитетом. 

Д-р ВАССИЛЕВСКИЙ (Болгария) приветствует насыщенный информацией доклад по проблеме, которая имеет большое 
значение для здоровья будущих жителей нашей планеты. Отрадно, что ситуация в мире в общем, хоть и медленно, 
улучшается; его делегация придает большое значение продолжению деятельности ВОЗ в этом направлении. Из всех 
рассмотренных вопросов в докладе особенно большое значение имеет естественное вскармливание детей грудного 
возраста. В последние годы в Болгарии был предпринят ряд мер для стимулирования естественного вскармливания, 
включающий: организацию донорских банков грудного молока для нуждающихся детей; популяризацию правил питания 
беременных женщин и кормящих матерей; разъяснение преимуществ естественного вскармливания кормящим матерям 
при помощи средств массовой информации, а также в женских консультациях; разработку методов стимуляции лак-

；запрещение торговых реклам заменителей грудного молока; модернизацию программ обучения студентов по 
емам питания детей грудного и раннего возраста и т.д. В результате этих мер число детей, находящихся на 

грудном вскармливании, увеличилось с 45,7% в 1981 г. до 63% в 19Й г” хотя по сравнению с другими странами 
эта цифра еще невелика. 

В последние годы для поддержания лактации практикуется более позднее введение прикорма в рацион грудных 
детей, с рекомендацией начинать давать детям овощное пюре с 4-месячного возраста, как это принято в большин-
стве стран Европейского региона. В основном для прикармливания используется детское питание промышленного 
производства, но в связи с тревожной экологической обстановкой существуют определенные трудности в обеспече-
нии экологически чистого сырья для производства детского питания, и проблема, касающаяся технологии производ-
ства заменителей грудного молока, остается нерешенной. С другой стороны, в Болгарии не существует проблем, 
связанных с недостаточностью йода и недоеданием, в то время как за последние годы число случаев ожирения в 
раннем возрасте увеличилось с 8 до 12% в различных областях этой страны; как показали научные исследования, 
основной причиной этого является неправильное питание - переедание и потребление в больших количествах сахара 
и животных жиров; эту проблему необходимо решить в рамках национальной стратегии. 

В заключение выступающий отмечает, что социальная политика Болгарии направляется на расширение льгот и 
прав женщин-матерей и их детей - особенно в то время, когда общество осуществляет реалистическую оценку своей 
деятельности и результатов; этим проблемам уделяется большое внимание в политических платформах всех партий. 

Делегация его страны подцерживает два проекта резолюций, представленных для принятия Ассамблеей здраво-
охранения. 

Г-жа TAMAYO (Куба) отмечает, что доклад является прекрасно подготовленным документом, который помогает 
широко представить международную ситуацию по проблемам питания детей грудного и раннего возраста, а также по 
проблемам расстройств, связанных с недостаточностью йода, В докладе своевременно привлекается внимание к 
опасному для жизни состоянию питания миллионов людей во всем мире. Несмотря на то что в докладе выражается 
некоторый оптимизм по поводу будущего стран третьего мира, перед многими из них стоит угроза голода; и очень 
важно, чтобы ВОЗ соответственно продолжала рассматривать решение этой проблемы среди своих основных приорите-
тов. 

Куба начала многосекторальную кампанию по проблемам питания и грудного вскармливания с целью сокращения 
случаев заболеваний, являющихся одной из основных причин детской заболеваемости и тесно связанных с особеннос-
тями рационов питания. Основной задачей кампании является грудное вскармливание, распространение которого 
еще не достигло ожидаемого уровня; в этой связи правительство пытается как можно быстрее принять меры для 
стимулирования грудного вскармливания. Зоб не является эндемичным заболеванием на Кубе, и от недостатка энер-
гетического белка страдает менее 1% детского населения; возможно, основной алмэнгер«зи проблемой в стране, 
возникающей, в частности, среди беременных женщин, является железодефицитная анемия: и хотя эта проблема, 
строго говоря, не является лишь проблемой здравоохранения, она вызывает серьезную озабоченность правительства. 

Делегация выступающей поддерживает два проекта резолюций, рассматриваемых Комитетом. 
Г-н POIRIER (Детский фонд ООН) отмечает, что необходимо приложить максимум усилий для поощрения и обес-

печения практики грудного вскармливания, начинающейся при рождении. ЮНИСЕФ выражает уверенность в том, что 
это правило применительно ко всем новорожденным и их матерям. Практически все женщины обладают способностью 
к лактации: чистые физиопатологические причины неспособности женщин к грудному вскармливанию очень редки. 
Работникам здравоохранения следует обеспечить осознание в полной мере последствии отказа от грудного вскарм-
ливания тех женщин, которые приняли такое решение. В мае 1989 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ опубликовали совместное заявле-
ние по охране, поощрению и поддержке грудного вскармливания, содержащее особую ссылку на значение роли аку-
шерских служб. В заявлении дается подробное описание мероприятий, которые необходимо предпринять каждому под-
разделению родовспоможения и ухода за новорожденными в целях стимуляции начала и продолжения грудного вскарм-



ливания, со сведением этих мероприятий в десять ступеней, ведущих к успешному грудному вскармливанию. Дирек-
тор-исполнитель ¡ОНИСЕФ рекомендовал сотрудникам, занятым на полевых проектах, широко распространить заявление 
и развивать деятельность по осуществлению в стране программ сотрудничества. С точки зрения ЮНИСЕФ, распрост-
ранение среди женщин - особенно женщин-матерей 一 необходимых навыков и правильной информации о грудном вскарм-
ливании является решающим фактором в достижении глобальной цели здоровья для всех. Важно, чтобы эти рекомен-
дации и основные положения по практике грудного вскармливания, представленные в качестве средства мобилизации 
акушерских служб, отвечающего заботам женщин-матерей и будущих матерей, не были восприняты ими как директивы, 
призывающие женщин—матерей делать то, что им говорят; кроме того, необходимо, чтобы поощрение грудного 
вскармливания способствовало усияето возможностей матерей, связанных с уходом за своими младенцами и детьми. 
IÜHÍICÊ  выражает надежду, что отдельные лица или группы лиц в любой стране, прошедшие обучение по вопросам лак-
тации, будут привлечены к осуществлению усилий по воплощению в жизнь совместного ВОЗ/ЮНИСЕФ заявления на на-
циональном уровне, равно как и других мероприятий, направленных на охрану, поощрение и поддержку практики 
грудного вскармливания. ЮНИСЕФ одобряет доклады ВОЗ и рад тому, что совместное заявление первенствовало сре-
ди десятка бестселлеров в Великобритании в течение пяти месяцев 1989 г. : тот факт, что заявление было опуб-
ликовано на английском и французском языках, с переводом на 12 языков, подтверждает всеобщую поддержку прак-
тики поощрения грудного вскармливания. 

Согласно своему мандату, ЮНИСЕФ призван обеспечивать защиту детей и способствовать их оптимальному выжи-
ванию, росту и развитию, и практика грудного вскармливания является одной из ключевых стратегий для достиже-
ния этих целей. Усилия неправительственных организаций, включая группы по подцержке матерей и группы содейст-
вия, привели к улучшению положения во многих странах. ЮНИСЕФ высоко оценивает работу многих организаций по 
мониторингу и содействию реализации Международного свода и других видов деятельности, направленных на оказание 
содействия, включая подготовку персонала. Будучи ообеспокоенным любыми фактами и свидетельствами нарушения 
Свода, ЮНИСЕФ призывает все стороны, имеющие к этому отношение, осуществлять и контролировать выполнение его 
положений. Это подтверждает то положение, что всем детям следует находиться исключительно на грудном вскарм-
ливании в течение первых четырех—шести месяцев жизни и что женщинам следует получать необходимую для этого 
поддержку. В последующем необходимо вводить дополнительный к грудному молоку прикорм, а грудное вскармлива-
ние следует продолжать в течение второго года жизни ребенка и, по возможности, далее. Дополнительный прикорм 
следует готовить в домашних условиях из продуктов питания, доступных для семьи. Детское питание промьшшенно-
го производства, которое наиболее пригодно для смешанного дополнительного прикорма, может быть подходящим при 
определенных обстоятельствах, предоставляя право выбора как матерям, располагающим средствами для приобретения 
их, так и знаниями и приспособлениями для приготовления и осуществления безопасного кормления своих детей; 
правда, продукты эти не являются незаменимыми продуктами питания. 

Как часть программы сотрудничества на национальном уровне, ЮНИСЕФ продолжит свою поддержку национальных 
усилий по реализации Международного свода, резолюции WHA39.28, других резолюций Ассамблеи здравоохранения, а 
также всех других мероприятий, направленных на улучшение питания детей грудного и раннего возраста. Ввиду 
продолжающегося сокращения грудного вскармливания ЮНИСЕФ наращивает свои усилия в этой области, чтобы улучшить 
результаты, достигнутые в течение прошлого десятилетия в других областях, связанных с выживанием и развитием 
детей. Заслуживает всяческого одобрения тесное рабочее сотрудничество, характеризующее процесс подготовки 
совещаний ВОЗЛОНЙСЕФ по грудному вскармливанию, совместно финансируемых ЮСАИД и СИДА, проведение которых за-
планировано на июнь и июль текущего года. ОШСЕФ обеспечит услуги секретариата и организацию совещания от-
ветственных работников с 30 июля по 2 августа 1990 г, в Международном центре развития в интересах детей во 
Флоренции. Целью этих совещаний явится достижение консенсуса по стратегии увеличения распространенности и 
продолжительности грудного вскармливания и механизмов реализации стратегии как части общих усилий по улучше-
нию здоровья и благополучия детей грудного и раннего возраста. Будут подготовлены рекомендации для рассмот-
рения на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, которая будет проводиться с 29 по 30 сентября 
1990 г. при участии Исполнительного директора ¿ОНИСЕФ; можно надеяться, что генеральный директор ВОЗ будет 
также присутствовать. 

Г-н PURCEUL (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) отмечает, что с 
января в ¿АО активно осуществляются мероприятия по подготовке Международной конференции по проблемам питания, 
и персонал ФАО регулярно встречается со своими коллегами из 303 и представителями других учреждений, заинте-
ресованных в обсуждении вопросов, представляющих общий интерес, а также условия сотрудничества. Вопрос о 
проведении конференции был подробно обсужден на основе совместно представленных ФАО и ВОЗ материалов на еже-
годной сессии Подкомитета АКК по проблемам питания, состоявшейся в Париже в феврале, а также на последующей 
специальной межучрежденческой встрече, созванной Подкомитетом по просьбе обеих организаций. 

Эта встреча, состоявшаяся в Женеве в апреле, явилась точкой отсчета для межучрежденческого сотрудничест-
ва, которое не только желательно, но и абсолютно необходимо для успешного проведения запланированной конфе-
ренции . Хотя 公АО и смогла бы обсудить продовольственные аспекты питания, а ВОЗ 一 увязать эти аспекты со здра-
воохранением, все же в большинстве случаев проблема недостаточного питания требует комплексного подхода, вы-
ходящего за узкие секторальные рамки. Такие организации, как Всемирный банк и ЮНИСЕФ, также накопили огром-
ный опыт по проблемам питания, особенно на уровне проектов; их вклад может иметь особое значение. ФАО и ВОЗ 
в настоящее время разрабатывают проект совместного документа с учетом всех замечаний и предложений заинтере-
сованных учреждений системы ООП. Этот документ будет представлен и обсужден на чрезвычайной сессии Подкоми-
тета AKiv по проблемам питания в июле в Женеве, когда учреждения-спонсоры также будут информированы о соответ-
ствующих реакциях и вкладах двусторонних учреждений и неправительственных организаций. Есть надежда, что 
этот процесс приведет к достижению консенсуса и принятию общей схемы значительной работы, которую предстоит 
осуществить в течение следующих двух лет до созыва конференции, запланированной на декабрь 1992 г. Ккк часть 
подготовки к конференции, ФАО также планирует проведение консультаций специалистов и, безусловно, будет инфор-
мировать правительства о ходе работы по обычным каналам. 

В целях приведения государств-членов в готовность к конференции по проблемам питания и концентрации их 
внимания на отдельных алиментарных проблемах, в повестке дня каждой из пяти региональных конференций ФАО, ко-
торые состоятся в течение текущего года, включен вопрос по проблемам питания. Уже состоялись конференции на 
Ближнем Востоке, в Европейском и Азиатском регионах, и выступающий может доложить, что участвующие страны ре-



шительно поддерживают дальнейшие конкретные шаги, направленные на смягчение существующих проблем недостаточ-
ности питания. Участие представителей ВОЗ на каждой из этих встреч было высоко оценено участвующими в них 
членами правительственных делегаций. ФАО и ВОЗ особенно заинтересованы в привлечении государств—членов к про-
цессу подготовки к конференции по проблемам питания на самой ранней стадии. ФАО продолжала рассмотрение тема-
тических исследований на национальном уровне, которые позволят выделить именно те стратегии и программы, ко-
торые оказывали наиболее устойчивое и позитивное воздействие на недостаточное питание: однако становится яс-
но, что оценку таких исследований не следует ограничивать рамками одного сектора, а следует сосредоточиться 
на комплексном подходе на общинном и бытовом уровнях. ФАО надеется, что представится возможность проводить 
эту работу в тесном сотрудничестве с ВОЗ и заинтересованными правительствами. 

Г-жа АГ.ТАТМ (Международная организация потребительских союзов - МОПС ), выступающая по приглашению ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ, выражает благодарность от имени своей организации тем выступающим, которые признали усилия, пред-
принятые в рамках Международной сети действий в области питания детей (IBFAN ), в учреждении и оказании помощи 
которой содействовал МОПС. Группы и отдельные лица* которые начали совместную работу 15 лет назад, не пред-
ставляли, что эта задача примет такой затяжной характер, или того, что они станут специалистами в области пи-
тания грудных детей, анализируя технику маркетинга и режимы больниц. Вначале они знали только то, что корм-
ление из бутылочки ведет к диарее, инфекции, неправильно^ питанию и смерти. О ценности грудного вскармли-
вания было известно многие годы, но только последние биохимические и физиологические научные исследования ре-
шительно и бесповоротно доказали эту точку зрения. Научные свидетельства продемонстрировали, как мало извест-
но об иммунологических свойствах молозива и важности исключительно грудного вскармливания. И все же, если в 
индустриально развитых странах распространенность практики грудного вскармливания увеличивается, то в странах 
третьего мира, согласно представляемым докладам и сообщениям, отмечается тенденция к сокращению. 

Эти тенденции вызывают исключительное беспокойство со стороны МОПС и IBFAN и требуют удвоить усилия этих 
организаций не только на самом массовом низовом уровне, но также и там, где -ради корыстных интересов чинятся 
препятствия и подрывается практика грудного вскармливания. 3 1991 г. Международному своду правил сбыта заме-
нителей грудного молока исполнится 10 лет: IBFAN содействовала разработке проекта Свода и на нее возложена 
обязанность обеспечить его осуществление во всех странах и на всех уровнях. Десятая годовщина явится хорошим 
поводом рдя того, чтобы свести воедино и подвести итог тому, что было сделано. В настоящее время в целом 
признается, что грудное вскармливание является оптимальным для грудных детей, но на практике многое' еще пред-
стоит сделать. Во всем мире больничными режимами, за небольшими исключениями, все еще предусматривается 
практика раздельного содержания матерей и новорожденных после рождения в течение от 6 до 24 ч, так же как 
и практика подготовки к лактации и кормление строго по расписанию. Такая несоответствующая технология импор-
тируется из тех западных стран, где сдерживается практика грудного вскармливания, и статистически было пока-
зано, что лактация у матерей бывает успешной в большем количестве случаев, когда роды происходят вне больницы. 
Это действительно похоже на парадокс и говорит о необходимости переподготовки работников здравоохранения по 
вопросам, касающимся практики грудного вскармливания. 

В течение 1989 г. Африканским филиалом IBFAN были организованы курсы расширенной подготовки в Танзании, 
Свазиленде, Того, Либерии и Зимбабве; а деятельность подобных курсов по подготовке акушеров и врачей-акуше-
ров f Индии была столь успешной, что в IBFAN поступили официальные просьбы по организации таких курсов по 
всей Индии. В Европе дни информации по практике грудного вскармливания привлекли внимание сотен и сотен ра-
ботников служб родовспоможения. В огромной степени эта работа по подготовке кадров стала возможной благодаря 
щедрой поддержке со стороны ЮНИСЕФ. 

IBFAN в настоящее время сотрудничает с ВОЗ по техническим аспектам анализа и обновления медицинских 
учебников. Проект начал осуществляться с того, что несколько лет назад были разосланы вопросники, с помощью 
которых было обнаружено, что работники здравоохранения во многих странах снабжаются устаревшей, неадекватной 
и часто ошибочной информацией о лактации и кормлении детей раннего возраста. В настоящее время готовится к 
выпуску более всеобъемлющий обзор учебных пособий для курсов на трех языках для использования в медицинских 
школах. Разрабатываются основные положения для всеобъемлющей главы по практике грудного вскармливания и отня-
тия от груди, которые внесут свой вклад в дело лучшей подготовки работников здравоохранения с самого начала 
их профессиональной деятельности. 

Возвращаясь к Международному своду правил сбыта заменителей грудного молока, докладчик обращает внимание 
на организационную схему по состоянию на 1983 г., озаглавленную "Применение Свода правил в странах", в кото-
рой графически показано, что только 7 стран применили Свод правил, придав ему силу Закона, в то время как 13 
отнеслись ко всем его положениям как к добровольным мерам. Поскольку свободный рынок быстро распространяется 
в странах Восточной Европы, многие правительственные механизмы контроля в других 15 странах могут быть разру-
шены. Печальнр сознавать, что, будучи принятым 30 лет назад, €вод правил все еще не нашел своего законода-
тельного воплощения и подкреплен другими специальными мерами в почти ста странах мира. Проведение исследова-
ний связано с необходимостью большой кропотливой работы; МОПС выражает надежду, что ВОЗ воспользуется ее 
данными и выводами и распространит схемы. 

Если законодательство имеет тенденцию оставаться статичным, то стратегии маркетинга находятся в постоян-
ном движении, приспосабливаясь к новым ограничениям и к новой технике формирования спроса. Слабые моменты в 
Своде правил были в полной мере использованы, и МОПС была очень благодарна Исполнительному комитету ВОЗ, ког-
да в январе 1990 г. он выразил озабоченность по поводу продолжающейся практики поставок в больницы бесплатно 
или по сниженной цене заменителей грудного молока. Да и неудивительно: ведь прошло уже 4 года с тех пор, 
как Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию Ш1А39.28, запрещаюиую бесплатные поставки заменителей грудно-
го молока. Делая так, Ассамблея здравоохранения внесла ясность в Свод правил, но эта практика продолжается 
даже в тех странах, которые сами призывают ограничивать ее. Японские компании занимают наступательную пози-
цию в процессе сбыта заменителей грудного молока, используя донорское молоко и прямые телефонные консульта-
ции 一 новое ухищрение， на которое надо обратить внимание; предложенная представителем Нидерландов схема мо-
ниторинга представляет собой блестящий механизм, отвечающий таким нововведениям• 

IBFAN и МОПС также сотрудничают с ЮНИСЕФ и ВОЗ в области образования. Как создатели публикации "Факты 
для жизни" ("Facts for life ), они распространили сотни экземпляров и организовали их серийную публикацию в 
газетах для более миллиона читателей. Подобным образом другая публикация ВОЗ/ШИСЕФ, озаглавленная "Охрана, 



поощрение и поддержка практики грудного вскармливания" ("Protecting, promoting and supporting breast-feeding"), 
была широко распространена и переведена IBFAN. Безусловно, вопрос о практике грудного вскармливания будет 
стоять в повестке дня целого ряда других совещаний и встреч в течение следующих года или двух лет. Большую 
роль призвано сыграть совещание во Флоренции в июле в 19Ш г” равно как "Всемирная встреча на высшем уровне 
в интересах детей", которая будет созвана в Нью-Йорке в конце этого года. Затем, по случаю десятой годовщины 
Свода правил в 1991 г.,VIBFAN и МОПС надеются на активное участие в программе мероприятий по мониторингу в Ни-
дерландах. И вновь обе организации отдают всю свою энергию, предоставляя грудным детям - наиболее уязвимым 
из всех потребителей 一 как можно лучший жизненный старт. 

Заседание закрывается в 17 ч 50 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 11 мая 1990 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD (Франция) 

1. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА): пункт 17 повестки дня (Резолюции WHA33.32, 

EB85.R6 и EB85.R8; статья 11.7 Свода; документ А43/41) (продолжение дискуссии) 

ПРЕЩСЕЩАТЕШЬ информирует комитет о том, что делегат Либерии представил заявление, в котором содержится 
подцеркка его делегации проекта двух резолюций, рекомендованньк Исполкомом для принятия на Ассамблее здраво-
охранения. В заявлении также сообщается, что опыт Либерии свидетельствует о том, что добавление фибронектина 
в пищевой рацион детей, страдающих от недоедания, в Либерии оказался весьма полезным. Копия документа, пред-
ставленного делегатам Либерии, будет передана соответствующей программе для учета при проведении мероприятий. 

Проф. TURMEN (Турция) заявляет, что ее делегация изучила подробный доклад генерального директора о хо-
де работы,и выражает благодарность Исполнительному комитету за его основательную работу. Грудное вскармлива-
ние широко практикуется в Турции и является общепринятым обычаем: 95 % матерей кормят детей грудью в среднем 
в течение 10,5 мес. Однако в этой области многое еще предстоит сделать, так как случаи недоедания отмечаются 
еще довольно часто (20 %). Грудное вскармливание, слишком долго проводимое без соответствующего и правильно-
го прикорма или при раннем введении неадекватного прикорма, может привести к недоедай wo. Поэтому информаци-
онные службы здравоохранения должны уделять больше внимания не только поощрению грудного вскармливания, но и 
правильной практике отнятия младенцев от груди и введению сбалансированного прикорма на основе местных про-
дуктов, Министерство здравоохранения проводит активную национальную программу по информации и просвещению на-
селения в области надлежащей практики отнятия младенцев от груди. 

Понятием "недостаточность питания", как правило, обозначают неправильное или неадекватное питание в 
постнатальном периоде. Определение, однако, следует расширить и распространить на такие явления, как внутри-
утробная недостаточность питания и внутриутробная задержка развития, которые гораздо чаще встречаются в раз-
вивающихся странах. Как показывают многочисленные научные исследования, младенцы, испытывавшие недостаточность 
питания в период внутриутробного развития, предрасположены к расстройствам поведения, и у них нередко возни-
кают проблемы с обучением. Поэтому делегация Турции считает, что существует настоятельная необходимость в 
сборе эпидемиологической информации относительно распространенности случаев подобной недостаточности питания 
в развивающихся странах, и что в будущем научные исследования следует сосредоточить на взаимосвязи между пи-
танием матери и задержкой внутриутробного развития плода. Более пристальное внимание к этому вопросу на гло-
бальном уровне поможет борьбе с основной причиной заболеваемости среди новорожденных. Она приветствует и под-
держивает долгожданную Международную конференцию по вопросам питания, которая явилась ценным вкладом в дело 
охраны материнства и детства. Турция полностью поддерживает Международный свод правил сбыта заменителей груд-
ного молока и приняла ряд особых мер в соответствии с ним. Проект резолюции, содержащейся в резолюции EB85.R8, 
с предложенным изменением вполне приемлем. 

Поддерживая рекомендованную резолюцию по вопросу профилактики и борьбы с нарушениями, обусловленными 
недостаточностью йода, ее делегация считает, что настало время подчеркнуть важность программ неонатального 
скрининга для выявления гипотиреоидизма в районах, где наблюдается недостаточность йода. Врожденный гипотирео-
идизм встречается у 1 на 4000 новорожденных. Если ребенку поставлен диагноз и проведено лечение в возрасте до 
3 мес, он может совершенно выздороветь; однако если диагноз поставлен и лечение проведено позже, ребенку 
грозит неизлечимая умственная и физическая отсталость в тяжелой форме. Скрининг на предмет выявления врожден-
ного гипотиреоидизма является рутинной процедурой в большинстве развитых стран. Несмотря на его стоимость, 
турецкая делегация считает, что важную задачу по идентификации грудных детей с высоким риском развития гипо-
тиреоидизма можно решить с помощью международных организаций и экспертов при обеспечении технической и лабо-
раторной поддержки на региональном уровне. Лечение просто и дешево, и конечным его результатом является здо-
ровый ребенок. 

Д-р KUPFERSCHMIDT (Германская Демократическая Республика) отмечает интересный факт: в такой высокораз-
витой промышленной стране, как Германская Демократическая Республика, в течение последних лет отмечается 
расширение практики грудного вскармливания. Результаты ряда исследований свидетельствуют, что растет число 
матерей, кормящих грудью своих младенцев, и увеличивается продолжительность периода грудного вскармливания. 
Из 300 матерей, обследованных в Берлине (Панков), 76% продолжали кормление грудью после 4 нед и 18% - после 
5 мес. Исследование показало, что на побудительные мотивы в отношении грудного вскармливания оказывали влия— 
ние некоторые социальные факторы: женщины, окончившие учебные заведения, чаще применяли грудное вскармлива-
ние и практиковали его в течение более продолжительного периода, чем женщины, не получившие профессиональной 
подготовки; распространенность грудного вскармливания выше среди замужних женщин, чем среди незамужних. 
Практика одновременного содержания матери и новорожденного в одной палате положительно влияет на мотивацию в 
отношении грудного вскармливания. Исследование также показало, что две трети всех матерей приняли решение о 
кормлении младенца грудью еще до беременности, а это означает, что пропаганду грудного вскармливания следует 
начинать очень рано. Педиатры, акушерки и медицинские сестры должны давать рекомендации и оказывать помощь в 

Документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 1. 



случае возникновения каких-либо проблем при кормлении грудью. 
Что касается профилактики нарушений, обусловленных недостаточностью йода, и борьбы с ними, в табл.4 

документа А43/4 Германская Демократическая Республика упомянута в качестве страны, в которой успешно прово-
дится программа профилактики этих нарушений и борьбы с ними, но где они продолжают представлять собой серьез-
ную проблему для здравоохранения, по крайней мере в некоторых областях. Зоб, вызываемый недостаточностью 
йода, является эндемичным заболеванием в Германской Демократической Республике, и его распространенность осо-
бенно высока в южных районах. Принимаемые с 1986 г. скоординированные междисциплинарные меры, включающие 
йодирование столовой соли, способствовали значительному снижению распространенности этой болезни. Среди ново-
рожденных в южных районах Германской Демократической Республики доля больных упала с первоначального уровня в 
6 - 12% до менее 1%, а среди подростков отмечено 50% снижение по сравнению с первоначальным уровнем. Иод так-
же добавляется к так называемым начальным пищевым продуктам для новорожденных. 

Относящиеся к Германской Демократической Республике замечания, представленные в разделе 164 доклада ге-
нерального директора, обоснованны. Для сбыта заменителей грудного молока местного и зарубежного производства, 
а также других продуктов детского питания необходимо одобрение Министерства здравоохранения. Такое одобрение 
лается только в тех случаях, когда продукты соответствуют международным стандартам Комиссии по Codex Alimen-
tar i us и рекомендациям Европейского общества специалистов по детской гастроэнтерологии и питанию. На всех 
упаковках с детским питанием должно быть указано, с какого возраста его можно применять для кормления младен-
цев, а если в состав детского питания входит молоко, то этикетка должна содержать информацию о преимуществах 
материнского молока и грудного вскармливания. 

Делегация выступающего подцерживает проекты двух резолюций, представленных на Ассамблею здравоохране-
ния. 

Д-р DI GENNAR0 (Италия) приветствует доклад генерального директора и его презентацию представителем 
Исполнительного комитета. Хотя и в Италии большое разнообразие пищевых продуктов, положение в области питания 
нельзя назвать удовлетворительным, особенно из-за проблемы переедания и серьезных пищевых дисбалансов. Напри-
мер, среднее дневное потребление насыщенных жиров и протеинов превышает рекомендованные уровни. Более того, 
люди старшего поколения часто испытывают недостаточность йода. Делегация Италии поддерживает проекты двух ре-
золюций, представленных Исполнительным комитетом. 

Просвещение и инфоомация являются основными сюепствями ппя обеспечения более сба-
лансированного питания. В 1989 г. и в начале 1990 г. в Италии при посредничестве национальных служб здравоох-
ранения была проведена специальная кампания, основными мероприятиями в рамках которой стали реклама по теле-
видению и в прессе, а также просвещение и информация. Телевизионные "ролики" и рекламные объявления в прессе 
были подготовлены Министерством здравоохранения• Для персонала национальных служб здравоохранения, включая 
врачей, диетологов, биологов, медицинских сестер и специалистов, работающих в области просвещения, таких, как 
учителя и работники социальной помощи, был подготовлен телевизионный видеофильм, рассказывающий об основных 
целях кампании. Для широкой публики был выпущен ряд буклетов общим тиражом 5 млн экземпляров, посвященных 
сбалансированному питанию в период беременности и лактации, с момента рождения до подросткового возраста, в 
зрелом возрасте и в старости. 

Правительство Италии привержено идее проведения в стране более эффективной политики в области питания, 
а также дальнейшего усиления программы по контролю в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов. Для 
достижения этих целей недавно был образован национальный комитет по питанию и обеспечению безопасности пище-
вых продуктов. Итальянское правительство также хотело бы предложить Совету министров здравоохранения Европейс-
кого сообщества объявить 1994 г. Европейским годом питания и безопасности пищевых продуктов: эта инициатива 
может развиваться в сотрудничестве с ВОЗ, Европейским региональным бюро и ФАО. Исполкому можно предложить об-
ратиться к комиссии с просьбой представить предложения по специальной программе действий, призванной привлечь 
внимание европейского населения к вопросу воздержания от переедания и несбалансированного питания; довести до 
сознания населения, включая производителей пищевых продуктов,- транспортников, продавцов и поставщиков, важ-
ность соблюдения мер, обеспечивающих безопасность пищевых продуктов; способствовать предоставлению помощи 
развивающимся странам для решения проблемы недоедания и несбалансированного питания, а также способствовать 
лучшей интеграции политики в области безопасности пищевых продуктов и питания с политикой, проводимой Евро-
пейским экономическим сообществом и государствами-членами в различных секторах экономики, включая промышлен-
ность и сельское хозяйство, и в обществе в целом. Следует одобрить мероприятия, проводимые ВОЗ и ФАО, по под-
готовке Международной конс^ренции по питанию, которая состоится в Италии в декабре 1992 г. Итальянское пра-
вительство готово оказывать максимальное содействие в этой области. 

Д-р HETZEL (Австралия) обращается к Глобальной программе по ликвидации нарушений, обусловленных недос-
таточностью йода, оассматриваемой в проекте резолюции, содержащейся в резолюции E885.R6, который, как он уже 
отмечал, его делегация горячо попдерживает. У ВОЗ есть замечательная возможность добиться успеха в этой облас-
ти в то время, когда так необходимы новые прорывы в области здравоохранения и просвещения. Ликвидация нару-
шений, обусловленных недостаточностью йода, будет иметь огромное значение для развития человека и общества в 
наступающем десятилетии. 

Ряд делегаций подняли вопрос о мониторинге. ВОЗ совместно с Международным советом по борьбе с нарушени-
ями, обусловленными недостаточностью йода,образовала Глобальный центр по мониторингу, расположенный в Женеве. 
Оценки, приведенные в докладе генерального директора, основывались на первых заключениях этого центра. В 
1939 г. в 1еневе была проведена консультация и выработаны рекомендации для стран, которые скоро будут опуб-
ликованы. Программа обучения, которая вскоре будет организована для профессиональных медицинских работников 
йз стран, где эта проблема актуальна, предусматривает неонатальный скрининг. Значение его представляется 
особенно важным, и Австралия сотрудничает в этой области с Центрами США по борьбе с болезнями. 

проекту резолюции, рекомендованному Исполнительным комитетом, будет поедложена поправка, касающаяся 
уровня йодирования соли; этот вопрос мог бы быть рассмотрен Объединенным комитетом экспертов ВОЗ и ФАО по 
пищевым добавкам. Хотя вопрос уже рассматривался, к нему необходимо вернуться в свете новых данных о том, что 
повышение уровня потребления йода не является опасным для здоровья. В Японии, где потребление йода в 10-20 



раз выше, чем в Западной Европе и США, никаких вредных последствий для здоровья не наблюдается. 
Д-р SENTURIAS (Христианская медицинская комиссия), выступая по приглашению председателя, отмечает, что 

Христианская медицинская комиссия Всемирного Совета церквей приветствует сотрудничество с ВОЗ в целях улучше-
ния состояния здоровья детей грудного и раннего возраста. Комиссия посвятила выпуск своего циркуляра под наз-
ванием "Contact", выходящего раз в два месяца и имеющего тираж более 35 ООО экземпляров, вопросам грудного 
вскармливания. Комиссия также широко разрекламировала издание ВОЗ/ЮНИСЕФ "Facts for Life" и дала указание 
церковным больницам рекомендовать грудное вскармливание с тем, чтобы обеспечить новорожденным здоровое начало 
жизни. Посещая разные страны и участвуя в многочисленных встречах, комиссия с большим беспокойством отмечала 
продолжающееся сокращение практики грудного вскармливания в пользу кормления из бутылочек. Тысячи грудных де-
тей как в развивающихся, так и в развитых странах, по-прежнему страдают и умирают каждый год из-за непра-
вильной практики питания. 

Методы, применяемые в больницах и родильных домах, вызывают особое беспокойство, так как часто они спо-
собствуют формированию модели, которой матери придерживаются по возвращении домой. Многие больницы и родиль-
ные дома все еще не практикуют совместное содержание матери и новорожденного в одной палате и кормления ре-
бенка грудью по потребности, а содержат новорожденных в больших палатах, где их кормят из бутылочек через ре-
гулярные интервалы. Во многих учреждениях здравоохранения представителям производителей заменителей грудного 
молока по-прежнему открыт доступ в палаты, где они могут общаться с матерями. Большие количества детских пи-
тательных смесей продолжают поступать в учреждения здравоохранения через так называемую "систему заказа", что 
является прямым нарушением положения Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, запрещаю-
щего такие поставки. Практика "заказов" позволяет продавцам компаний, производящих заменители грудного моло-
ка, Относить товары, поставленные в больницы, к закупкам в кредит, имея в виду, что плата за них никогда взи-
маться не будет. "Заказанные товары" затем списываются как "безнадежные долги". Таким образом, производи-
тель не только избегает судебного преследования за нелегальное снабжение бесплатными товарами, но и обеспечи-
вает снижение подоходного налога в виду "безнадежных долгов". Христианская медицинская комиссия выражает на-
дежду на то, что Всемирная организация здравоохранения и государства-члены окажут содействие в выработке бо-
лее эффективной схемы мониторинга с тем, чтобы обеспечить строгое соблюдение Международного свода правил сбы-
та заменителей грудного молока, и закроют лазейки, которые позволяют компаниям, производящим заменители груд-
ного молока, продолжать "обычный бизнес". 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Международный союз организаций помощи семье), выступая по приглашению председа-
теля, отмечает, что Международный союз, впервые участвующий в работе Ассамблеи здравоохранения, предпримет 
все усилия для участия в мероприятиях ВОЗ и будет уважать ее Устав. Семья является краеугольным камнем общест-
ва и народов, обеспечивая и укрепляя здоровье и улучшая качество жизни. Международный союз организаций помощи 
семье полон желания наладить тесное сотрудничество с ВОЗ для достижения целей глобальной стратегии, предпо-
лагая уделить особое внимание питанию детей грудного и раннего возраста и здоровью семьи, с тем чтобы обеспе-
чить здоровье для всех к 2000 г. на благо детей 一 нашего будущего. 

Проф. DUTRA-OLIVEIRA (Международный союз по вопросам питания), выступая по приглашению председателя, 
выражает поддержку проектам двух резолюций, представленных на Ассамблею здравоохранения. Международный союз 
по вопросам питания, являющийся неправительственной организацией, представляет собой всемирную ассоциацию 
ученых в области питания, основанную более чем сорок лет назад с целью расширения международного сотрудни-
чества и содействия обучению и проведению научных исследований в области питания через его научные комиссии и 
комитеты, в которые входят исследователи со всего мира. Одна из комиссий в настоящее время занята проблемой 
питания детей грудного и раннего возраста; другая исследует связи между питанием и нарушениями, обусловлен-
ными недостаточностью йода. Д-р Hetzel выступает в роли сотрудника по связи. Весьма отраден тот факт, что 
вопросы питания обсуждаются на Ассамблее ВОЗ, так как содействие правильному питанию является крайне необхо-
димым условием для развития первичной медико-санитарной помощи. 

Хотя состояние питания больших групп населения, включая детей грудного и раннего возраста, улучшилось, 
улучшение это протекает весьма медленно. Проблеме питания удёляется гораздо меньше внимания, чем она того за-
служивает со•стороны правительства, законодателей и населения. Чтобы достичь цели здоровья для всех к 2000 
г., необходимо до 2000 г, обеспечить всех адекватными пищевыми продуктами и питанием. Информация о наличии 
продовольствия свидетельствует, что темпы роста выпуска продуктов питания превышают темпы роста численности 
населения, однако далеко не во всех регионах люди ежедневно потребляют качественную пищу в необходимом коли-
честве. Более того, увеличивается разрыв между знаниями в области питания и их применением. Мало опытных 
специалистов в области питания, их работа не получает заслуженного признания, и это приводит к "утечке" моз-
гов в развитые страны, а также в международные организации. Страны и международные организации должны стиму-
лировать подготовку кадров и научные исследования, а также организацию центров по питанию, особенно в наиме-
нее развитых странах. Питание должно рассматриваться как важнейший фактор в области здравоохранения и разви-
тия. Каждый имеет потребность в сбалансированном ежедневном рационе и право на него, ̂ ждународный союз по 
вопросам питания совместно с правительственными и неправительственными группами надеется стать свидетелем 
достижения этой цели. 

Д-р HU Ching-li (помощник генерального директора) приветствует подцержку, выраженную программе дейст-
вий ВОЗ по питанию детей грудного и раннего возраста, а также все ценные замечания и предложения. Особую 
благодарность он выносит делегациям Австралии, Италии и Нидерландов, а также международным неправительствен-
ным организациям, за их предложения в сотрудничестве с государствами-членами поддержать усилия ВОЗ по защите, 
поощрению и подцержке грудного вскармливания, по ликвидации нарушений, обусловленных недостаточностью йода, 
как проблемы здравоохранения к 2000 г., а также по подготовке к предложенной Международной конференции по пи-
танию. ВОЗ разделяет выраженную озабоченность тем, что в некоторых развивающихся странах наметилась тенденция 
к отказу от грудного вскармливания. Хотя во многих странах и достигнуты большие успехи в деле внедрения Меж-
дународного свода правил сбыта заменителей грудного молока, государствам—членам еще предстоит многое узнать и 



обменяться информацией с помощью тематических обзоров, отражающих их опыт. В этом смысле, свод правил пред-
ставляет собой удобную структуру для применения разнообразных, но эффективных подходов в области защиты, по-
ощрения и подцержки грудного вскармливания. 

ВОЗ разделяет оптимизм многих делегаций, считающих, что нарушения, обусловленные недостаточностью йода, 
могут быть ликвидированы в качестве проблемы общественного здравоохранения с помощью существующих технологий 
и доступных ресурсов. Настоящий доклад достаточно глубоко осветил вопросы, касающиеся грудного вскармливания 
и нарушений, обусловленных недостаточностью йода, а будущие доклады предоставят Ассамблее здравоохранения 
подробную информацию по другим приоритетным направлениям, таким, как железодефицитная анемия, проблемы пита-
ния, связанные с отнятием от груди, и влияние питания матери на ее собственное здоровье и здоровье новорож-
денного. В настоящее время Всемирный банк, ЮНИСЕФ и ФАО предпринимают совместные усилия в целях анализа дей-
ственности и эф|)ективности стратегий по профилактике алиментарной анемии, 0 том, какие результаты принесли 
эти усилия, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения смогут узнать из готовящегося доклада, который 
включит проект плана действий, основанный на результатах исследований. Успешно осуществляется сотрудничество 
с ЮНИСЕФ, ЮСАИД и КИДА в плане проведения встречи по выработке технической и программной политики по грудному 
вскармливанию, которая состоится в Женеве и Флоренции в июне и в июле 1990 г., и с ФАО в плане подготовки 
Международной конференции по питанию, запланированной на декабрь 1992 г. 

Испытывая озабоченность по поводу тенденции к сокращению масштабов грудного вскармливания, как отмечено 
в докладе и в выступлениях многих делегатов, ВОЗ ожидает, что на встречах по этому вопросу будут рассмотрены 
такие важнейшие аспекты, как подготовка работников здравоохранения, работа служб охраны материнства и других 
служб здравоохранения, группы по оказанию поддержки матерям, работающие женщины и информация, стратегии в об-
ласти просвещения по вопросам грудного вскармливания и меры для создания стимулов для грудного вскармливания. 
Ожидается, что на будущую Ассамблею здравоохранения ВОЗ представит не только стратегию, но и свидетельства 
успехов в этих областях. Для решения проблемы рождения детей с низкой массой тела 303 разработала и продолжа-
ет пополнять глобальную базу данных, включающую признаки, в соответствии с которыми определяется снижение 
массы тела при рождении, задержка внутриутробного развития и преждевременные роды; ВОЗ с удовольствием рас-
пространит эту информацию. Организация, безусловно, готова поддерживать государства-члены в их усилиях по 
улучшению питания детей грудного и раннего возраста, включая выполнение положений Свода правил. 

ПРЕЩСЕДАГЕЛЬ обращает внимание на проекты двух резолюций, рекомендованных Исполнительным комитетом в 
его собственных резолюциях ЕВ85Л6 и ЕВ85.Ш, к которым были предложены поправки. Он предлагает докладчику 
зачитать предлагаемую поправку к проекту резолюции по вопросу "Профилактика нарушений, обусловленных недоста-
точностью йода, и борьба с ними". 

Д-р HEAD (Австралия), докладчик, сообщает, что был предложен дополнительный параграф. Настоящий параг-
раф 4 постановляющей части'следует перенумеровать в 5 и добавить новый параграф 4 в следующей редакции: 

"ПРЕДЛАГАЕТ Объединенному комитету экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам проверить эффективность 
и безопасность длительного использования йодистого калия и йодноватокислого калия в качестве добавки к 
соли для профилактики нарушений, обусловленных недостаточностью йода, и борьбы с ними". 

Резолюция, с учетом поправок, принимается 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание комитета на проект резолюции "Защита, поощрение и поддержка грудного 

вскармливания", к которому делегация Греции предложила поправку. К параграфу 2 постановляющей части следует 
добавить новый параграф 7 в следующей редакции: 

"обеспечить осуществление семьями наиболее целесообразного выбора в отношении детского питания, а также 
оказание необходимой подцержки со стороны системы здравоохранения". 
Резолюция с учетом поправки принимается 2, 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
Перед тем как перейти к следующему пункту повестки дня, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к решению 

Глобального комитета о передаче Комитету А двух проектов резолюций в отношении табака, которые�не относятся 
ни к одному из пунктов повестки. Они будут рассмотрены на следующей неделе; он призывает всех делегатов быть 
немногословными и точными в своих выступлениях. 
3. УКРЕПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ П0ДЦЕР1КИ СТРАНАМ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ СЕРЬЕЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ТРУДНОСТИ (ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА): пункт 18 повестки дня (резолюция EB85.R15; документы 
А43/53 и A43/INF.DOC./6) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на то, что комитету представлены три проекта резолюций. Один изложен в 

резолюции EB85.R15; два других представлены различными группами стран. 
Первый из них, озаглавленный "Среднесрочная программа технического сотрудничества между развивающимися 

странами в целях достижения здоровья для всех", представлен делегациями Алжира, Колумбии, Кубы, Кипра, Ко-
рейской Народно-Демократической Республики, Египта, Индии, Индонезии, Иордании, Кувейта, Мальты, Никарагуа, 
Туниса, Вьетнама, Югославии, Замбии и Зимбабве и звучит следующим образом: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, поощряющих техническое 

2Передана Ассамблее здравоохранения в первом докладе комитета и принята в качестве резолюции WHA43.2. 
Передана Ассамблее здравоохранения в первом докладе комитета и- принята в качестве резолюции WHA43.3. 
Документ WA43/1990/REC/1, Приложение 4. 



сотрудничество между развивающимися странами, и одобрение ею Декларации и Плана действий Конференции 
ООН по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, состоявшейся в Буэнос-Айресе в 
1978 г.; 

принимая во внимание Декларацию девятой Конференции глав государств и правительств неприсоединив-
шихся стран, состоявшуюся в 1989 г., призывающую, inter alia, к структурной перестройке во всех сферах 
не только с целью решения задач, связанных с требованиями передовой технологии, но и с целью овладения 
изменяющейся глобальной экономической, социальной и политической обстановкой и к их активному участию 
в происходящем процессе развития и к содействию этому процессу, а также к интенсификации их сотрудни-
чества со всеми странами, как развивающимися, так и развитыми, в целях обеспечения неуклонного и пози-
тивного развития во всем мире； 

напоминая о резолюциях WHA30.43, WHA31.41, WHA32.30, WHA35.24, WHA37.16, WHA40.17, WHA40.30 и 
WHA42.37, вновь подтверждающих обязательства ВОЗ и ее уверенность в том, что техническое сотрудничество 
между развивающимися странами (ТСРС) является необходимым инструментом для развития здравоохранения и 
реализации стратегий достижения здоровья для всех; 

признавая с удовлетворением поддержку ВОЗ, оказанную в реализации первой Среднесрочной программы 
по ТСРС в целях достижения здоровья для всех на период 1934-1989 гг., которая явилась ярким выражением 
воли развивающихся стран в отношении осуществления Седьмой Общей программы работы; 

отмечая с удовлетворением принятие министрами здравоохранения неприсоединившихся и других разви-
вающихся стран второй Среднесрочной программы по ТСРС в целях достижения здоровья для всех на период 
1990-1995 гг. и первоначальный план действий ТСРС в целях достижения здоровья для всех (1990-1991), а 
также Декларацию о здоровье как основе развития в качестве вклада развивающихся стран в дело реализации 
стратегии достижения здоровья для всех и концепции первичной медико-санитарной помощи; 

отдавая должное мужеству и решимости неприсоединившихся и других развивающихся стран осуществить 
эту вторую Среднесрочную программу по ТСРС в целях достижения здоровья для всех в значительной степени 
в рамках своих собственных ресурсов; 
1. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены и особенно развивающиеся страны оказывать любую возможную под-
держку этой программе и плану действий, а также любым другим соответствующим программам и видам дея-
тельности, основанным на ТСРС, осуществлять оптимальное использование ресурсов ВОЗ, прежде всего для 
осуществления мероприятий в рамках ГСРС; 

2. ОСОБО ПРИЗЫЗАЕГГ развитые страны усилить их поддержку развивающимся странам, особенно наименее 
развитым среди них, в целях ускорения реализации стратегии достижения здоровья для всех и концепции 
первичной медико-санитарной помощи, обеспечив финансовые ресурсы по каналам двустороннего и многосторон-
него сотрудничества, включая ВОЗ, для эффективной реализации программ развития здравоохранения； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору поддерживать выполнение среднесрочной программы по ТСРС в це-
лях достижения здоровья для всех на 1990-1S95 гг.,первоначальный план действий и другие программы ТСРС 
и мероприятия, используя технические и финансовые возможности, находящиеся в его распоряжении, а также 
мобилизовать техническую и финансовую поддержку для выполнения этих программных мероприятий путем ук-
репления сотрудничества с другими организациями системы ООН и другими международными организациями; 

4. ДАЛЕЕ ПРИЩЛАГАЕТ Генеральному директору содействовать и оказывать каталитическую поддержку 
для укрепления развития и взаимодействия национальных и международных сетей организаций, занимающихся 
развитием здравоохранения и ТСРС с учетом приоритетов, определенных развивающимися странами в их Сред-
несрочной программе по ТСРС в целях достижения здоровья для всех, 1990-1995 гг. 

Второй из дополнительных проектов резолюций, озаглавленный "Улучшение технического сотрудничества среди 
развивающихся стран в поддержку стратегии достижения здоровья для всех", предложен делегациями Алжира, Колум-
бии, Кубы, Кипра, Корейской Народно-Демократической Республики, Египта, Индии, Индонезии, Иордании, 
Кувейта, Мальты, Никарагуа, Туниса, Вьетнама,丨Огославии, Замбии и Зимбабве и звучит следующим образом: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая необходимость продолжения улучшения ТСРС в качестве необходимого механизма для достиже-

ния самостоятельности в развитии национального здравоохранения и напоминая о резолюции WHA42.37; 
учитывая также, что.необходимо осуществлять неустанные усилия, как в национальном, так и между-

народном плане для мобилизации дополнительных средств в поддержку осуществления стратегии достижения 
здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи и их распределения по приоритетам, определенным., 
в национальных планах действий в целях достижения здоровья для всех; 

сознавая озабоченность всего мира известными недостатками управления в национальных системах 
здравоохранения, что подтвердили результаты контроля и оценки национальных стратегий достижения здоровья 
для всех в 1985 и 19S8 t., указавших на тот факт, что неадекватные возможности управления являются од-
ним из основных препятствий на пути достижения здоровья для всех и внедрения политики первичной медико-
санитарной помощи; 

будучи убежденной в том, что развитие управления в поддержку здоровья для всех требует последо-
вательности в виде механизма, обеспечивающего политическую и техническую поддержку, а также эффектив-
ную координацию в рамках сектора здравоохранения с другими секторами и сообществами; 

признавая, что для обеспечения технической поддержки министерствам здравоохранения, а также необ-
ходимых взаимосвязей между политическим и техническим уровнями необходимы национальная сеть учрелщений 
для развития здравоохранения и ТСРС или эквивалентные органы, 

сознавая, что такие сети должны быть предназначены для оказания помощи в развитии национальных 
возможностей управления в целях эффективной разработки (и/или пересмотра, при необходимости) националь-
ной политики, стратегии и планов действий достижения здоровья для всех, управленческих аспектоь разви-
тия первичной медико-санитарной помощи и его вспомогательных уровней, а также научных исследований в 



области систем здравоохранения; 
учитывая, что развивающимся странам необходимо самим изыскивать финансовые средства для укрепле-

ния своих управленческих возможностей с целью содействия эффективному и своевременному определению их 
национальных потребностей и приоритетов развития здравоохранения и ТСРС, 

благодарит генерального директора за проявленный интерес и поддержку, оказанную для развития и 
-^осуществления деятельности по ТСРС; 

1. НАСТ0ЯТШ1Ь丨丨О ПРИЗЫВАЕТ развивающиеся страны: 

1 ) Э^У}ЮКТИВНО мобилизовать свои людские и финансовые ресурсы для развития и обеспечения функци-
онирования сети национальных учреждений по развитию здравоохранения и ТСРС в качестве основной 
предпосылки ускорения технического сотрудничества с целью ускорения осуществления первичной меди— 
ко-санитарной помощи; 
2) поощрять соответствующие национальные учреждения укреплять свои функции и возможности в об-
ласти ТСРС и действовать в качестве центров по сбору и обработке информации в области националь-
ных потребностей и приоритетов в отношении, развития и осуществления национальных стратегий дости-
жения здоровья для всех, в частности, тех потребностей, которые относятся к ТСРС, а также обеспе_ 
чивать их необходимыми финансовыми средствами; 
3) оказывать содействие в тесном сотрудничестве с ВОЗ определению подходящих организаций по 
развитию здравоохранения и ГСРС для интенсивного технического сотрудничества на межгосударствен-
ном -«ли региональном уровне, ведущего к организации международной сети ресурсов для развития, ко-
торая осуществляла бы особое техническое сотрудничество в поддержку выполнения Среднесрочной 
программы по ГСРС в целях достижения здоровья для всех на период 1990-1995 гг.; 
4) определять и выполнять конкретные мероприятия по ТСРС в период 1990-1991 гг. в соответствии 
с направлениями, определенными в Начальном плане действий; 
5) запрашивать, насколько это будет удобно и целесообразно, Центр по сотрудничеству s области 
здравоохранения с неприсоединившимися и другими развивающимися странами в Загребб, Югославия 
(Глобальный сотрудничающий центр 303 для TÔPC в целях развития здравоохранения), об оказании по-
мощи в организации и укреплении подобных организаций на национальном,, региональном и международ-
ном уровнях; 
6) рассмотреть и определить имеющиеся в рамках ПРООН возможности для выделения финансовой и 
другой помощи для проведения мероприятий в области ТСРС; 

2. ПРИНОСИТ П03ДРАВЛ2НИЯ генеральному директору за стратегические мероприятия, направленные на уси-
ление международного технического сотрудничбства, с целью ускорения выполнения программ первичной меди-
ко-санитарной помощи в наименее развитых и других развивающихся странах испытывающих серьезные экономи-
ческие трудности и имеющих долги; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) уделить приоритетное внимание выполнению резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения в от-
ношении ТСРС и обеспечить действенную координацию программ ВОЗ и мероприятий, которые должны про— 
ВОДЙТЬСЯ Организацией в поддержку ТСРС в целях достижения здоровья для всех; 
2) организовать и/или укрепить работающие с полной нагрузкой центры ГСРС в региональных бюро и 
в штаб-квартире на соответствующих уровнях с тем, чтобы осуществлять эффективную координацию 
поддержки со стороны ВОЗ мероприятий в области ТСРС; 
3) содействовать и оказывать помощь существующим сотрудничающим учреждениям, занимающимся раз-
витием здравоохранения и ТСРС, в целях определения наиболее подходящих организаций среди уже су-
ществующих в каждом регионе и/или субрегионе, которым могли бы быть поручены функции региональ-
ного и/или субрегионального сотрудничающего центра для развития здравоохранения и ТСРС; 
4) мобилизовать технические и финансовые ресурсы ВОЗ для поддержки развивающихся стран как в 
индивидуальном, так и в коллективном плане, с тем чтобы развивать новые пути и подходы для укреп-
ления международного технического сотрудничества между развивающимися странами, развивающимися и 
развитыми странами, а также между развивающимися странами и ВОЗ и другими организациями системы 
ООН, международными и двусторонними организациями с целью более эффективного осуществления первич-
ной медико-санитарной помощи; 
5) выделить необходимые финансовые ресурсы для проведения мероприятий в области ТСРС в рамках 
Программы достижения здоровья для всех, начиная с принятия поправок к программному бюджету на 
1990-1991 гг. (где это возможно) и обеспечивая во всех регионах выделение ресурсов из регулярного 
программного бюджета в рамках программного бюджета на период 1992-1993 гг., и обеспечить особую 
поддержку в организации и функционировании субрегиональных, региональных и глобальных сотрудни-
чающих организаций, чья деятельность направлена на развитие здравоохранения и ТСРС; 
3) активизировать, координировать и усиливать межучрежденческую помощь тем организациям, которые 
занимаются ТСРС, в целях достижения здоровья для всех на субрегиональном, региональном и глобаль-
ном уровнях; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директооу и директорам региональных бюро представлять отчетм Всемирной 
ассамблее здравоохранения, Исполкому и региональным комитетам соответственно по четным годам о ходе 
выполнения этой резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает представителям Исполнительного комитета огласить пункт. 

Д-р M0HITH (представитель Исполнительного комитета) говорит, что два доклада по теме, предстя^г^нных 



генеральным директором на восемьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, были включены в документ А43/5. 
Репный доклад касается стратегической инициативы 1ЮЗ, усиления помощи странам, испытывающим в этом 

наибольшую необходимость. Для санитарного состояния этих стпан характерны проживание населения в условиях 
ужасающей нищеты, ограниченный доступ к основным службам злоавоохранения, яеадекватиое питьевое водоснабже-
ние, высокая смертность, заболевпемость и широкая распространенность не.постаточности питания. Ведущими прпчи— 
нами, обусловливающими смеотность младенцев и деге.1 раннего возраста, являются респираторные заболевания, 
диарейные болезни, малярия и заболевания, поп.па;ощиеся профилактике путем вакцинирования-
Социально-экономические показатели свидетельствует о недостаточном экономическом развитии, тяжелых 
внешних долгах, галопирующем посте численности населения, неадекватно!! инфраструктуре и ограниченной возмож-
ности включаться в экономическую жизнь и использовать оесуосы. 

Ответом 1ЮЗ на т«зкое положение дел является стратегия, разработанная по странам, которая предусматри-
вает выявление дополнительных национальных \\ внешних ресурсов; укрепление возможности стран использовать все 
доступные ресурсы; координацию лейстзий из всех уровнях 3Ù3; тесное увязывание деятельности Организации с 
национальными поиопитетами п области здравоохранения； укрепление национальных возможностей в области планиро-
вания здравоохранения, управления им, а также в сфег̂ е экономики здравоохранения; развитие новых видов взаимен 
действия с организациями, оказывающими помощь. В свою очередь национальные власти будут нуждаться в пере-
смотре своих приоритетов в здравоохранении, в переработке национальных планов здравоохоанения и пои необхо— 
димости в перераеппеделеиии существующих ресурсов: генеральный директоо совместно с директорами региональ-
ных бюоо пы.пвияул инициативу усилить экономическое и техническое сотрулннчество на основе рассмотоения каж-
дой страны поочередно. Ожипается, что к концу 1990 г. эту инициативу подхватят 15 стран, а если инициатива 
окажется полезной для усиления процесса планирования здравоохранения и улучшения состояния здоровья в конт-
рольных странах, их число к концу 1994 г. возрастет до 32. 

'¿о BTODOM докладе подчеркивается необходимость подпеожки национальных органов здравоохранения в уста-
новлении рационального финансирования медико-санитарного обслуживания и описываются действия, предпринимаемые 
в этом направлении. Практически во всех странах обостряются проблемы финансирования служб здравоохранения. 
Уровень текущих шеходов, необходимость создания новых служб и технологий, растущий спрос в связи с демогра-
фическими изменениями привели правительства к переоценке их систем и метолов финансирования здравоохранения. 

Í303 бупет поедоставлять помощь в развитии национальных возможностей применения экономических концепций 
при выборе альтернативных направлений в политике здоавоохранения. С этой целью будет проводиться подготовка 
кадров в области экономики здравоохранения, и публикация результатов сравнительных исследований, касающихся 
опыта разных стран в таких областях, как коммунальное финансирование, страхование здоровья и процедур выделе-
ния necvocoB пля сектора зпоавоохранеиия. »•' « 

Члены Исполнительного комитета с удовлетворением отметили новые инициативы и поддерживают их распрост-
ранение в других странах. Было отмечено, что помощь требуется также большим странам, где географические усло-
вия весьма различны. Докладчики подчеркнули, что местным властям необходимо укреплять системы специализиро-
ванной помощи и упоавлемие ими; уделять особое внимание развитию человеческих ресурсов в области здравоох-
ранения и их использованию на локальном уровне, а также уцелять особое внимание применению надлежащих техно-
логии. Члены Исполкома также признали важность технического сотрудничества между развивающимися странами и 
более тесного сотрудничества в этой области между региональными бюро 1303. 

Генеральному директору было прелложено изучить новые возможности финансирования здравоохранения, такие, 
как перевол сумм международно i i задолженности в национальные валюты, чтобы использовать их в секторе здравоох-
ранения. Исполнительный комитет пригласил ГЮЗ к активному участию в Конференции Организации Объединенных На-
ций по наименее развитмм странам и призвал 303 и правительства предпринять согласованные действия для значи-
тельного увеличения доли международных ресурсов, выделяемой на цели здравоохранения. 

Ряд членов комитета настаивает на укоеплении бюро представителей ВОЗ с целью дать возможность Организа-
ции эффективно осуществлять сгзою координирующую роль в международном здравоохранении на национальном уровне. 

,1сполком горячо подперживает предложения генерального директора по развитию технических навыков в при— 
оадной экономике на всех уровнях системы здравоохранения, и также признает необходимость развивать собствен-
ные возможности ！ЮЗ в этом плане. 

В своей резолюции Gi'tôo.Rlo Исполком рекомендует Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, включающую 
в себя основные выводы, сделанные на основании докладов генерального директора. 

11Р£ДС':1ДЛГ£ЛЬ ин:̂ юрмирует комитет о том, что спонсоры двух других проектов резолюций по ГСPC попросили 
делегата О̂гославии представить проект резолюций от их имени. 

Д-р MARGAN (¡Огославия) отмечает, что в документе А43/5, представленном перед комитетом, на первой стра-
нице дается краткое изложение доклада генерального пиректора. Хорошо подготовленный документ представляет со-
бой твердую основу пля рассмотоения ситуации Ассамблеей здравоохранения и для формулирования особых подходов, 
нацеленных на постижение уповлетвооительных результатов. 

Выступающий представляет на рассмотоение от имени спонсоров два проекта резолюций, недавно одобренных 
конференцией министров неприсоединившихся и других развивающихся стран, на которой также была принята вторая 
Среднееоочная программа по ГСРС в целях достижения здоровья для всех на период 1990-1995 гг.； они были пред-
ставлены комитету в форме информационного документа. 

Новые достижения в области науки и технологии увеличивают глобальную взаимозависимость и способствуют 
процессу интеграции, что является предпосылкой для более эффективного и сбалансированного развития всего меж-
дународного сообщества. Развивающимся странам было предложено ускорить проведение необходимых структурных из-
менений во всех секторах в свете требований передовой технологии, а также принять активное участие в процессе 
развития и новых начинаниях на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях вместе с другими странами 
или гоуппамм стти. 

Оснозяые направления деятельности новой среднесрочной программы по ТСРС, нацеленной на поддержку стра-
тегии лостмксния здоровья для всех, включак/г мероприятия по содействию; развитие возможностей управления в 
поддержку стратегии достижения здоровья для всех на национальном и международном уровнях; развитие националь-



ных и международных сетей ресурсов в области развития здравоохранения и ТСРС; подготовку специалистов в об-
ласти управления здравоохранением, исследования и обмен информацией и опытом. 

Рассмотрев различные направления, в рамках которых развивающиеся страны намечают создание механизмов для 
проведения программы, а также изучив потенциал и наметив принципы и масштабы ТСРС, осуществляемого надлежащим 
образом, выступающий предложил два проекта резолюций, основная цель которых - положить начало Среднесрочной 
программе по ТСРС с целью достижения здоровья для всех на 1990-1995 гг. 

Первый проект резолюции, касающийся среднесрочной программы, inter alia, призывает все государства—чле— 
ны предоставить всю возможную помощь и обращается с просьбой к генеральному директору поддержать ее проведе-
ние, мобилизуя технические и финансовые средства и укрепляя сотрудничество с другими учреждениями системы Ор-
ганизации Объединенных Наций и другими международными организациями. К генеральному директору также обратились 
с просьбой оказать содействие и предоставить каталитическую подцержку в целях укрепления, развития и сотруд-
ничества национальных и международных сетей учреждений, занятых вопросами развития здравоохранения и ТСРС. 

Второй проект резолюции, касающийся усиления технического сотрудничества между развивающимися странами, 
представляет еще одну попытку укрепить и поддержать будущее развитие и укрепить механизмы ГСРС. В постанов-
ляющей части резолюции развивающиеся страны настоятельно призывают, inter alia, мобилизовать человеческие и 
финансовые ресурсы в целях развития и создания сетей национальных учреждений в целях развития здравоохране-
ния и ГСРС, наладить обмен информацией о национальных потребностях и приоритетах и осуществить другие меро-
приятия в целях эффективного осуществления среднесрочной программы. 

В свою очередь генеральному директору направлена просьба, inter alia, мобилизовать технические и финан-
совые ресурсы ВОЗ для поддержки развивающихся стран в их усилиях. В этой связи необходимо будет прежде всего 
способствовать проведению в жизнь резолюций Ассамблеей здравоохранения по ТСРС и организовать эффективную ко-
ординацию программ ВОЗ. В проекте резолюции в адрес ВОЗ высказана просьба определить наиболее подходящие для 
этих целей учреждения здравоохранения среди уже существующих в каждом регионе и поручить некоторым из них 
функции региональных сотрудничающих центров по проблеме развития здравоохранения и ТСРС. 

Докладчик заметил, что ТСРС в целях здравоохранения может осуществляться без вмешательства ВОЗ, по-
скольку большая часть мероприятий на межгосударственном уровне, проводимых на этой основе, финансируется са-
мими развивающимися странами. С другой стороны, страны должны разработать соответствующие механизмы для по-
следующего рассмотрения и координирования процесса бюджетирования, и в этом случае можно попросить ВОЗ пок-
рыть некоторые расходы. Проект резолюции предусматривает эту возможность. 

В заключение выступающий выразил убеждение в том, что, основываясь на своих знаниях и оценках относи-
тельно потенциала ГСРС для достижения здоровья для всех, членам комитета не составит труда утвердить проект 
резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что делегат Венесуэлы хотел бы выступить от имени группы стран района Анд. 

Д-р ADRIANZA HERNANDEZ (Венесуэла) говорит о том, что она выступает от имени пяти стран района Анд по 
предложению, касающемуся регионального развития и проектов сотрудничества. 

В течение многих лет эта группа стран сотрудничает в осуществлении проектов здравоохранения. Примером 
успешных совместных действий служат проекты по туберкулезу, лихорадке денге и эндемическому зобу, позволившие 
извлечь важные уроки и получить значительный опыт. Следует отдать должное Региональному бюро ВОЗ за его уси-
лия по мобилизации всех стран региона и скорейшей интеграции проектов и программ здравоохранения. На недавней 
встрече стран района Анд, проходившей в ！{артагене в декабре 1989 г., было принято решение о проведении сов-
местных действий в рамках подобных проектов и об общей позиции на текущей Ассамблее здравоохранения. 

Единственный действенный путь внесения духа первичной медико-санитарной помощи в деятельность общин яв-
ляется улучшение состояния физической окружающей среды, и с этой целью правительства группы стран района Анд 
делают крупные и широкомасштабные социальные вложения. В этих регионах осуществляется множество субрегиональ-
ных проектов по следующим направлениям: охрана здоровья матери и ребенка; борьба с болезнями, передаваемыми 
переносчиками, включая малярию, желтую лихорадку и лихорадку денге; борьба с лекарственной зависимостью; лик-
видация последствий стихийных бедствий и гигиена окружающей среды. Национальным проектам также была оказана 
поддержка на основе сочетания технологического развития с социальным развитием, координация которых является 
необходимой Для достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Выступающий ознакомил с проектом резолюции, озаглавленной "Сотрудничество стран района Анд в области 
здравоохранения", которая вскоре будет распространена. Спонсорами ее выступили Аргентина, Барбадос, Боливия, 
Бразилия, Чили, Колумбия, Коморские Острова, Коста-Рика, Куба, Кипр, Мексика, Никарагуа, Парагвай, Испания, 
Уругвай, Венесуэла, Йемен и Югославия; текст будет следующим: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Уведомленная об инициативе правительств стран района Анд в области сотрудничества в секторе здра-

воохранения; 
Сознавая, что в этом субрегионе давно сложились традиции, касающиеся улучшения уровня жизни и 

здоровья населения путем координации межнациональных действий; 
Отмечая желания стран этого субрегиона тесно взаимодействовать в решении выбранных приоритетных 

проблем здравоохранения в духе истинного технического сотрудничества; 
Признавая, что такие инициативы предпринимаются успешно в других субрегионах Америки, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ неустанные усилия стран субрегиона по решению общих проблем здравоохранения пу-
тем сотрудничества; 

2. г1АСГ0ЯГЕЛЬН0 ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, ВОЗ, другие международные и неправительственные органи-
зации поддержать инициативу по "Сотрудничеству по области здравоохранения стран района Анд". 

3. ОБРАЩАЕТСЯ С ИРОСЬВОИ к генеральному директору поддержать Американское региональное бюро ВОЗи пра-
вительства стран района Анд в выявлении путей развития, укрепления и поддержки сотрудничества стран рай-



она Анд в области здравоохранения. 
Выступающий уверен в том, что комитет оценит побудительные мотивы предложения и осознает необходимость 

поддержки в целях решения проблем здравоохранения субрегиона и последующего движения к достижению целей ВОЗ, 
в то же время эти меры будут способствовать укреплению престижа ВОЗ, который эти страны желают ей сохранить. 

Г-жа MUYUNDA (Замбия) говорит о том, что огромный внешний долг ее страны сложился вследствие низких 
цен, предлагаемых за их основной источник дохода при иностранном обмене 一 медь, и обесценения местной валюты -
факторов, которые способствовали инфляции и неблагоприятно влияли на социальные службы и состояние здоровья 
населения. Обменный курс возрос с 2,1 до 27 квачай за 1 долл. США с 1935 г •， а это значит, что в настоящее 
время Замбия в 13 раз больше платит за лекарства и другие необходимые товары, несмотря на то, что правитель-
ство по-прежнему оказывает выраженный приоритет финансированию сектора здравоохранения в рамках бюджета. Вы-
ступающая выразила благодарность ее правительства странам, которые списали долг Замбии, и обратилась с при-
зывом к другим странам принять такой же подход. 

Делегация Замбии одобряет отчет генерального директора и приветствует инициативу укрепить возможности 
управления министерств здравоохранения в таких странах, как ее. Выступающая, однако, настоятельно просит ге-
нерального директора обеспечить широкое масштабное осуществление этой инициативы и распространение ее на все 
уровни системы медико-санитарной помощи. Большая часть населения в ее стране до сих пор проживает в сельских 
районах и в пригородных зонах, где санитарно-гигиенические сооружения отсутствуют или неадекватны. Выступаю» 
щая подчеркивает парадоксальность ситуации, когда дети, спасенные благодаря программам иммунизации и мерам по 
борьбе с диарейными болезнями умирают из-за недостаточности питания и паразитарных болезней; такое положение 
не должно сохраняться и впредь. Одно только недоедание является причиной 40,5% от числа всех случаев смерти 
детей. Если новая инициатива призвана принести благо большинству населения в странах, подобных Замбии, разно-
образную деятельность, направленную на социально-экономическое развитие, необходимо сдвинуть с базового на 
центральный уровень и включить в другие стратегии, нацеленные на укрепление управления на уровне районов. 

В стране, которую представляет выступающая, предпринимаются попытки изучить дополнительные пути обеспе-
чения ресурсов для целей здравоохранения и таким образом максимально увеличить вклад неправительственных ор-
ганизаций, в то же время гарантировав потребности в охране здоровья наименее обеспеченных членов общества. 

Замбия готова сотрудничать с ВОЗ и международным сообществом в деле проведения в жизнь новой инициати-
вы, соответственно она полностью одобряет проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом, и яв-
ляется одним из спонсоров проектов резолюций, представленных делегатом Югославии. 

Д-р INFANTE (Испания) говорит, что его делегация рассмотрела доклад генерального директора об укрепле-
нии технической и экономической помощи странам, испытывающим серьезные экономические трудности, и выразила 
свои замечания и поддержку на Восемьдесят пятой сессии Исполнительного комитета. Доклад, содержащийся в доку-
менте A43/INF.D0C/6, представляет ценную дополнительную информацию для разработки программ технического со-
трудничества между развивающимися странами и многочисленных программ по сотрудничеству между развивающимися 
и развитыми странами, так же как и для работы самих организаций, осуществляющих многостороннее сотрудничест-
во. 

Приятно отметить, что оба доклада, представленные в документе А43/5, охватывают разные формы сотрудни-
чества, осуществляемого в различных частях мира,и, в частности, отдают должное деятельности на субрегиональ-
ном уровне и инициативам, выдвинутым группами стран с устойчивыми традициями сотрудничества в области здра-
воохранения, таким как инициатива группы стран района Анд, описанная делегатом из Венесуэлы. 

Рассмотрев два проекта резолюций, предложенных делегатом Югославии,и проект резолюции, рекомендованный 
Исполнительным комитетом, которую он подцерживает, выступающий не нашел значительных различий между ними и 
поэтому предложил в конструктивном духе, чтобы спонсоры первых двух проектов резолюций рассмотрели возмож-
ность слияния их в один проект в целях большей эффективности. 

Г-н RASHID (Бангладеш) выразил одобрение представителю Исполнительного комитета в связи с тем, что при 
представлении проекта резолюции, рекомендованной в резолюции £385.R15, он подчеркнул необходимость мобилизо-
вать дополнительные внешние ресурсы в интересах развивающихся стран. Следует также выразить признательность 
генеральному директору за его своевременные и адекватные инициативы по более активному привлечению ВОЗ к ук-
реплению технической поддержки развивающимся стенам, испытывающим серьезные экономические трудности, при 
этом одной из их наиболее важных потребностей является развитие человеческих ресурсов. Все другие меры, нап-
равленные на социальное и экономическое развитие, не смогут обеспечить значительные результаты, если в раз-
вивающихся странах, особенно в наименее развитых среди них, не будет достигнуто значительного улучшения сос-
тояния здоровья населения. 

После принятия резолюции EB85.R15 гшоизошли два важных события. Одним из них была Генеральная ассамб-
лея Организации Объединенных Наций, проходившая в апреле, на которой была принята декларация, определяющая 
пути и средства активизации процесса развития в развивающихся странах. Другим событием была межправительствен-
ная встреча по проблемам наименее развитых стран, проходившая в Женеве с 26 марта по 6 апреля, на которой 
представитель ВОЗ в своем заявлении особо подчеркнул потребности этих стран. Сниженные цены на основные про-
дукты, о которых говорил делегат Замбии, составляют одну из проблем, стоящую перед развивающимися странами; 
к числу других проблем относится трудность выхода на рынки; недостаточный приток помощи; сокращение ин-
вестиций; стихийные бедствия, такие, как беспрецедентные наводнения и засуха, которые отмечались в Бангладеш 
в недавние годы; чрезмерно жесткие программы структурного регулирования, В свете рекомендаций и заключений 
двух встреч, на которые ссылался выступающий, некоторые параграфы предложения, представленного сейчас коми-
тету, требуют значительной доработки в целях полного отражения потребностей и интересов развивающихся стран. 

Следует подчеркнуть два предмета. Первое - это вопрос о дополнительных ресурсах. Как отметил предста-
витель Исполнительного комитета при представлении повестки дня, Исполнительный комитет решительно рекоменду-
ет, чтобы 303 и государства-члены предприняли концентоированные усилия, чтобы добиться значительного увеличе-
ния доли международных ресурсов, выделяемой на цели здравоохранения. Большинство развивающихся стран проводит 



программы структурного регулирования. В соответствии с этими программами финансирование таких социальных сек-
торов, как здравоохранение, скорее всего будет сокращено. Тем не менее важно обеспечить населению развивающих-
ся стран минимальный приемлемый уровень жизни и защиту от болезней. 

Делегация выступающего имеет некоторые соображения по поводу того, как можно улучшить проект резолю-
ции, рекомендованной для принятия в резолюции ЕВ85. R15; он имеет в виду, в частности, третий параграф пре-
амбулы и параграфы 1(3), 2(2), 3(4) постановляющей части, которые неадекватно отражают потребности и интересы 
развивающихся стран в свете заключений и рекомендаций Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и межправительственной встречи по проблемам наименее развитых стран. Проект резолюции яв-
ляется соответствующим, учитывая то обстоятельство, что вторая Конференция ООН по проблемам наименее развитых 
стран должна быть созвана в Париже в сентябре 1990 г., но текст необходимо обсудить и включить в него идеи, 
отражающие рекомендации тех форумов, о которых упомянул выступающий, и соответствующие инициативам ВОЗ. 

Д-р GENNAR0 (Италия) выразила благодарность представителю Исполнительного комитета за его всеобъемлю-
щий отчет о дискуссиях, которые проходили в Исполкоме по очень важному пункту. Делегация выступающей с удо-
вольствием отметила присутствие в конференц-зале директора Американского регионального бюро, поскольку на-
деется, что РАНО предстоит сыграть важную роль в мероприятиях, которые будут осуществлены в связи с обсуждае-
мыми выше вопросами. 

Позиция Италии по этому вопросу была уже очень четко и ясно отражена премьер-министром г-ном Андреотти 
в его недавнем обращении к пленарному заседанию. Меры, предпринимаемые Италией для того, чтобы аннулировать 
задолженности или конвертировать их в местную валюту для использования сектором здравоохранения, могут во-
одушевить других на принятие подобных мер. Делегация выступающей приветствовала внесенную генеральным дирек-
тором инициативу*по интенсификации экономического и технического сотрудничества на национальном уровне и ожи-
дает получить более детальную информацию о процессе мониторинга и анализа результатов, достигнутых в деле 
улучшения состояния здоровья в 15 контрольных странах. Италия является одной из стран, которая предложила 
увеличить процентное соотношение официальной помощи на мероприятия по развитию для сектора здравоохранения. 
Цифра 6,9% слишком низка в свете потребностей развивающихся стран. Италия также решительно подцерживает 
предложение генерального директора по развитию технических навыков в прикладной экономике и системах управ-
ления здравоохранением на уровне округа. Сотрудничающий центр ВОЗ по подготовке специалистов в Риме предлага-
ет курсы подготовки на степень магистра, специально приспособленные к потребностям участников из развивающих-
ся стран. 

Делегация выступающей одобряет предложение Испании об объединении проектов резолюций, представленных 
делегатом Югославии, поскольку они очень похожи во многих отношениях. 

Д-р CHITAN0NDH (Таиланд) говорит, что ВОЗ, безусловно, оказывает огромную помощь государствам-членам в 
решении экономических проблем развития здравоохранения. Выступающий желает обратить внимание на вопрос, име-
ющий особое значение для экономики здравоохранения. В развивающихся странах потребление сигарет увеличивает-
ся ежегодно на 2,2%, в то время как в развитых странах оно сокращается на 1,1%. Это предполагает, что в буду-
щем на страны третьего мира ляжет огромное экономическое бремя в связи с распространением заболеваний, выз-
ванных употреблением табака. В ходе проведенного в Таиланде в 1985 г. исследования было обнаружено, что эко-
номические убытки в связи с обусловленными употреблением табака болезнями, складывающиеся из затрат на меди-
цинское обслуживание и производственных потерь, составили более половины ежегодного бюджета, выделяемого Ми-
нистерству общественного здравоохранения. Азия является райским уголком для транснациональных конгломератов 
табачной промышленности, и Таиланд в настоящее время принимает на себя основной удар их стремительной атаки. 
Вынужденное открытие рынков сбыта сигарет под угрозой применения торговых санкций в некоторых странах в Азии 
привело к значительному росту потребления сигарет; особенно агрессивно действуют компании, осуществляя сбыт 
среди женщин и молодежи. 

По этой причине делегация выступающего представила Ассамблее здравоохранения проект резолюции по конт-
ролю за мировой торговлей табачными изделиями, рекомендующий, чтобы торговля или экономические санкции не 
использовались как средство, побуждающее страны отменить запрещения или ограничения на производство, импорт, 
распределение, продажу или рекламу табачных изделий. Выступающий выражает надежду, что проект резолюции полу-
чит широкую поддержку, поскольку нарушение суверенитета страны в области здравоохранения не должно иметь мес-
то. 

Д-р NTABA (Малави) одобряет инициативу генерального директора и программу по укреплению технической и 
экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические трудности. В пунктах 4-10 Приложения 1 
к документу А43/5 подробно описаны очень серьезные социально-экономические трудности, которые испытывают мно-
гие наименее развитые страны, подобные стране выступающего, в ходе их борьбы за обеспечение здоровья и пре-
доставление возможности развития своему народу. Все ширится разрыв между состоянием здоровья населения бога-
тых и малоимущих стран, и перспектива достижения здоровья для всех к 2000 г. должна быть отодвинута. Очевид-
но, срочно требуется уделить особое внимание экономическим бедствиям наименее развитых стран. В диалог между 
донорами и странами с низкими доходами необходимо ввести новые реалистические инициативы. Пункты 11-15 Прило-
жения 1 к документу А43/5 устанавливают уровень отчисления средств из стран, входящих в Комитет по оказанию 
помощи развитию 0ЭСР, в зависимости от достигнутого уровня ВНП. Если доноры слегка переориентируют свои при-
оритеты, то они смогут оказать большую помощь в целях развития наименее развитым странам и, таким образом, 
изменить свои модели здравоохранения. 

Делегация выступающего также тепло приветствует своевременный отклик ВОЗ на эту проблему, особенно приз-
нание со стороны ВОЗ того факта, что инициатива потребует повышения эффективности помощи, включая управление 
и координацию, а также широкомасштабного и устойчивого увеличения объема помощи. Малавия уже начала ощущать 
пользу от этой инициативы и в высшей степени благодарна ВОЗ за оказываемую помощь. 

Процесс развития помощи следует ускорить. Обычно затяжные периоды "созревания" проектов по развитию, 
когда нет никакой ясности, излишни и не несут ничего, кроме дополнительных мук. Бесконечные задания по оценке 
действенности проектов тяжелым бременем ложатся на ограниченные кадровые ресурсы страны—реципиента и могут 
привести к отрицательным результатам. 



Делегация выступающего полностью подцержйвает представленный в резолюции EB85.R15 проект оезолюции, ко-
торый рекомендуется принять, а также проект резолюции, представленный делегатом Югославии. ВОЗ и другим доно-
рам следует также понимать и при малейшей возможности укреплять экономическую структуру страны, которой ока-
зывается помощь. Экономика Малави, например, просто разрушится без табачной промышленности. Имея представле-
ние о взглядах ВОЗ и других доноров по этому вопросу, делегация выступающего выражает опасение, что в рамках 
этой инициативы к Малави будут относиться как к наименее развитой стране второго класса, и желала бы получить 
некоторые заверения в этом, что этого не произойдет. 

Делегация выступающего выскажет замечание по проекту резолюции по табаку, когда наступит время для об-
суждения. В данный момент выступающий желает выразить свою озабоченность и при白лечь внимание к резолюции 
WHA42.19, в которой генеральный директор предлагает "провести обзор влияния производства табака на экономику, 
окружающую среду и здоровье населения в развивающихся странах, которые зависят от производства табака, являю-
щегося основным источником дохода, а также представить доклад по этому вопросу Сорок третьей сессии Зсемирной 
ассамблеи здравоохранения". Q своем двухгодичном отчете генеральный директор отмечает, что были предпри1шты 
научные исследования по этому вопоосу, однако их результаты не были представлены Ассамблее здравоохранения, 
как этого требует резолюция WHA42.19. С другой стороны, в 1939 г. ФАО опубликовала доклад об экономическом 
значении производства табака, а в 1990 г. 一 другой доклад о поставках, спросе и перспективах торговли табаком 
на период 1995 - 2000 гг. Подготовка одного из этих докладов финансировалась 303. Почти 100 государств—чле— 
нов ВОЗ заняты коммерческим производством табачных изделий, 73 из которых развивающиеся страны, выражается 
надежда, что ВОЗ не отнесется к предложению, изложенному в резолюции WHA42.19, как к мероприятию второго 
класса. 13ыступающий отметил, что было бы желательно получить какую-нибудь информацию о том, какие произошли 
изменения, и выступающий обращается с просьбой, чтобы материалы об исследованиях 1ЮЗ, а также документы МО, 
выпущенные при содействии ВОЗ, были представлены Исполнительному комитету для изучения и обсуждения на зго 
Восемьдесят седьмой сессии и, соответственно, были переданы на Сорок четвертую сессию всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Проф. i'IANCIAUX (Франция) отмечает с удовлетворением готовность Организации усилить техническую и эконо-
мическую поддержку странам, испытывающим серьезные экономические трудности, и мобилизовать шзвитые страны на 
активное сотрудничество с этой целью. Выступающий также одобояет новую или по крайней меое вновь подтверж-
денную стратегию ВОЗ по комплексному национальному планированию. По мнению делегации выступающего, необходи-
мо сочетать два подхода с целью обеспечения более выраженной реакции, больше соответствующей нуждам заинтере-
сованных стран. Организуя в Париже вторую Конференции ООН по проблемам наименее развитых стран, запланирован-
ную на октябрь 1990 г., Франция подтверждает полезность выделения из общего ряда стран тех, которые испытыва-
ют очень серьезные трудности, и выражает свое согласие со специальной инициативой, предпринятой i303 в помощь 
этим странам. Более того, посредством осуществления конкретных действий совместно с некоторыми из них Франция 
демонстрирует свою активную приверженность такому подходу. Выступающий выражает готовность поддержать проект 
резолюции, рекомендованной к принятию в резолюции ¿385.R15. 

Делегация выступающего одобряет предпринятые развивающимися странами действия, направленные на 
укрепление технического сотрудничества между ними,так .же как их готовность оказывать содействие разработке 
соеднесрочной програ?4мы j'.a период 1990-1995 гг. Однако, поскольку оба проекта резолюций дополняют друг друга 
и представлены одними и теми же странами, делегация выступающего соглашается с предложением делегации Испа-
нии об объединении этих резолюций D одну. 

Г-жа ТАМАУО (Куба), ссылаясь на документ А43/5, отмечает, что содержащиеся в нем идеи представляют ин-
терес не только для одной группы стран, но для всех остальных стран и для Организации в целом. Зыступающая 
полагает, что генеральный директор выступает с поддержкой инициативы, направленной на укрепление деятельности 
303 lia национальном уровне, более глубокое изучение вопросов сотрудничества в условиях конкоетных стран и 
поиски их возможных решений в соответствии с особенностями каждой страны. Это требует крупномасштабнЬго вза-
имодействия на уровне штаб-квартиры и региональных бюро и также в рамках сектош здравоохранения и других 
секторов на национальном уровне. Для такой интеграции необходимо внебюджетное финансирование, отвечающее по-
требностям этих стран, поэтому следует отказаться от практики, в соответствии с которой страны обязаны поед— 
ставлять такие проекты, которые устраивают доноров, поскольку отвечают требованиям жестких вертикальных прог-
рамм. Выступающая с одобоением отзыэается об усилиях ВОЗ, предпринимаемых в этом направлении. 

í(y6a накопила опыт в осуществлении ппограмм по сотрудничеству с ПЛОЗ н ВОЗ. Различные технические отде-
лы Министерства общественного здравоохранение пршшмали участие в меропоиятиях и поограммах, осуществляемых 
совместно с другими секторами. 3 ответ иа это 11ЛОЗ/1ЮЗ развернули интегрированные поограммы с целью обсспече-
н»ш более рационального использования гэесурсов и укрепления международного сотрудничества, tí приоритетных об-
ластях, в заиитеоесованиых странах ппецставлякщих взаимный интерес для двух и Ьолее стран, были разработаны 
поограммы и созданы соответствующие механизмы по сокращению расходов, при помощи которых потоебности одних 
стран обеспечиваются благопаря возможностям других. 

Выступающая вносит предложение оасшиоить группу в!сл:оч台ншлх в инициативу сюан; ее предложение не ппе-
следует цель получить экономическую выгоду, оно поизвано помочь обеспечить необходимый опыт и способствовать 
успоипюму осуществлению этой инициативы; это позволило бы обеспечить большую оперативную гибкость. ；{уба будет 
заинтересована в таком участии. 

Г-н 0RTEN0AHL (Швеция) отмечает, что груз внешней задолженности и другие неблагоприятные экономические 
факторы в течение 80-х годов легли тяжелым бременем на беднейшие страны и спад экономики глубоко отразился 
на секторах здравоохранения. BQ МНОГИХ странах фонды сектора здравоохранения были сокращены более чем на 50%, 
произошло существенное изъятие капитальных вложений, предусмотренных для медико-санитарных служб. Это вызвало 
такие незамедлительные последствия, как рост уровня недостаточности питания у детей и детской смертности. Са-

^Работа ВОЗ в 1938-1989 гг. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1990, пункт 14.297. 



мый тяжелый удар нанесен женщинам, проживающим в сельской местности, причем в такой степени, что теперь можно 
говорить о "феминизации" бедности во многих районах. В случае, если в секторе здравоохранения и впредь будет 
допускаться ухудшение кадровых и организационных возможностей, долгосрочные последствия будут еще хуже. Гене-
ральный директор в своей вступительной речи на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения подробно разъ-
яснил, почему и каким образом следует активизировать усилия в течение текущего десятилетия с тем, чтобы не 
допустить увеличения разрыва в уровне здоровья и благосостояния между различными группами населения в мире. 

Тот факт, что экономическое развитие зависит от уровня здоровья людей, не всегда должным образом при-
знается. Свидетельством этому является ход осуществления программ структурных изменений и распределение помо-
щи в целях развития, что отражено в цифрах, представленных в пункте 13 Приложения 1 документа Á43/5, в котором 
указано, что сектор здравоохранения получил только 10,83% от общего объема средств, предназначенных на разви-
тие, направляемых по двусторонним каналам, и 6,5% средств, направляемых по многосторонним каналам. В послед-
нем докладе Всемирного банка по региону Африки, расположенному к югу от Сахары, было признано, что сектор 
здравоохранения не получает адекватных средств из национальных бюджетов,и рекомендовано, чтобы расходы на 
здравоохранение, которые в настоящее время составляют 4-5% от ВНП, были удвоены и составили бы 8-10% от ВН11, 
с тем чтобы поддержать экономическое развитие в этом регионе. 

ВОЗ следует усилить пропаганду по вопросам экономики и здравоохранения в интересах беднейших стран. Ин-
формация может быть мощным инструментом, если она собрана таким образом, чтобы представлять ясную картину о 

проблемами экономики. Таким образом, было бы желательно еже-ситуации в здравоохранении и ее взаимосвязи 
годно получать от ВОЗ доклад о состоянии здравоохранения и выделяемых на него ресурсах в беднейших странах и 
о взаимосвязи между этими показателями и развитием или ухудшением экономики. Особое внимание следует уделять 
ресурсам, выделяемым на первичную медико-санитарную помощь, ввиду того, что этот вид деятельности является 
наиболее эффективным с точки зрения затрат 一 выгод и наиболее стабильным. 

Высоко оценивается незамедлительный ответ со стороны генерального директора, выразившийся в разработке 
мер по усилению технической и экономической помощи странам, испытывающим серьезные экономические трудности. 
Выступающий полностью одобряет содержащееся в пункте 22 Приложение 1 к документу А43/5 положение о том, что 
необходимо более эффективно использовать ресурсы посредством лучшей координации собственных программ Органи-
зации в рамках каждой страны и на всех уровнях в рамках самой Организации. Выступающий также согласен с тем, 
что мероприятия ВОЗ в странах должны соответствовать приоритетным национальным потребностям в области здраво-
охранения, и отмечает, что любые действия ВОЗ, направленные на оказание помощи государствам—членам по коорди-
нации действий в области развития здравоохранения, осуществляемых всеми внешними донорами, будут ггоиветство-
ваться. Выступающий признает необходимость уделять больше внимания управленческому и финансовому аспектам. 
Необходимо выделять больше ресурсов на подготовку кадров, в частности в области управления, планирования фи-
нансовой деятельности и экономики здравоохранения. Исследование систем здравоохранения как часть основных на-
циональных научных исследований в области здравоохранения является существенной базой для эффективного управ-
ления программами здравоохранения, в частности в странах, испытывающих экономические трудности. 

Особенно важно, чтобы ВОЗ взяла на себя роль ведущего пропагандиста в рамках международного сообщества, 
чтобы проблеме здоровья как цели и как средству достижения экономического развития было уделено достаточно 
внимания в ходе предстоящего обсуждения вопроса по проблеме урегулирования долгового кризиса. 3 ходе этих об-
суждений ВОЗ следует настаивать,что проблема здоровья и здравоохранения является наиболее важной, и внести 
четкие и практические предложения по решению этой проблемы. 

В заключение выступающий отмечает, что его делегация поддерживает проект резолюции, рекомендованный в 
резолюции EB85.R15, выражая одобрение поправкам, предложенным Бангладеш, 
1 Д-р NABARRO (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) отмечает, что его делегация 
разделяет озабоченность по поводу серьезных экономических трудностей, с которыми сталкивается сектор здраво-
охранения в наименее развитых странах, *и выражает поддержку новой стратегической инициативе ВОЗ 
по улучшению состояния здоровья и укреплению служб медико-санитарной помощи в странах, находящихся под влия-
нием экономического кризиса. Делегация выступающего с удовлетворением отмечает, что предложенная инициатива 
предусматривает как экономическую, так и техническую помощь, поскольку полагает, что оптимизация размещения и 
использования немногочисленных ресурсов является основным требованием для развития всех систем здравоохране-
ния. Спрос всегда опережает предложение как в государственных, так и в негосударственных системах, как в раз-
витых, так и б развивающихся странах. Потребность в денежных средствах ощущается на всех уровнях - централь-
ном, региональном и периферийном - не только в секторе здравоохранения, но также и в других секторах. Внед-
рение сознательного отношения к затратам в системах здравоохранения требует политической решимости и мужест-
ва, времени и само по себе предполагает значительные затраты в связи с потребностью в дополнительной информа-
ции, анализе и осуществлении экспериментальных проектов. Работникам здравоохранения, которые обычно занимают-
ся такими аспектами медицинской помощи， как качество, охват и воздействие, необходимо обращать внимание на 
такие аспекты, как эффективность затрат, оценка денежных средств и контроль за расходами, поскольку это в 
равной степени важно при оказании содействия развитию здравоохранения. 

Основываясь на опыте Соединенного Королевства и других стран, делегация выступающего сформулировала ряд 
соображений относительно подхода, предложенного ВОЗ в документе А43/5. Прежде всего, выступающий рекомендует, 
чтобы ВОЗ в ходе осуществления стратегии уделяла больше внимания организационной и политической ситуации, в 
рамках которой функционируют министерства здравоохранения• 3 этом контексте следует задать два вопроса: како-
вы взаимоотношения между министерствами здравоохранения, финансов, экономического планирования и трудовых ре-
сурсов и какими им следует быть? Оказывается ли политическая поддержка в стране действиям по пересмотру при— 
оритегов, корректировке планов, изысканию денежных средств и использованию бюджета как инструмента управления 
в рамках сектора здравоохранения и других секторов? Во-вторых, выступающий с одобрением отмечает растущее 
значение, придаваемое экономике здравоохранения, но вносит предложение, чтобы делегаты рассматривали экономи-
ку здравоохранения скорее не как средство для распределения ресурсов, а в большей степени как средство, кото-
рое может помочь тем, кто распределяет ресурсы, оценить последствия их выбора. Политический, организационный 
и эпидемиологический факторы будут продолжать оказывать влияние на выбор при распределении ресурсов. В этом 
контексте делегация выступаюгдего одобряет создание новых постов в области экономики здравоохранения в рамках 
¿ЮЗ. 13-третьих, генеральный директор с должным вниманием отнесся к оказанию помощи странам в анализе управ-
ленческих и организационных аспектов их систем здравоохранения, чтобы они могли улучшить управленческие воз-



комитет А: ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 37 

можности и осуществлять первичную медико-санитарную помощь в полном объеме. Этот процесс займет много време-
ни; все вопросы необходимо исследовать, а системы и структуры необходимо перестроить. В некоторых случаях 
требуют изменений даже хорошо отлаженные рабочие процедуры и прочные структуры на центральном, региональном и 
местном уровнях. В этой связи правительство страны выступающего финансирует программы в Лондонской и Ливер-
пульской школах тропической медицины с целью стимуляции сотрудничества с развивающимися странами, поскольку 
они занимаются анализом и реформами в области управления сектором здравоохранения и его финансирования. 

касаясь вопроса об интеграции мероприятий ВОЗ в странах а соответствии с их национальной политикой в об-
ласти здравоохранения, выступающий отмечает, как и другие делегаты, что ВОЗ, оказывая помощь странам в пере-
смотре приоритетов в области здравоохранения, в то же время следует и впредь оказывать им помощь в мероприя-
тиях, направленных, например, на сокращение младенческой смертности и совершенствование программ иммунизации. 
Выступающий отмечает, что в проект программы действий для наименее развитых стран на 90-е годы в качестве 
приоритетных целей в области здравоохранения для наименее развитых стран включены 50% сокращение младенческой 
смертности и ликвидация полиомиелита и столбняка. В ряде .случаев, однако, правительства могут отнести такие 
ресурсоемкие мероприятия к числу менее приоритетных вмешательств, чем, например, перестройка основных нацио-
нальных медико-санитарных служб. В случае, если ВОЗ возьмет на себя руководство координацией совместных меро-
приятий в области здравоохранения, важно, чтобы Организация объединяла свои усилия с усилиями отдельных 
стран и не давала бы повода для замешательства. 

Реализация содержащихся в Приложении 1 к документу А43/5 предложений по пересмотру политики, планов, 
финансирования и осуществления медико-санитарной помощи требует весьма существенных затрат, и выступающий вы-
ражает надежду, что при разработке программы это будет принято во внимание. 

В заключение выступающий отмечает, что его делегация подцерживает проект резолюции, рекомендованный в 
резолюции EB85.R15, и одобряет заявление, сделанное делегатом Испании по соответствующему проекту резолюции, 
представленному комитету; комитет по разработке проекта резолюции, в который войдут авторы обоих проектов 
резолюций, мог бы попытаться объединить эти проекты и включить в них предложенньвпоправки. 

Г-жа KADANDARA (Зимбабве) выражает удовлетворение документом ЕВ43/5 и отмечает, что ее делегацию вооду-
шевляют планируемые мероприятия. f • -

Чтобы ускорить и укрепить мероприятия в рамках программ первичной медико-санитарной помощи, расширяю-
щимся службам Зимбабве требуется дополнительный приток подготовленных работников здравоохранения и, в част-
ности, медицинских сестер. Страна выступающей имеет четкие прагматические национальные планы действий и доби-
лась некоторого улучшения системы оказания медицинской помощи и попыталась рациональным путем установить при-
оритеты среди своих потребностей. К числу основных потребностей относится обучение дополнительного числа ра-
ботников сестринских служб, особенно акушерок, что в свою очередь требует расширения существующих школ по 
подготовке персонала и строительства в областях дополнительных школ по подготовке персонала. Страна выступаю-
щей в течение многих лет получала помощь от СИДА и многих других организаций, Агентство содействия развитию 
заморских территорий (Соединенное Королевство) в настоящее время оказывает Зимбабве помощь в учреждении дип-
лома акушерки-наставника, что позволит расширить возможности профессиональной подготовки для акушерок; в 
этой связи было бы желательно выпустить дополнительные учебные пособия для школ по подготовке кадров. Эти 
школы отлично работают, но вряд ли можно ожидать от них высоких результатов до тех пор, пока они не будут рас-
полагать необходимыми для этого механизмами. 

Зимбабве полностью подцерживает концепцию технического сотрудничества между развивающимися странами и 
уже предоставила возможности для подготовки к такому сотрудничеству многим своим коллегам в регионе. Эта 
практика будет продолжаться, но в то же самое время стране необходимы постоянные вложения в учебные заведения 
с тем, чтобы сохранить темпы движения и поднять уровень профессионализма. Такая помощь предлагается в надеж-
де, что наименее развитые страны смогут контролировать постоянно растущие расходы на здравоохранение. 

Спрос на медико-санитарную помощь в Зимбабве и других странах огромен, и ситуация осложняется в связи 
с проблемами СПИДа, ВИЧ-инфекции, малярии и других заболеваний, в связи с чем страны все глубже увязают в 
долгах и не в состоянии поддерживать приемлемый уровень служб здравоохранения. Поэтому выступающая призывает 
оказать помощь и предоставить средства защиты, необходимые для выполнения ежедневной работы по оказанию меди-
цинской помощи больным, умирающим обездоленным членам общества, которые в то же время обеспечили работникам 
здравоохранения необходимую им дополнительную защиту и снизили бы риск, связанный с оказанием помощи пациен-
там, пораженным ВИЧ/СПВДом, и другим больным, страдающим инфекционными заболеваниями; работники здравоохране-
ния, особенно медицинские сестры, ежедневно подвергаются опасности инфицирования и нуждаются в перчатках, 
¡рартуках и других средствах защиты. В Зимбабве наблюдается высокий уровень истощения среди персонала сестринс-
ких служб, не только вследствие неадекватной оплаты труда, но также вследствие того, что им приходится рабо-
тать в очень тяжелых условиях. 

В закж)чение выступающая подчеркивает важность помощи и непрерывной поддержки со стороны ВОЗ и других 
учреждений в этой и других областях. 

Д-р Д-р T0GUCHI (Япония) выражает решительную поддержку новой инициативе, предпринятой генеральным директо-
ром. Как ясно изложено в документе А43/5, необходимо активизировать поддержку странам и народам, находящимся 
в крайней нужде; прагматический подход, присущий этой инициативе, вызывает особое одобрение. Прежде всего он 
отметил партнеоские отношения, в которые вовлечены все заинтересованные страны, ВОЗ на всех уровнях и донорс-
кие общества; связь между этими тремя группами участников процесса имеет жизненно важное значение. Свиде-
тельством поддержки Японией этой инициативы служит состоявшаяся недавно в Леневе встреча представителей ВОЗ 
и правительства Японии с целью обсуждения вопросов укрепления и координации двустороннего и многостороннего 
вклада правительства этой страны. Следует в полной мере привлечь к работе региональные бюро, и этот процесс, 
безусловно, потребует дальнейшей поддержки и координации со стороны всех соответствующих подразделений ВОЗ, 
например тех, которые заняты вопросами развития людских ресурсов для здравоохранения и развития кадров здра-
воохранения. 

Вторым важным компонентом является экстенсивная технология, существующая в некоторых странах. Следует 
оказывать активную поддержку в целях содействия концепции технического сотрудничества между развивающимися 



странами с тем, чтобы обеспечить релевантность и стабильность международной поддержки. 
В заключение отмечается, что такой подход, безусловно， внесет вклад в дело достижения общей цели - здо-

ровье для всех к 2000 г. 

Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) отмечает, что важность двух инициатив, содержащихся в документе А43/5, 
не может вызывать каких-либо сомнений; народы стран, подобных Мозамбику, с нетерпением ожидают быстрого раз-
вития этих инициатив• Он также положительно отзывается об усилиях генерального директора в ходе Ассамблеи 
здравоохранения особенно чётко высветить существующую взаимосвязь между здоровьем и развитием; следует при-
гласить политических лидеров с тем, чтобы они выступили на будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения. Каса-
ясь замечаний председателя Совета министров Италии на пятом пленарном заседании, выступающий отмечает, что 
заслуживают одобрения те пути решения вопроса о внешней задолженности, которые также благоприятно сказываются 
на секторе здравоохранения； ВОЗ следует изучать и широко распространять их с тем, чтобы побудить другие раз-
витые страны занять соответствующие позиции. Оценка проблем в тех странах, где эти проблемы стоят особенно 
остро, в общих чертах, конечно, правильна; однако не следует забывать, что в отношении этих проблем между 
странами существуют значительные различия в том, что касается наличия квалифицированных кадров для осуществ-
ления первоначальной оценки на национальном уровне, внутренних финансовых ресурсов, дополнительных препятст-
вий, таких как войны или стихийные бедствия, роли государственных систем здравоохранения, степени реализации 
концепции достижения здоровья для всех и подхода с позиций первичной медико-санитарной помощи. 

Роль ВОЗ необходимо обозначить четче, чем это сделано в документах, в частности в Приложении 1 к доку-
менту А43/5; неверное толкование этого документа чревато определенной опасностью, инициатива не должна от-
влекать ресурсы доноров, уже работающих со странами-реципиентами и поставляющими их по каналам ВОЗ; укрепле-
ние национального потенциала следует начинать с министерств здравоохранения, в частности с отделов планирова-
ния и финансов, с управления на районном уровне. Не совсем ясно из документа, намерены ли укреплять нацио-
нальные планы посредством назначения дополнительных экспертов в региональные бюро и бюро представителей ВОЗ 
в странах• По мнению выступающего, использование экспертов на долгосрочной основе, так же как подготовку на-
циональных кадров в области экономики здравоохранения, следует начинать в рамках национальных правительствен-
ных структур, а не таковых в ЮЗ, и выступающий обращается с просьбой разъяснения этого вопроса. 

Мозамбик с нетерпением ожидает развития этой инициативы. Однако некоторые аспекты, которые определяют 
потребности этой страны и потенциальные выгоды для нее, необходимо держать в уме. В этой связи Всемирный банк 
разрабатывает программу, которая включит в себя такие аспекты, как реабилитация и управление на уровне боль-
ничных учреждений, экономическое планирование, управление финансами на уровне Министерства здравоохранения и 
национальной службы здравоохранения. Обзор некоторых критических замечаний по поводу национальной стратегии 
достижения здоровья для всех будет закончен в течение этого года. В целом специфические политические и эконо-
мические характеристики текущего периода в Мозамбике обусловят выбор приоритетов с точки зрения затрат 一 вы-
год. 

Во-первых, вследствие войны и жестких мер по упорядочению экономики правительственные расходы на здра-
воохранение на душу населения упали с 4,5 долл. США в 1980 г. до менее 1 долл. США в настоящее время. Таким 
образом, для обеспечения действенности системы здравоохранения и эффективного использования внешних ресурсов 
часть любой дополнительной внешней помощи необходимо использовать в дополнение к действующему бюджету Минис-
терства здравоохранения. Международный валютный фонд полагает, что правительство Мозамбика располагает только 
50% средств, необходимых для обеспечения медицинской помощью население, которое в настоящее время находится в 
радиусе действия национальной службы здравоохранения. Во-вторых, вследствие вышеупомянутых факторов 70-80% 
населения проживает в бедности, в связи с чем обычные пути возмещения затрат непригодны. В-третьих, по-види-
мому, период вызванной войной дестабилизации близится к концу, и спрос на службы здравоохранения, как ожида-
ется, увеличится, особенно в наиболее пострадавших сельских районах. Правительство Мозамбика уже приступило 
к обсуждению с основными финансовыми учреждениями и учреждениями внешней помощи программы по возрождению об— 
щественной и экономической жизни в 40 приоритетных районах. Обсуждаемая в настоящий момент инициатива может 
оказаться высокоэффективной в таких географических районах, поскольку она будет связана с другими источника-
ми внешней помощи для других секторов; это может быть использовано для подцержки местных служб здравоохране-
ния и в рамках межсекторального подхода, ведущего к повышению жизненного уровня, а также будет благоприятст-
вовать укреплению управления на районном уровне, поскольку специальные программы по инфраструктуре, реабили-
тации и совершенствованию предоставления медицинской помощи уже разработаны для многих районов. 

В заключение выступающий выражает подцержку трем проектам резолюций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вносит предложение, чтобы два проекта резолюций, представленные делегатом Югославии, были 
рассмотрены редакционной группой, в состав которой входят делегаты Бангладеш, Франции, Испании, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Югославии и любой другой заинтересованной страны, под предсе-
дательством докладчика, с целью подготовки объединенного текста для представления на следующем заседании ко-
митета. 

Предложение принимается• 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



Понедельник, 14 мая 1990 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: профессор J.-F. GIRARD (Франция) 
< -Г 

1. УКРЕПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СТРАНАМ, ИСПЬГГЫВАНЭДИМ СЕРЬЕЗНЫЕ ЭК0Н0МИЧЕСКИЕ1ГРУДНОШ 
(ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА): пункт 18 повестки дня (резолюция EB85.R15; документы А43/5丄 и 
A43/INF.D0C/6 ) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что на повестке дня два проекта резолюции: первый рекомендован в резолюции 
EB85.R15, а второй, подготовленный редакционной группой и представляющий собой сочетание двух проектов резо-
люций по ТСРС, гуедложенных на предыдущем заседании, представлен ниже: 

Сорок Третья сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, поощряющих техническое 

сотрудничество между развивающимися странами, а также о своей поддержке Декларации и Нлана действий 
Конференции Организации Объединенных Наций по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, 
состоявшейся в Вуэнос-Айресе в 1978 г,； напоминая о резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения? 
подтверждающих приверженность ВОЗ идее технического сотрудничества между развивающимися странами (ГСРС) 
в качестве необходимого инструмента развития здравоохранения и осуществления стратегии достижения здо-
ровья для всех; 

признавая необходимость непрерывного улучшения ТСРС между развивающимися странами в качестве не-
обходимого механизма обеспечения самостоятельности в развитии национального здравоохранения； 

осознавая выраженную во всем мире обеспокоенность недостатками управленческого механизма в нацио-
нальных системах здравоохранения, что было подтверждено мониторингом и оценкой национальных стратегий 
достижения здоровья для всех в 1985 и 1988 гг., которые свидетельствуют о том, что неадекватный управ-
ленческий потенциал представляет собой одно из главных препятствий для осуществления политики достиже-
ния здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи; 

признавая тот факт, что для обеспечения технической помощи министерствам здравоохранения, а также 
необходимых взаимосвязей между политическим и техническим уровнями, необходимо располагать национальными 
системами учреждений для развития здравоохранения и ТСРС или равноценными им организациями; 

осознавая необходимость для развивающихся стран самим изыскивать финансовые ресурсы для укрепле-
ния потенциала национального руководства с тем, чтобы обеспечить эффективное и своевременное определе-
ние их национальных потребностей и первоочередных задач для развития здравоохранения и ТСРС; 

признавая далее необходимость обеспечения неустанных усилий как на национальном, так и на между-
народном уровне для мобилизации дополнительных ресурсов в поддержку осуществления стратегии достижения 
здоровья, для всех и первичной медико-санитарной помощи, "а также их распределения в соответствии с при-
оритетами, которые определены в национальных планах действия для достижения здоровья для всех; 

отмечая с удовлетворением оказываемую ВОЗ поддержку осуществлению первой Среднесроодой программы 
по ТСРС в целях достижения здоровья для всех на период 1984-1939 гг., которая стала очевидным свидетель-
ством приверженности развивающихся стран делу осуществления Седьмой общей программы работы ВОЗ; 

отмечая с удовлетворением принятие министрами здравоохранения неприсоединившихся и других разви-
вающихся стран второй Среднесрочной программы по ТСРС в целях достижения здоровья для всех на период 
1990-1995 г •， Первоначального плана действий по ТСРС в целях достижения здоровья для всех (1990-
1991 гг.) и Декларации о здравоохранении в качестве основы развития как вклада развивающихся стран в 
дело достижения здоровья для всех и первичную медико-санитарную помощь, 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за действия, предпринятые для активизации международного техни-
ческого сотрудничества в интересах ускоренного осуществления первичной медико-санитарной помощи в наи-
менее развитых и других развивающихся странах, сталкивающихся с серьезными экономическими трудностями 
и проблемами задолженности; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены обеспечивать любую необходимую поддержку Среднесрочной программе 
ГСРС в целях достижения здоровья для всех на период 1^0-1995 гг. и Первоначальному плану действий на 
1990-1991 гг., а также другим важным программам и мероприятиям, основанным на ,ТСРС, и призывает, в 
частности, развивающиеся страны обеспечить оптимальное использование ресурсов ВОЗ, особенно для осущест-
вления мероприятий по ТСРС; 

3. ПРИЗЫВАЕТ развивающиеся страны: 
1) обеспечить эффективную мобилизацию людских и финансовых ресурсов для развития и деятельности 
сетей национальных учреждений в интересах развития здравоохранения и ГСРС; 
2) побуждать соответствующие национальные учреждения к укреплению их функций и расширению объ-
ема работы в области ТСРС и выступать в качестве центров обмена информацией в отношении нацио-
нальных потребностей и приоритетов с учетом развития и осуществления национальных стратегий дос-
тижения здоровья для всех, и в особенности тех потребностей, которые относятся к ТСРС, а также 
обеспечивать их необходимыми финансовыми ресурсами; 

1Документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 4. 
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3) в тесном сотрудничестве с ВОЗ содействовать выявлению надлежащих институтов в целях развития 
здравоохранения и ТСРС для активизации технического сотрудничества на межнациональном и регио-
нальном уровнях, что послужило бы началом для создания международной сети ресурсов для осуществ-
ления особых видов технического сотрудничества, в поддержку Среднесрочной программы по ТСРС в 
целях достижения здоровья для всех на период с 1990-1995 гг. в первую очередь за счет разработки 
и осуществления мероприятий ТСРС на период 1990-1991 гг. в соответствии с разработанным Первона-
чальным планом действий; 
4) просить при наличии таких возможностей существующие ныне учреждения развития здравоохране-
ния и ТСРС способствовать созданию и становлению аналогичных институтов на национальном, субрегио-
нальном, региональном и международном уровнях; 
5) изучить и определить возможности, имеющиеся в учреждениях системы Организации Объединенных 
Наций (в особенности ПР00Н) и других международных учреждениях, для обеспечения финансовой и дру-
гой поддержки мероприятиям по ÏUPC; 

4. ПРИЗЫВАЕТ развитые страны усилить поддержку развивающихся стран, особенно наименее развитых среди 
них, для ускоренного осуществления программы достижения здоровья для всех через первичную медико-сани-
тарную помощь за счет предоставления финансовых средств через двусторонние и многосторонние источники, 
включая ВОЗ, для эффективного выполнения программ развития здравоохранения； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
1) обеспечить первоочередное внимание выполнению резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
относящихся к ТСРС, и наладить эффективную координацию программ и мероприятий ВОЗ в поддержку 
ТСРС в интересах здоровья для всех; 
Z) организовать и/или усилить координационные центры по ТСРС в региональных бюро и штаб-квар-
тире на соответствующем уровне для элективной координации помощи ВОЗ мероприятиям по ТСРС; 
3) выделить из числа уже существующих учреждений в каждом регионе и/или субрегионе те, которым 
будет вверено осуществление регионального и/или субрегионального сотрудничества для развития 
здравоохранения и ТСРС; 
4) мобилизовать технические и финансовые средства ВОЗ для индивидуальной и коллективной под-
держки развивающихся стран, с тем чтобы разработать новые подходы к углублению международного тех-
нического сотрудничества развивающихся стран между собой, с развитыми странами, ВОЗ и другими 
учреждениями ООН, международными и двусторонними учреждениями для наиболее эффективного осущест-
вления первичной медико-санитарной помощи; 
5) содействовать выполнению Среднесрочной программы по ТСРС в целях достижения здоровья для всех 
на период 1990-1995 гг., Первоначального плана действий и других программ и мероприятий ТСРС, 
за счет обеспечения необходимых финансовых ресурсов из средств программного бюджета 1990-1991 гг. 
и за счет ассигнований по программному бюджету 1992-1993 гг. во всех регионах, обеспечив катали-
тическую поддержку созданию и функционированию субрегиональных, региональных и всемирных сотруд-
ничающих учреждений для дальнейшего развития здравоохранения и ТСРС; 
6) поощрять, координировать и обеспечивать каталитическую поддержку учреждениям, осуществляю-
щим ТСРС и проводящим мероприятия в рамках стратегии достижения здоровья для всех на субрегио-
нальном, региональном и глобальном урювнях; 

6. ПР_АГАЕТ далее генеральному директору и директорам региональных бюро представлять свои доклады 
Ассамблее здравоохранения9 Исполнительному комитету и региональным комитетам, соответственно в четные 
годы, о ходе работы по осуществлению данной резолюции. 

На заседании были также представлены проект резолюции "Сотрудничество стран района Анд по вопросам 
здравоохранения" и проект резолюции "Контроль за торговлей табачными изделиями в мире", предложенный делега-
цией Таиланда• 

Д-р CHAU0HRY (Пакистан) говорит, что его делегация разделяет озабоченность, выраженную другими высту-
павшими, по поводу серьезных финансовых затруднений, испытываемых развивающимися странами в их стремлении 
достичь здоровья для всех. Спустя 11 лет после Алма-Атинской конференции*развивающиеся страны и в особен-
ности наименее развитые из них все еще ведут борьбу за обеспечение элементарного медицинского обслуживания 
для своих граждан. А для достижения цели обеспечения здоровья для всех осталось менее десятилетия. В отче-
те Исполнительного комитета справедливо подчеркивается настоятельная необходимость того, чтобы ВОЗ укрепляла 
сотрудничество со странами, нуждающимися в дополнительной помощи для тех слоев населения, которые до сих пор 
еще живут в условиях крайней нищеты и среди которых еще высок уровень заболеваемости и смертности, несмотря 
на общее улучшение показателей состояния здоровья. 

Необходимо, чтобы при оказании любой технической и экономической помощи со стороны ВОЗ или других дву-
сторонних или международных организаций учитывались бы различия в политической, социальной, культурной и эко-
номической жизни развивающихся стран• Всемирная организация здравоохранения с ее огромным опытом работы в 
странах с различными социально-экономическими условиями обладает уникальными возможностями для того, чтобы 
помогать развивающимся странам разрабатывать основные направления координации и систематизации помощи из 
различных источников для ее оптимального использования. 

Нехватка средств для покрытия текущих расходов расширяющейся инфраструктуры здравоохранения является 
одной из главных проблем, стоящих перед бедными и развивающимися странами, включая Пакистан, а имеющиеся 
средства не всегда используются в соответствии с приоритетами. 

Национальная политика Пакистана в области здравоохранения представляет собой реальную попытку решить 
эту проблему, уделяя основное внимание трем главным направлениям: увеличение ресурсов, выделяемых на здраво-



охранение; уделение особого внимания управлению для того, чтобы лучше использовать имеющиеся скудные ресур-
сы; ставка на расширение первичной медико-санитарной помощи в периферийных районах для достижения социально-
го равенства и эффективности выполнения программы. 

Как и ВОЗ, Пакистан считает, что с экономической точки зрения наиболее эффективным подходом к решению 
задачи является развитие первичной медико-санитарной помощи при поддержке со стороны справочных служб и уч-
реждений поддержки на вторичном уровне. 

Хотя Пакистану предстоит еще многому учиться у других стран, его собственные инициативы, связывающие 
ориентированную на равенство политику с исследованиями и осуществлением программ, заслуживают внимания во 
стороны других. 

Делегация Пакистана поддерживает оба проекта резолюций, представленные комитету. 
Д-р MOJI (Лесото), одобрив доклад, прилагаемый к документу А43/5, выражает надежду, что действия, пред-

принятые генеральным директором, получат широкий отклик, что докажет, что в состоянии здоровья большинства 
людей, живущих в странах, испытывающих серьезные экономические трудности, могут быть достигнуты изменения к 
лучшему. 

В настоящее время в Лесото достигнут более чем 60% уровень иммунизации и значительно уменьшена детская 
смертность от диарейных болезней. Он также выражает благодарность ВОЗ, ЮНИСЕФ, и многим другим организациям, 
которые способствовали достижению результатов. Однако, учитывая сложную социальную и экономическую обстанов-
ку, эти достижения не могут сохраняться на прежнем уровне и улучшаться без дополнительной технической и эко-
номической подцержки. 

Его делегация поддерживает оба проекта резолюций, представленных комитету. 
Он с озабоченностью отмечает высказывания делегата Малави, касающиеся последствий резолюции WHA42.19, 

посвященной проблеме влияния потребления табака на здоровье. Но нельзя отрицать, что был нанесен серьезный 
урон, и следует надеяться, что альтернативные табаку сельскохозяйственные культуры вскоре будут найдены. Ре-
шение этой и многих других проблем, вставших перед развивающимися странами, могло бы быть найдено в рамках 
нового экономического порядка. Для того чтобы победить нищету, невежество, болезни и на деле воплотить меч-
ту о "всеобщей деревне", нужен дух доброй воли, аналогичный тому, который существовал в мире после Второй 
мировой войны и нашел свое высшее воплощение в плане Маршалла, согласно которому помощь получили страны, наи-
более пострадавшие от войны. Глобальная программа по СПИДу является хорошим примером того, чего можно достичь 
при желании. 

Г-н XII Zhiguang (Китай) напоминает о том, что предметом Тематических дискуссий на Сороковой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения в 1987 г. был вопрос "Экономическая поддержка национальных стратегий дости-
жения здоровья для всех". Доклады, рассматриваемые комитетом, показывают, что в бедных странах, особенно в 
наименее развитых из них, социальные, экономические показатели и показатели состояния здоровья продолжают 
оставаться на критически низком уровне. Таким образом, необходимость в оказании дальнейшей международной 
поддержки, особенно беднейшим странам, сохраняется. Китай полностью поддерживает такую политику, которая 
способна устранить препятствия на пути достижения здоровья для всех и может открыть путь к улучшению состоя-
ния здоровья в беднейших странах мира. 

Китай при своих ограниченных ресурсах делает все возможное по оказанию помощи наименее развитым 
странам. За последние годы несколько тысяч работников здравоохранения Китая в составе медицинских бригад ока-
зывали медицинскую помощь в развивающихся странах в 96 различных местах, и около 1200 человек в настоящее 
время осуществляют техническую помощь таким странам. 

ВОЗ следует и впредь способствовать развитию сотрудничества Север-Юг и Юг-Юг, особенно взаимопомощи 
между развивающимися странами. Делегация Китая поддерживает оба проекта резолюций, представленных комитету. 

Д-р ТЕМВА (Объединенная Республика Танзания) одобряет доклады комитету и приветствует инициативу ВОЗ 
в качестве важного шага в подцержку развития здравоохранения в достижении цели здоровья для всех в развиваю-
щихся странах, которые испытывают трудности даже в том, чтобы удержать здравоохранение на достигнутом уровне. 

В случае ухудшения общей экономической ситуации наиболее пострадавшей всегда оказывается социальная 
сфера. Недостаток экономической помощи здравоохранению приводит к неадекватному финансированию9 слабому уп-
равлению, ухудшению качества медицинских услуг и появлению чувства разочарования и безысходности как среди 
медицинского персонала, так и в обществе в целом. С ухудшейием медицинского обслуживания заболеваемость и 
смертность от инфекционных болезней и неправильного питания возрастают, что в свою очередь повышает потреб-
ность в истощившихся ресурсах здравоохранения. ВОЗ следует оказывать помощь в определении наиболее неотлож-
ных задач, в разработке перспективных и осуществимых планов развития здравоохранения и в укреплении систем 
управления здравоохранением. 

Заслуживающие одобрения меры были предприняты для усиления координации различных программ в рамках 
ВОЗ в целях устранения излишней “вертикальности и обеспечения более скоординированного и прагматичного под-
хода к осуществлению задач первичной медико-санитарной помощи в странах. 

Хотя ВОЗ, разумеется, не является международным финансовым учреждением, она может играть важную роль в 
мобилизации и координации международной помощи для развития здравоохранения в наиболее нуждающихся странах. 
Танзания охотно будет работать совместно с ВОЗ в этой области. Делегация Танзании поддерживает проекты резо-
люций, представленных комитету. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) одобряет доклады, свидетельствующие, что, 
несмотря на очевидный прогресс в улучшении состояния здоровья населения многих стран, абсолютное число людей, 
живущих в условиях нищеты, бедности и неадекватного питания, со времени принятия в 1978 г. Алма-Атинской дек-
ларации по первичной медико-санитарной помощи возросло. Продолжает существовать значительное различие между 
развитыми и развивающимися странами, особенно наименее развитыми из них. Например, в наименее развитых стра-
нах уровень детской смертности составляет 125 на 1000 живорожденных по сравнению с 15 на 1000 живорожденных в 
развитых странах• Продолжительность жизни в наименее развитых странах составляет в среднем 49 лет в отличие 
от 74 лет в развитых странах. Успешное осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 



2000 г. будет зависеть от улучшения медицинского обслуживания населения в наименее развитых странах. ВОЗ 
обоснованно поднимает вопросы, касающиеся усиления технической и экономической помощи странам, испытывающим 
серьезные экономические трудности， а также участвует во всех позитивных начинаниях в этой области, ВОЗ сле-
дует и впредь наращивать свои усилия по оказанию помощи развивающимся странам, особенно наименее развитым 
среди них, оценивая результат оказания финансовой и технической помощи, определяя оптимальный подход к ее 
осуществлению и уделяя при этом внимание техническому сотрудничеству между развивающимися странами. 
Выступающий выражает надежду, что в будущем ВОЗ будет активно способствовать осуществлению Среднесрочной прог-
раммы технического сотрудничества между развивающимися странами для достижения здоровья для всех в период 
1990-1995 гг., принятой неприсоединившимися и другими развивающимися странами. Его делегация поддерживает 
оба проекта резолюций, рассматриваемых комитетом. 

Д-р MAGANU (Ботсвана) одобряет новую стратегическую инициативу, выдвинутую генеральным директором. По-
ка существует большой разрыв между развитыми и развивающимися странами, цель достижения здоровья для всех 
продолжает оставаться мечтой• Трудности, стоящие перед развивающимися странами, обусловлены в основном су-
ществующим ныне в мире экономическим порядком, и особенно несправедливыми торговыми отношениями, когда бед-
ные страны не могут даже определить цену продаваемых товаров и продают их по заниженным ценам, в то�же время 
они переплачивают за импортные товары. Трудности, стоящие перед разными странами, неодинаковы, но основные 
вызывающие их причины схожи. В Ботсване полагают, что путь к прогрессу лежит через массовые инвестиции капи-
тала, технологии и людских ресурсов, с тем чтобы страна могла добиться самообеспеченности, а люди 一 найти ра-
боту, необходимую для получения заработка. Нищета является основным препятствием в достижении цели 一 здоровье 
для всех, так как, если люди имеют доход, другие составляющие обеспечиваются гораздо легче. ‘ 

Зыступающий выражает надежду, что выбор стран при осуществлении специальной инициативы будет основы-
ваться на справедливых и понятных критериж. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, представленный в документе EB85.R15. 
Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) положительно оценивает усилия ВОЗ в поиске пу-

тей повышения эффективности координации ресурсов BÓ3 и мобилизации возможностей мирового сообщества для под— 
дерзки стоан, особенно тех, которые испытывают серьезные экономические трупности в развитии первичной медико-
санитаоной помощи. Документы, рассматриваемые комитетом, свидетельствуют о глубокой озабоченности Организа-
ции и государств—членоз ухудшением экономической ситуации в большинстве развивающихся стран, что является ре-
зультатом нерешенной проблемы задолженности. Особенно важными в докладах, представленных в качестве приложе-
ния к документу Д43/5, являются рекомендации по рационализации использования ресурсов и выделению дополни-
тельных финансовых средств на медицинское обслуживание. Это относится также и к восточноевропейским странам, 
где и настоящее время происходят важные сдвиги в экономических и иных структурах, оказывающих влияние на служ-
бы здравоохранения. 

Развитие ТСРС с упором на самообеспеченность и взаимопомощь государств вызывает интерес; такое сотруд-
ничество является основным элементом в движении за достижение здоровья для всех. Делегация СССР приветствует 
все формы сотрудничества на региональном уровне между государствами-членами ВОЗ, включая и сотрудничество 
стран района Анд. 

Выступающий поддерживает замечания делегата Соединенного Королевства. 

Г-н RINCHH£N (ьутаи) одобряет доклады, прилагаемые к документу А43/5, и поддерживает проект резолюции, 
содержащийся в резолюции SB85.R15. Он предлагает внести поправку в пункт 2 постановляющей части и заменить 
выражение "используя все имеющиеся средства" выражением "включая обеспечение дополнительных технических и фи-
нансовых ресурсов"• На недавнем заседании межправительственной группы по наименее развитым странам в марте-
апреле 1990 г. было отмечено, что 80-е годы явились десятилетием, потерянным для большинства этих стран. Не-
смотря на получение дополнительных ресурсов, большинству из них не удастся достичь цели здоровья для всех к 
2000 г., а если такая задача все-таки будет выполнена, то осуществление ее будет сопряжено с огромными труд-
ностями. 3 свете предстоящей Второй конференции ООН по наименее развитым странам, которая состоится в Париже 
в сентябре 1990 г. и иа которой, как ожидается, будет принята программа действий на 90-е годы, акцент на до-
полнительные ресурсы становится все более важным. Чтобы можно было принять значимую программу действий, не-
обходимо выработать ряд настоятельных рекомендаций со стороны учреждений системы Организации Объединенных На-
ций, включая ВОЗ. 

Д-р VI0LAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что усиление технической и экономической помощи странам, испы-
тывающим серьезные экономические трудности, является неотложной задачей, так как пропасть между этими страна-
ми и остальнь!м миром постоянно увеличивается. Выступающая с удовлетворением отмечает, что доклады, представ-
ленные в качестве приложения к документу А43/5, полны и всеобъемлющи и описывают стратегию, которая позволит 
укрепить скоординированный и интегрированный подход в целях повышения эффективности оказываемой помощи путем 
совершенствования систем управления и потенциала планирования служб здравоохранения, а также осуществления 
программ на уровне стран. 

Она полностью поддерживает оба проекта резолюций по данному вопросу. 

Г-н FINN (Канала) говорит, что в его стране уже несколько лет назад осознали необходимость соотнесения 
путей достижения целей развития здравоохранения с финансовыми возможностями органов общественного управления, 
ка:сой бы богатой страна ни была. Канада является одной из развитых промышленных стран, которой удалось уве-
личить государственные расходы на здравоохранение, сохранив в то же время доступность медицинских и больнич-
ных услуг и обеспечивая постоянное повышение уровня здоровья населения. В нашей стране сознают, что в ны-
нешнем экономическим положении необходимо 6odèe критично рассматривать пути финансирования и организации служб 
здравоохранения. : 

Делегация выступа.ощего считает, что важно, во-первых, отдавать себе полный ответ как о потенциальных 
возможностях, так и об ограничениях каждого источника финансирования, которые нельзя оценивать только в зави-
симости от средств, выделяемых иа здшвоохранение, важнее при этом оценить, в какой мере соблюдается принцип 



равных возможностей получения помощи и сохраняется доступность служб здравоохранения, обеспечиваются возмож-
ности для укрепления здоровья, профилактики заболеваний и первичной медико-санитарной помощи. 3 Канаде около 
80 % расходов на здравоохранение несут органы общественного управления, что составляет 5 % общественных рас-
ходов органов управления провинций. Такое общественное финансирование зарекомендовало себя эффективным сред-
ством, не только обеспечивающим равный доступ к службам здравоохранения для всех, но также и контроль за рос-
том расходов на здравоохранение. Поэтому в Канаде установлены пределы для частного финансирования. 

Во-вторых, важно, чтобы эффективность и качество услуг рассматривались бы по принятии любых решений по 
общественному финансированию этих услуг. Правительство Канады сознает, что эффективность большого числа служб 
здравоохранения, финансируемых за счет общественных средств, никогда не оценивалась. Оно также сознает, что 
именно финансируемые за счет общественных средств службы,предоставляемые в учреждениях здравоохранения, не 
всегда обладают достаточными профессиональными параметрами для оценки результатов. По этой причине прави-
тельство Канады полагает, что разработка механизма оценки технологии здравоохранения и обеспечения качества 
является одним из основных условий рационального использования ресурсов; и именно эта проблема решается сей-
час в Канаде. 

В-третьих, рациональное использование ресурсов важно как для организации, так и для способов финанси-
рования. Канада,так же как и ряд других промышленно развитых стран, полагает, что ̂большие перспективы для 
улучшения использования имеющихся ресурсов открывает улучшение координации и взаимодействия медицинских уч-
реждений с тем, чтобы избежать дублирования в работе и выполнения одинаковых функций. 

В заключение делегация выступающего выражает твердую уверенность в том, что необходимо уделять больше 
внимания оценке результатов. Прежде чем решать вопрос о финансировании новых служб из общественных фондов 
(если ставится цель сохранить их доступность для всех слоев населения), необходимо обеспечить, чтобы они вно-
сили свой вклад в дело улучшения здоровья наиболее эффективным способом. Систему здравоохранения, содержащую 
в себе стимулы для повышения собственной эффективности, продуктивности и результативности, нетрудно приспосо-
бить и к новым требованиям• 

Д-р K0NDE (Гвинея) в качестве примера ссылается на значение структурных изменений для его страны. Здо-
ровье является важным фактором развития, тем не менее ему часто отводят второстепенное место в развивающихся 
странах, подобных Гвинее, где на здравоохранение выделяют всего 2,5 % национального бюджета. Выступающий 
предлагает, чтобы пункт 4 постановляющей части проекта резолюции был дополнен формулировкой, выражающей на-
дежду, что предстоящая Конференция по оказанию помощи наименее развитым странам сочтет возможным отдать боль-
ший приоритет здравоохранению в рамках помощи в области развития. Такая формулировка отразит озабоченность 
делегации Гвинеи тем обстоятельством, что на этой конференции здравоохранение может оказаться в положении 
бедного родственника, если его значение не будет подчеркнуто. 

Проф. LE0WSKI (Польша) с одобрением отмечает два превосходных доклада генерального директора, прила-
гаемые к документу А43/5. В Польше происходят серьезные и быстрые перемены, включая глубокую перестройку 
системы здравоохранения• Реформа политической и социальной систем проходит в период серьезных экономических 
трудностей, обусловленных бременем долгов и экономическим спадом. Поэтому Польша глубоко заинтересована в 
укреплении способности ВОЗ обеспечивать поддержку усилиям, направленным на рационализацию ^яшансирования сис-
тем здравоохранения и руководства ими. Ясно сознавая потребности развивающихся стран, особенно 42 наименее 
развитых стран, докладчик полагает, что Польша могла бы во многих отношениях послужить опытным полигоном или 
демонстрационной территорией для некоторых новых разработок, представленных на рассмотрение. 

Ц^ступающий полностью поддерживает оба проекта резолюций. 

Д-р ELТОМ (Судан) выражает благодарность генеральному директору и Исполнительному комитету за их важную 
инициативу и одобряет документ. 

Касаясь резолюции EB85.R15, выступающий предлагает вычеркнуть из третьего пункта преамбулы упоминание 
внешних обстоятельств. В существующем виде текст предъявляет к странам непомерно высокие требования. Пред-
ставитель Польши упомянул политические, экономические и социальные изменения, происходящие в его стране. 
Вряд ли допустимо просить страны адаптировать свои системы здравоохранения к изменениям внешних обстоятельств, 
когда они не способны адаптироваться к внутренним изменениям в своих собственных странах. 

В пункте 1(3) постановляющей части резолюции записано "... с учетом ограничений в отношении внутренних 
и внешних ресурсов, имеющихся для этой цели..Это может подразумевать сокращение услуг здравоохранения. 
Однако многие выступающие призывали к увеличению расходов на здравоохранение, некоторые предлагали их увели-
чить с 4-5 % до 3-10 %• Таким образом, в текст предлагаемой резолюции необходимо внести поправки, не позво-
ляющие толковать его, как призыв к сокращению бюджета на здравоохранение. 

Пункт 3(1) постановляющей части резолюции предлагает генеральному директору "оказать поддержку госу-
дарствам-членам в разработке новых структур здравоохранения, изысканию ресурсов и подходов с учетом воздей-
ствия экономических тенденций...п. Хорошо известно, что экономические тенденции - это тенденции спада; 
текст резолюции можно интерпретировать как призыв к сокращению расходов на здравоохранение, и поэтому он 
нуждается в корректировке. 

Пункт 3(2) постановляющей части резолюции предлагает ВОЗ взять на себя "ведущую роль", особенно в рам-
ках системы Организации Объединенных Н а ц и й Э т о м у пункту необходимо найти более подходящую формулировку, 
отражаю!цую согласованные действия, в которых ВОЗ должна играть каталитическую роль. 

Наконец, пункт 3(3) постановляющей части резолюции призывает к созданию в рамках ВОЗ возможностей для 
оценки воздействия глобальных, экономических аспектов и политики на сектор здравоохранения на национальном 
уровне". Хотя докладчик не возражает против этого положения, будет уместно также, если страны примут участие 
в оценке этих воздействий на их собственные системы здравоохранения. Далее, роль ВОЗ не должна ограничивать-
ся лишь оценкой воздействия, но должна также предусматривать действия по преодолению негативных последствий. 
Оратор призывает комитет подцержать предложенные поправки. 

Д-р LIMA (Сан-Томе и Принсипи) выражает свое одобрение генеральному директору и Исполнительному комите-
ту по поводу докладов. В силу экономических обстоятельств наименее развитые страны не смогут ускорить осу-



шествление программ первичной медико-санитарной помощи без международной технической и финансовой поддержки. 
Выступающий подцерживает оба проекта резолюций. 

Д-р KAWAGUCHI (Отдел планирования, координации и сотрудничества) благодарит выступавших за интерес, 
конструктивные замечания и поддержку, которую они оказали инициативе ВОЗ по укреплению поддержки странам и 
народам, испытывающим серьезные экономические трудности. Отвечая на вопросы, затронутые при обсуждении доку-
ментов А43/5 и A/43/INF.D0C./6, выступающий замечает, что многие упомянули серьезные экономические трудности, 
особенно проблемы внешнего долга и девальвации национальных валют. Простое использование структурных коррек-
тировок не решит этих проблем, в действительности это только ухудшит качество жизни в развивающихся странах. 
Серьезное беспокойство ВОЗ вызывают негативные последствия, которые в конечном счете отрицательно скажутся на 
наиболее восприимчивых к ним группах населения, особенно женщинах и детях• 

Некоторые выступающие настойчиво предлагают ВОЗ играть пропагандистскую роль. Этот вопрос уже подни-
мался и обсуждался на заседании Исполнительного комитета в январе 1990 г., и настойчивые рекомендации были 
включены в резолюцию EB85.R15. В соответствии с резолюцией Исполкома специальный пункт о взаимосвязи между 
мировой экономикой и развитием здравоохранения обсуждался на пятом пленарном заседании Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в среду, 9 мая 1990 г. Два выдающихся международных лидера 一 г-н Мугабе, Президент Республики 
Зимбабве, и г-н Андреотти, Председатель Совета министров Италии, высказали четкие политические обязательства 
в отношении развития здравоохранения； оба выступления и вступительные замечания, сделанные специальным коор-
динатором д-ром S.Okita, ясно обозначили важность инвестиций в здравоохранение для устойчивого экономического 
и социального развития. 

В ходе различных консультаций с Международным валютным фондом и Всемирным банком ВОЗ ставила вопрос об 
охране здоровья как основном компоненте, который необходимо учитывать при введении корректирующих мероприя-
тий. Готовятся также несколько обзоров, которые дадут необходимую информацию, способную помочь решит办 эти 
проблемы, включая проблемы, связанные с внешнци долгом и возможностью его конверсии, в рф4ках развития здра-
воохранения. Правительством Югославии и ВОЗ с 18 по 21 апреля 1990 г. в Бриони, Югославия， был организован 
круглый стол для обсуждения вопросов макроэкономики и сектора здравоохранения на национальном уровне, в рабо-
те которого приняли участие ряд экономистов и специалистов по планированию национальной экономики и здравоох-
ранения. Результаты этой встречи будут внимательно изучены и использованы для составления плана действий. 

Что касается выдвинутой ВОЗ инициативы активной поддержки, менее чем за год было проанализировано поло-
жение в 23 странах, включая 18 наименее развитых стран. Технические и финансовые обязательства были приняты 
в отношении 14 стран, где в настоящее время осуществляются соответствующие мероприятия. Основная информация, 
рассказывающая и о том, как включиться в эту деятельность, ведущую к интенсивному партнерству и сотрудничест-
ву, содержится в информационном буклете Приоритеты для наиболее нуждающихся, выпущенном на английском и 
французском языках. В отношении вопроса об информации о ходе работы, предпримет соответствующие шаги по 
включению данной информации в доклад генерального директора по мониторингу здоровья для всех. 

Ряд положительных результатов уже был достигнут в рамках программы интенсивного сотрудничества. Под-
держивается и поощряется межсекторальная координация, особенно проведение диалогов и обзоров на уровне минис-
терств здравоохранения и министерств,планирования и финансов, а иногда на уровне канцелярий президентов и 
премьер-министров. Сам по себе процесс обеспечил появление новых возможностей для исследования реалистичес-
ких приоритетных мероприятий в каждой стране и способов перераспределения внутренних и некоторых внешних ре-
сурсов на основе надежных научных данных. Благодаря сформулированному ВОЗ бригадному подходу, с помощью кото-
рого к работе привлекаются специалисты из различных программ, осуществляемых на уровне штаб-квартиры и регио-
нальных бюро, а также представители 303, что обеспечивает возможность для реалистической переоценки нацио-
нальных планов здравоохранения в целях укрепления первичной медико-санитарной помощи. Подобную техническую 
поддержку оказывают и другие учреждения системы Организации Объединенных Наций, такие, как ПРООН, Всемирный 
банк, а также представители основных государств—доноров, для совершенствования координации вкладов доноров в 
развитие секторов здравоохранения. В некоторых случаях правительства государств—доноров и ВОЗ работают сов-
местно, определяя приоритетные программы, равно как и технические и финансовые средства для их осуществления. 
Таким образом, в рамках комплексного процесса развития на национальном уровне можно добиться более рациональ-
ного распределения и планирования ресурсов, а также направления их на осуществление мероприятий в секторах 
здравоохранения. 

Зыдвинутая ВОЗ инициатива интенсивного сотрудничества будет полезной для укрепления управленческого по-
тенциала при планировании здравоохранения, интенсификации экономики здравоохранения и деятельности в рамках 
оперативных программ как на центральном, так и на периферийном уровне в странах. Задача состояла в формиро-
вании необходимых людских ресурсов и соответствующей инфраструктуры, которые в конечном счете должны были 
привести к созданию системы непрерывной первичной медико-санитарной помощи, построенной на принципах само-
обеспеченности. В первую очередь сами государства-члены выигрывают в результате развития и укрепления своих 
возможностей и способностей. 

Что же касается ТСРС, то ВОЗ продолжает содействовать странам в обмене ноу-хау и опытом наиболее эффек— 
тивным способом. Хотя ресурсы 303 довольно ограничены, но техническая помощь была оказана при составлении 
среднесрочной программы по ТСРС в целях достижения здоровья для всех на период 1990-19Э5 гг. ； была также вы-
ражена надежда, что план дей&твий будет постепенно выполняться как на уровне стран, так и на межгосударствен-
ном уровне. 

Всего лишь за 12 мес при участии стран-доноров в столицах этих стран, в столицах участвующих стран или 
в .Женеве для обсуждения инициатив 303 был проведен ряд двусторонних и многосторонних консультаций. Заплани-
рованы различные формы сотрудничества с донорами. Плодотворный диалог между ПР00Н и Всемирным банком уже ве-
дется и намечено также наладить сотрудничество между Международным фондом сельскохозяйственного развития (IFAÜ) 
и Международной организацией деятельности в области народонаселения. Докладчик выразил благодарность ВОЗ 
донорам, принявшим активное участие в новой инициативе ВОЗ, а именно правительствам Франции, Италии и Япо-
нии, а также Японскому фонду судостроительной промышленности. 

Д-р MENCHACA (Программа "Табак или здоровье") заявляет, что, как, вероятно, знают члены комитета, в по-
вестке дня Ассамблеи не было специального пункта, посвященного вопросам потребления табака. Однако генераль-



ный директор в своем двухгодичном докладе заявил, что в соответствии с резолюцией WHA42.19, принятой на Со-
рок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, были проведены исследования по изучению влияния про-
изводства табака на экономику, окружающую среду и здоровье населения в развивающихся странах, доход которых в 
основном зависит от индустрии табака, а также был проанализирован опыт, полученный в ходе осуществления прог-
рамм по выращиванию замещающих сельскохозяйственных культур в странах, чья экономика во многом зависит от 
производства табака. ‘ 

Были предприняты дальнейшие шаги по воплощению в жизнь решений резолюции, в частности генеральным ди-
ректором были разосланы письма во все организации, которые имеют какое-либо отношение к этому вопросу, a 
именно в ФАО, tOHECKO и Всемирный банк. Были также установлены контакты с такими организациями, как Нацио-
нальный институт рака США, сотрудничество ВОЗ с которым находится в своей завершающей стадии. Проведение 
анализа программ по выращиванию сельскохозяйственных культур-заменителей, упомянутых^в отчете, оказалось воз-
можным благодаря средствам, ассигнованным генеральным директором, поскольку эти мероприятия не были включены 
в какую-либо программу и не получили финансирование из регулярного бюджета. Для завершения исследования тре-
буется еще 80 ООО долл. США, но в настоящий момент программа не располагает такой суммой. 

Необходимо подчеркнуть, что ФАО настаивает, чтобы по запросу заинтересованных стран в них проводились 
бы специальные исследования по этому вопросу. Выступающий хотел бы привлечь внимание к этому замечанию, что-
бы государства-члены могли обратиться в ФАО. 

Выступающий с удовольствием предоставит государствам-членам любую необходимую информацию, включая 
подробный отчет о работе, которая приводилась на основании запросов. Хотя, как уже заметил выступающий, в 
повестку дня не был включен специальный пункт, посвященный табаку, но упоминания об этой проблеме, прозву-
чавшие в выступлениях председателя Ассамблеи здравоохранения, генерального директора и ряда делегатов, пока-
зывают, какое важное значение придают этому вопросу государства-члены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает комитету подвести итоги рассмотрения различных вариантов текстов, представлен-
ных в соответствии с пунктом 18 повестки дня, начиная с проекта резолюции, содержащегося в резолюции EB85.R15. 

Г-н RASHID (Бангладеш) заявляет, что, несмотря на позитивный характер резолюции и вызывающие одобрение 
инициативы, предпринятые генеральным директором и Исполнительным комитетом по данной проблеме, существуют не-
которые аспекты, которые не нашли отражения в тексте. Учитывая высказанные делегатами мнения и предложенные 
специальные поправки, можно предположить, что тексту резолюции потребуется дальнейшая доработка. Выступаю-
щий предлагает создать неофициальную группу по подготовке пересмотренного текста, которая учтет различные точ-
ки зрения, что позволит прийти к соглашению. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ принимает предложение. Он предлагает включить в редакционную группу по подготовке проекта 
резолюции делегатов из Бангладеш, бутана, Канады, Судана, Швеции и НЙ̂ ославии и двух представителей Исполкома. 

Предложение принимается. (Продолжение дискуссии см. в разделе 3 протокола девятого заседания.) 

Проект резолюции о сотрудничестве стран района Анд по вопросам здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на рассмотрение комитета следующий проект резолюции, предложенный делегациями Ар-
гентины, Барбадоса, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коморских Островов, Коста-Рики, Кубы, Кипра, Мексики, 
Никарагуа, Парагвая, Испании, Уругвая, Венесуэлы, Йемена и Югославии: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
получив сообщение об инициативе правительств стран района Анд в области сотрудничества по вопро-

сам здравоохранения； 
признавая существование в этом субрегионе давней традиции в отношении повышения уровня жизни и 

здоровья населения посредством скоординированных и межправительственных мероприятий; 
отмечая желание стран этого субрегиона осуществлять тесное сотрудничество при решении отдельных 

приоритетных проблем здравоохранения в истинном духе технического сотрудничества; 
поизнавая, что такие инициативы успешно предпринимаются в других субрегионах стран Америки; 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ странам этого субрегиона за предпринимаемые ими постоянные усилия, направ— 
ленные на решение общих проблем здравоохранения посредством сотрудничества； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, ВОЗ, другие международные и неправительственные органи-
зации поддержать инициативу в области сотрудничества стран района Анд по вопросам здравоохранения； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору оказать подцержку Американскому региональному бюро BÔ3 и прави-
тельствам стран района Анд в определении путей содействия, укрепления и облегчения сотрудничества 
стран района Анд по вопросам здравоохранения. 

Проект резолюции принимается2. 

Работа ВОЗ в 1988-1989 гг., Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1990, п. 14.297. 

2 
Передан Ассамблее здравоохтэанения во втором докладе комитета и принят в качестве резолюции 

WHA43.8. 



люции. 
Фразу： 

MEAD (Австралия), докладчик, привлек внимание к ряду поправок, которые были внесены в текст резо-
восьмом пункте преамбулы после слов "отмечая с удовлетворением", необходимо добавить следующую 

"...Декларацию Девятой конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран, состояв-
шейся в Белграде в 1989 г., а также..." 

В пункте 4 постановляющей части резолюции в поправку, предложенную делегатом Гвинеи, следует включить 
дополнительную фразу: ...а также выражает надежду, что предстоящая конференция по вопросам оказания помощи 
наименее развитым странам дает возможность уделить больший приоритет сектору ̂ здравоохранения в контексте по-
мощи развитию 

Наконец, в пункте 5(3) постановляющей части резолюции, слово "сотрудничество" следует заменить на сло-
восочетание "сотрудничающий центр"• 

.Проект резолюции с поправками принимается^. 

Проект резолюции по контролю за торговлей табачными изделиями в мире 

Председатель предлагает обсудить следующий проект резолюции, предложенный делегацией Таиланда: 
-. ‘ • ••‘ • 

Сорок третья сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 
пшзнавая сеоьезное воздействие табачных продуктов на здоровье человека, Kaic указано в резолюциях 

WHA31.56, WIIA33.351, WHA39.14, WHA40.38 и WHA42.19; 
глубоко озабоченная тем, что агрессивные кампании по рекламе и реализации табачных продуктов, 

особенно ориентированные на молодых людей и женщин, а также в оазвиваюшихсн странах проводятся в преж-
них масштабах, несмотря на пыражеяну̂ о повсеместно озабоченность в связи с неблагоприятным воздействием 
табачных пподуктов на здоровье; 

принимая к сведению тот {^кт, что политическое давление, оказьизаемое в .̂ орме угроз, касающихся 
торговли или экономических санкций, направлено на то, чтобы заставить страны открыть свои рынки для 
табачных продуктов иностранного производства, независимо от связанных с этим последствий для здоровья 
населения и политики здравоохранения указанных стран; 

вдохновленная резолюцией по торговле табачными продуктами в мире, принятой состоявшейся в Перте, 
Австралия, в апоеле 1990 г. Седьмой (Зсемирной конференцией по проблемам потребления табака и здоровья и 
поддержанной более чем 1000 участников из более чем 70 стран; 

признавая тот факт, что табачные продукты оказывают особенно вредное воздействие на здооогзье че-
ловека, и что право и обязанность правительств заключаются в том, чтобы обеспечить охрану здооовья iia-
селения этих стран за счет налоговых мер, запретов на производство, лмпорт, распростоанэние, иродалу 
или рекламу табачных продуктов; 

1. ПРаЗЫЗА2Т все государства-члены прекратить деятельность, наппавлонн.ую на то, 
страны, озабоченные неблагоприятным возлействием табака на здоровье, отменить свои 
о граничительные акты, касающиеся производства, импорта, распределения, продажи илп 
изделии; 

чтобы заставить 
запретительные или 
рекламы табачтиис 

2. •ЛРСДЛАГМСТ генеральному директору: 

1) увепомить госудаостпа-члеиы о принятии данной резолоцин; , 
2) обеспечить согласованность с положениями Генерального соглашения по тарифам и торговле, а так-
же соответствующими учоеждениями Оргатшзации Объединенных Наций， с тем чтобы они учли озабочен-
ность, высказанную Ассамблее здравоохранения по поводу насильственных действий п гооговле л эко-
номических санкциГт, поедпоиш1маем1.!Х некоторыми странами. 

Д-о СНITAN0N0H (Таиланд) заявляет о необходимости внесения ряда поправок в текст проекта оезолоции. 
Необходимо изменить заглавие слэд^ощим образом: "Зашита здоровья в условиях мировой ТОПГОБЛИ табачными изде-
лиями" .Пункт 1 постановляющей части резолюции должен звучать следуюь̂ им образом: 

"ПРШЗАйТ государства—члены поощрять и поддерживать страны, озабоченные неблагоприятным возлействием 
табака на здоровье и применяо1чие соответствующие заключительные акты.. 

3 последней стпоке пункта 2(2) постановляющей части резолюции после слов "учли озабоченность" должна 
следовать ])раза "неблагоприятным воздейстоиэм табачных продуктов". 

Оратор напоминает, что в 1932 г. Комитет экспертов 1ЮЗ по стоатегии борьбы с курением в развивающихся 
странах2 подчеркивал необходимость обьепиненных усилий по 5орьбе с курением в развивающихся странах, поскольку 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает комитету рассмотреть переработанный проект резолюции по улучшению технического 
сотрудничества между развивающимися странами посредством осуществления среднесрочной программы ГСРС в целях 
достижения здоровья для всех на период 1990-1995 гг., подготовленный редакционной группой. Делегация Шри-
Ланки выражает желание быть включенной в число делегации, выдвинувших данный проект резолюции. 

"̂Лоредан Ассамблее здравоохранения зо втором докладе комитета и принят D качестве оезолюции WHA43.9. 
2Серия технических докладов ВОЗ,沽 595, 1983. 



эти страны являлись мишенью наиболее активных пропагандистских компании транснациональных табачных корпора-
ций. 

В1986 г. три страны в Азии были вынуждены открыть рынок для табачных изделий зарубежного производст-
ва, снижая тарифы, выдавая разрешения на торговлю в розницу и снимая запреты на рекламу сигарет. Эти события 
имели ряд последствий, а именно вмешательство во внутреннюю стратегию здравоохранения и отмену законодатель-
ства, налагающего ограничение на рекламу табака, что оказало вредное воздействие на здоровье. Женщины и моло-
дежь стали целевой мишенью этой пропаганды, которая представляла курение как путь к успеху, изысканности и 
процветанию. 

В одной из стран тенденция к снижению потребления табака сохранилась, тогда когда в двух других странах 
потребление табака существенно увеличилось. Увеличение потребления табака в свою очередь привело к увеличению 
числа случаев заболеваний, связанных с курением табака, и, соответственно, к отрицательным экономическим по-
следствиям в результате повышения расходов на здравоохранение и производственных потерь. 

В свете подобной ситуации настало время действовать государствам-членам. Необходимо обратиться ко всем 
государствам—членам, особенно к развивающимся странам, с просьбой ввести меры по контролю за потреблением 
табака. Эти. меры должны предусматривать введение законодательных актов по налогообложению, ограничения на 
производство и импорт табачных изделий и запрещение пропаганды и рекламы табака. Государства должны сделать 
все возможное, чтобы ни при каких обстоятельствах это законодательство не было отменено. 

К развитым странам, в которых действуют транснациональные табачные компании, следует обратиться с при-
зывом воздержаться от таких мер в торговле, которые путем давления на другие страны вынуждали бы их открывать 
рынок для табачных изделий, и не пытаться воздействовать на другие страны с целью принудить их отменить зако-
нодательные акты, направленные на обеспечение контроля за потреблением табака, й последнее, необходимо обра-
титься в ВОЗ с просьбой довести до соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций и других между-
народных организаций обеспокоенность ее членов в отношении торговли такими вредными для здоровья продуктами, 
и призвать их к проведению мероприятий, которые помогут наладить контроль за продажей, пропагандой и потреб-
лением табачных изделий в интересах улучшения здоровья человечества. 

Выступающий призывает комитет внимательно рассмотреть проект резолюции и внести необходимые поправки в 
свете полученной информации и замечаний, которые могут быть высказаны в ходе дискуссии. 

Резолюция WHA39.14 призывает применить глобальный подход при решении этой проблемы здравоохранения и 
приступить к немедленным действиям, направленным на борьбу с "табачной пандемией". Если соответствующие мерь丨 k 

не будут приняты незамедлительно, то заболевания, связанные с потреблением табака, появятся в развивающихся 
странах прежде, чем обусловленные низким жизненным уровнем болезни будут взяты под контроль, и пропасть между 
богатыми й бедными странами будет увеличиваться. Страны третьего мира не выдержат растущего экономического 
бремени, обусловленного необходимостью принятия мер по укреплению здоровья, и цель - здоровье для всех не 
станет реальностью, пока единомышленники в секторе здравоохранения не предпримут согласованных действий. 

Г-н ORTENDAHL (Швег̂ ля) с сожалением отмечает тот факт, что обнадеживающая тенденция к снижению показа-
телей курения табака в развитых странах уравновешивается и даже перекрывается тенденцией к росту показателей 
курения табака в развивающихся странах. В развитых странах существовала благоприятная обстановка для измене-
ния структуры сельского хозяйства, промышленности, необходимого для успеха инициатив, направленных на дости-
жение здоровья для всех, в Африке， Азии и Латинской Америке сложилась менее благоприятная обстановка. Может 
даже возникнуть ситуация, когда экономически развитые страны будут экспортировать излишки табачных изделий на 
основе соглашений о свободной торговле, и таким образом усугубят экономические трудности в развивающихся 
странах, снизив цены на их продукцию, и способствуя еще большему увеличению, с помощью столь удобных инстру-
ментов современного рынка, различий в состоянии здоровья между имущими и неимущими. 

ВОЗ находится в трудном положении. Вопросы стратегии, представленные, в проекте резолюции, следует 
рассматривать в свете дальнейшего обсуждения Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения необходимых стратегичес-
ких принципов и инициатив. 

Делегация выступающего одобряет замечания, высказанные представителем Малави,и призывает ВОЗ не ограни-
чиваться рамками первоначальных исследований, а реализовать свою роль в ограничении торговли табачными изде-
лиями в мире. 

Г-н 30YER (Соединенные Штаты Америки) заявляет, что у него есть серьезные опасения относительно проекта 
резолюции. Те, кто присутствует на заседаниях Ассамблеи здравоохранения, озабочены влиянием курения и потреб-
ления табачных изделий на здоровье, но существуют пределы полномочий Ассамблеи здравоохранения: проект резо-
люции касается торговли табачными изделиями в мире, а не проблем потребления табака, и поэтому Ассамблея не 
может выносить ее на рассмотрение. Аргументы, представленные делегатом из Таиланда, которые выступающий вни-
мательно выслушал, не убедили его в том, что Ассамблея здравоохранения полномочна рассматривать такие вопро-
сы, как тарифы, налоги и ограничения на импорт, производство или лицензирование, все эти вопросы скорее под-
падают под действие Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и в сферу компетенции других учреж-
дений системы Организации Объединенных Нации. 

Исполнительный комитет вынес на обсуждение пункт повестки дня об усилении технической и экономической 
поддержки странам, испытывающим серьезные экономические трудности, но не имел намерения выносить на обсужде-
ние вопрос о курении. Сложные технические вопросы, согласно обычным процедурным нормам, представляются снача-
ла на Исполком с тем, чтобы Секретариат смог подготовить документ, содержащий все "за" и "против" обсуждае-
мой проблемы, на основании которого комитет имел бы возможность сформулировать предложения для представления 
на рассмотрение сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Выступающий согласен с представителем Швеции, что, учитывая серьезный интерес к вопросу потребления та-
бака и курения, будет правильным, если Ассамблея здравоохранения обратится с просьбой в Исполнительный коми-
тет внести вопрос о табаке и его потреблении в повестку дня для рассмотрения на сессии в январе 1991 г., по-
просит Секретариат подготовить документы, содержащие анализ данной проблемы, и обеспечить ее всестороннее 
обсуждение на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Выступающий предлагает, чтобы сей-
час Ассамблея здравоохранения не предпринимала никаких действий в отношении данного проекта резолюции. 



Д-р NTABA (Малави) заявляет, что он поддерживает предположение не предпринимать никаких действий в от-
ношении проекта резолюции. Хотя вопрос о курении табака не нов для Ассамблеи здравоохранения, существует ряд 
аспектов в проекте резолюции, которые не выносились на обсуждение ни Ассамблеи здравоохранения, ни Исполни-
тельного комитета. Исполнительному комитету следует внимательно изучить проект резолюции, прежде чем пред-
ставлять его на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Характер формулировок проекта резолюции свидетельствует о существенном отходе от положений, касающихся 
табака, принятых на предыдущих ассамблеях здравоохранения. Откровенно политические намеки в некоторых обза-
цах ни в коей мере не соответствуют духу других резолюций ВОЗ. В четвертом абзаце преамбулы упоминается ре-
золюция, принятая Седьмой всемирной конференцией по проблемам табака и здоровья, проведенной недавно в Авст-
ралии. Многие делегаты Всемирной ассамблеи здравоохранения не имели возможности присутствовать на этой кон-
ференции и до сих пор не получили ее доклада. В третьем параграфе преамбулы содержится скрытое упоминание о 
разногласиях между некоторыми государствами—членами по вопросам практики торговли табачными изделиями. Деле-
гаты Всемирной ассамблеи не имеют информации по данному вопросу, однако их просят принять по нему решение. 
Необходима дополнительная информация, прежде чем можно решить, полномочна ли ВОЗ рассматривать подобные воп-
росы. 

Проект резолюции может внести нежелательный политический оттенок в обсуждение вопроса о табаке и если 
будет принят до завершения исследований ВОЗ по этой проблеме, то сделает их бессмысленными. ВОЗ не может се-
бе позволить придерживаться подобного подхода при рассмотрении столь серьезного вопроса. 

Д-р LARIVIERE (Канада) говорит, что его делегация желает присоединиться к мнению выступающих за то, 
чтобы передать этот вопрос Исполнительному комитету и возобновить его рассмотрение на следующей сессии Ас-
самблеи здравоохранения. 

Д-р NYAYWA (Замбия) говорит, что он одобряет предложение передать вопрос Исполкому для подробного рас-
смотрения, а отчет об этом представить на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕЩСЕЩА1ЕЛЬ говорит, что, поскольку не было высказано противоположных мнений, то он считает, что выра-
зит мнение комитета, если предложит передать вопрос о торговле табачными изделиями в мире для подробного рас-
смотрения Исполнительному комитету с последующим его обсуждением на Ассамблее здравоохранения. 

Предложение принимается. 

2. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А43/36): 

Д-р MEAD (Австралия), докладчик, зачитывает проект первого доклада комитета. 

Доклад принимается^. 

Заседание закрывается в 11 ч 00 мин 

^м. документ WHA43/1990/REC/2. 



¿ШТОЕ ЗАВДАНЙЕ 

Понедельник, 14 мая 1990 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD (Франция) 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЩЕШШ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 19 
(резолюции ША40.26, WHA4Í24, WHA42.33 и EB85.R12； документы А43/6 и A43/INF.DOC./3) 

повестки дня 

1ЩДСЁ1ДАТЕЛЬ，выступая от имени комитета, поздравил д-ра Merson по случаю его назначения руководителем 
Глобальной программы по СПИДу. 

На рассмотрение комитета был представлен проект резолюции под названием "Борьба со СПИДом среди женщин и 
детей", представленный делегациями Бельгии, Камеруна, Центральноафриканской Республики, Чада, Финляндии, 
Франции, Германской Демократической Республики, Ирландии, Италии, Люксембурга, Мадагаскара, Мали, Монако, Ма-
рокко, Новой Зеландии, Норвегии, Румынии, Сенегала, Испании, Швеции, Того, Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Вьетнама. Делегации Барбадоса, Канады, Чили, Эк-
вадора, Греции, Гвинеи， Гондураса, Кувейта, Малави, Мексики и Никарагуа изъявили желание присоединиться к чис-
лу авторов проекта резолюции, представленного ниже: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции ША40.26 и WHA42.33 о Глобальной стратегии борьбы со СПИДом, а также резолюцию 

Л̂1А41,24 об избежании несправедливости в отношении лиц, инфищрованных ВИЧ, и больных СПИДом;, 
признавая значение как интегрированного подхода к здоровью женщин, так и решающей роли женщин в 

развитии, что особенно подчеркивается в резолюции WHA42.42; 
признавая значительные медицинские, научные и психосоциальные последствия инфекции ВИЧ и СПИДа для 

женщин, детей и семей, а также учитывая необходимость рассмотрения проблем С11ИДа среди матерей и детей 
в свете широкого подхода к охране здоровья матерей, детей и семей и целях достижения здоровья для всех 
к 2000 г.; 

признавая ведущую роль ВОЗ в руководстве и координации борьбы против СПИДа, особенно области обра-
зования, профилактики, лечения и научных исследований; 

признавая, что профилактика инфекции ВИЧ и СПИДа и борьба с ними среди женщин и детей требуют укреп-
ления и улучшения системы первичной медико-санитарной помощи, а также учебных и других психосоциальных 
программ и программ социальной поддержки для женщин, детей и семей; 

подчеркивая значение Парижской декларации о женщинах, детях и СПИДе; 

1. íiACTOHIEJlbHO 11РИЗЫВАЕГ государства-члены: 

1) разработать и оценить политику борьбы с инфекцией ВИЧ и СПИДом， включающую меры по профилактике 
и лечению среди женщин и детей, наряду с необходимой поддержкой семьям, пораженным этой инфекцией; 
2) обеспечить, чтобы программы борьбы с инфекцией ВИЧ и СПИДом осуществлялись в координации или 
интеграции с другими программами для женщин, детей и семей, особенно с прогр4ммами охраны здоровья 
матери и ребенка, планирования семьи и борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем; 
3) обеспечить, чтобы тестирование на ВИЧ предлагалось женщинам и детям в качестве неотъемлемого, 
но добровольно используемого компонента медико-санитарных программ, наравне с консультативной по-
мощью и другими мерами психосоциальной поддержки, при должном соблюдении конфиденциальности； 
4) содействовать безопасному материнству для женщин и обеспечивать, чтобы инфицированные ВИЧ жен-
щины получали соответствующую информацию и имели доступ к службам здравоохранения, включая планиро-
вание семьи, консультативную помощь и другую психосоциальную поддержку, чтобы они сами могли при-
нимать информированные решения относительно рождения детей; 
5) мобилизовать медико-санитарные и социальные службы для удовлетворения неотложных потребностей, 
особенно тех семей, которые страдают от дискриминации или не могут обеспечить медико-санитарную по-
мощь детям, а также орошенным детям или сиротам; 
6) продолжить оказывать содействие, развивать и поддерживать программы поощрения грудного вскарм-
ливания в качестве основного компонента политики укрепления здоровья и улучшения питания; 
7) признать наличие тесной связи между инфекцией ВИЧ и СПИДом и употреблением наркотиков и другими 
факторами, которые увеличивают риск инфекции ВИЧ среди женщин фертильного возраста и таким образом 
увеличивают риск передачи инфекции от матери плоду; 
3) обеспечить, чтобы были установлены соответствующие приоритеты и необходимые ресурсы выделялись 
для научных исследований в области инфекции ВИЧ и СПИДа, с тем чтобы создать совместные программы 
научных исследований для выработки новаторских решений проблем, влияющих на здоровье и социальные 
условия женщин и детей; 
9) признать решающую роль женщин в профилактике передачи ВИЧ и уходе за инфицированными и в целом 
в рамках Глобальной стратегии борьбы со СПИДом, и обеспечить их более активное участие в борьбе со 
СПИДом посредством усиления роли и социального, экономического и правового статуса женщин, с тем 
чтобы они могли принимать активное участие в программах борьбы со СПИДом на всех уровнях. 



2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) продолжать усиливать решающую роль ВОЗ в области укрепления здоровья женщин и детей, уделяя осо-
бое внимание борьбе ̂  цшфекцией ВИЧ и СПИДом в соответствии с Глобальной стратегией по СПИДу; 
2) предпринять шаги по "мобилизации необходимых ресурсов, как лкщских, так и ̂ ошансовых, для раз-
вития деятельности по профилактике и лечению инфекции ВИЧ и СПИДа среди женщин и детей; 
3) уделять особое внимание наиболее пораженным странам и/или тем, чье неустойчивое экономическое 
положение требует особого проявлейи^ международной солидартости. 

Д-р BERTOIASO (представитель Исполнительного к©ш!тета), выразив признательность д-ру Mann за внесенный 
им вклад в борьбу против СПИДа и успешную работу в paîecax Глобальной щюграммы по СПИДу и поздравив д-ра 
Merson по случаю его назначения, заявляет, что при рассмотрение доклада генерального директора (документ А43/6) 
Исполнительный комитет отметил, что Глобальная программа по СПИДу вышла из своей первоначальной и "экстренной" 
стадии, и в ней произошли существенные сдвиги в направлении установления приоритетов, систематизации, комп-
лексного подхода и децентрализации. Комитет с удовлетворением отмечает продолжающиеся усилия по руководству 
глобальной деятельностью по предупреждению СПЩ& и борьбе с ним, усиление направляющей роли программы, а так-
же сохранение за нею лидерства во всемирном масштабе. "Комитет приветствует децентрализацию деятельности по 
предупреждению СПИДа и борьбе с ним и перенос ее с глобального на региональный и национальный уровни. Решаю-
щая роль ВОЗ в плане координации работы и поддержки многих национальных и местных учреждений, занимающихся 
внедрением в жизнь Глобальной стратегии по борьбе со СПИДом, основывается на особых взаимоотношениях между 
ВОЗ и государствами-членами, когда ВОЗ сосредоточивает оказываемую ею подцержку на технических и оперативных 
аспектах. 

Национальные программы по СПИДу должны твердо опираться на первичную медико-санитарную помощь и быть хо-
рошо скоординированными и надлежащим образом интегрированными и децентрализованными. Интеграция национальных 
программ борьбы со СПИДом с общенациональными системами здравоохранения должна быть улучшена, с особым упором 
на охрану здоровья матери и ребенка, службы планирования семьи и борьбу с болезнями, передаваемыми половым 
путем, а также с туберкулезом. Налаживаются связи с неправительственными организациями, частным сектором и 
международными организациями. В соответствии с резолюцией WHA42.34 сотрудники программы организовали первое 
международное совещание организаций, действующих в области борьбы со СПВДом, разработали новые механизмы под-
держки неправительственных организаций и оказывают им прямое содействие. 

Несмотря на все усилия, глобальная пандемия продолжает распространяться, а лежащие в ее основе социаль-
ные проблемы все еще являются серьезнейшими препятствиями， не позволяющими осуществить эффективные меры. Уси-
ливающееся благодушие в отношении СПИДа грозит свести на нет достигнутые результаты и сдвиги и ослабить даль-
нейшие усилия. Серьезную озабоченность вызывает все расширяющийся разрыв между профилактикой СПИДа и борьбой 
с ним в промьшшенно развитых и в развивающихся странах. Глобальные усилия по профилактике СПИДа и борьбе с 
ним не увенчаются успехом, если только богатые будут иметь доступ к эффективным лекарствам и со временем к 
вакцине. Исполком отметил настоятельную необходимость осуществления мониторинга и оценки эффективности и 
воздействия национальных и международных программ и с удовлетворением констатирует содержащееся в программе 
предложение осуществлять мониторинг за включением Глобальной стратегии по СПИ^ в национальные стратегии и 
программы, признавая значимость первых оценок национальных программ борьбы со СПИДом и согласованных иссле-
дований воздействия пандемии СПИДа в демографическом, экономическом, социальном и поведенческом аспектах. 

в результате проведения в ноябре 1989 г. в Париже Международной конференции по проблеме последствий СПИДа 
для здоровья матери и ребенка проблематика женщин и детей прочно утвердилась в рамках общей деятельности по 
борьбе со СПИДом; в своей резолюции EB85.R12 Исполком предложил вниманию Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Декларацию, принятую на конференции и содержащую призыв осуществлять лидерство и мобилизовать необходимые ре-
сурсы для обеспечения активной поддержки предупреждения инфекции ВИЧ и СПИДа среди женщин и детей. Исполкому 
уже сообщалось,что темой Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря 1990 г. будет: "Женщины и СПИД". 

Д-р MEITERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) остановился на достижениях Гло-
бальной программы по СГЩ^, положительно отозвался о быстром назначении д-ра Merson и поблагодарил д-ра Marm 
за энергичные и эффективные действия в качестве лидера, которые трудно было бы переоценить. Тем не менее,не-
смотря на все прилагаемые усилия, основные проблемы остаются, в результате чего борьба со СПИДом становится 

та резолюции по незаконным лекарственным средствам, которая будет представлена на рассмотрение Комитета В. 
Руководящая роль ВОЗ становится важнее, чем когда бы то ни было. Стратегическое мышление должно и в 

дальнейшем оставаться динамичным и твердо основываться на коллективно выработанной политике. Важнейшее зна-
чение при этом приобретает сильное и эффективное руководство программой и замещение всех имеющихся постов. 
Сейчас назрела необходимость консолидировать.деятельность, объективным образом оценить, какой должна быть роль 
программы в будущем, и установить новые приоритеты, включив сюда: дальнейшее руководство на мировом уровне; 
лучшее согласование деятельности с национальными программами борьбы со СПИДом и национальными стратегиями при 
решении проблемы предупреждения передачи инфекции; определение задач, которые необходимо решить в будущем, и 
разработку программных показателей для определения колинэслветк параметров воздействия и последствий в буду-
щем. Весьма серьезной является проблема наличия и доступности в мировом масштабе имеющихся и еще только раз-
рабатываемых лекарственных препаратов, включая вакцину. Необходимо активизировать усилия по разработке чет-
кого подхода к апробации новых препаратов и проведению полевых испытаний разрабатываемых вакцин. Именно ВОЗ 
надлежит создать условия, при которых новыми технологиями сможет воспользоваться наиболее нуждающееся населе-
ние во всем мире. 

Делегация представляемой им страны поддерживает "Общую направленность программы", как оно изложено в до-
кументе A43/Ô. Особой похвалы заслуживают тематические доклады, работы, касающиеся инфекции ВИЧ и СПИДа сре-
ди женщин, а также мобилизация усилий других учреждений системы Организации Объединенных Наций и неправитель-



ственных организаций. Нужным и своевременным было также решение, принятое Руководящим комитетом, о проведе-
нии внешней оценки программы. 

Трудности, связанные с ближайшим осуществлением следующего этапа работы по профилактике СПИДа и борьбе 
с ним в мировом масштабе, потребуют твердого руководства и ясного видения, основывающихся на уже достигнутых 
результатах. Организация сможет выполнить свои морально-этические и уставные обязанности и долг в отношении 
миллионов людей, которые верят в нее, лишь при условии, 'если она и в дальнейшем сохранит свой творческий по-
тенциал и заинтересованное отношение. Делегация представляемой выступающим страны заверяет, что она и в даль-
нейшем будет содействовать достижению цели программы. Кроме того, она подцержйвает проект резолюции о борьбе 
со СПИДом среди женщин и детей, а также положения резолюции ЕВ85. KL2. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) подчеркивает важность, с точки зрения настоящего и будущих поколений, ре-
шений относительно профилактики СПИДа и борьбы с ним. Необходимо мобилизовать международные усилия для осу-
ществления базовой программы контроля во всех странах, включая обмен информацией и оценку стратегии, а также 
межучрежденческую координацию в целях оптимального использования имеющихся ресурсов. 

Этические и социальные проблемы, возникшие как следствие дискриминации и остракизма в отношении жертв 
СПИДа, имеют весьма важные последствия для политики общественного здравоохранения, которая должна учитывать 
право человека на объективную информацию и свободу, а также личную жизнь, поддерживая вместе с тем правильное 
соотношение между ответственностью общества и отдельных его граждан. Среди мер контроля предпочтение следует 
отдавать просвещению и консультированию населения, и важную роль в этом отношении призваны сыграть средства 
массовой информации. 

По словам выступающей, ее страна твердо продемонстрировала свою приверженность целям Глобальной програм-
мы по СПйДу с самого начала ее утверждения. СПИД еще не является серьезной проблемой общественного здраво-
охранения в Греции, и до настоящего времени были зафиксированы лишь два пути передачи ВИЧ: гомосексуальные, 
бисексуальные и гетеросексуальные половые контакты и передача вируса с продуктами крови и в процессе перели-
вания непроверенной крови. Наиболее распространено заражение ВИЧ в возрастной группе от 20 до 44 лет, причем 
соотношение зараженных женщин и мужчин составляет 1:10. ВОЗ заслуживает похвалы за ее достижения и ведущую 
роль в борьбе против СПИДа, решающее значение в которой имеет мобилизация ресурсов, разработка и развитие 
межсекторальных мероприятий, а также поддержка со стороны средств массовой информации. Вызывают удовлетворе-
ние усилия Организации в области планирования людских ресурсов и оказываемое ею содействие в проведении наци-
ональных программ подготовки и обучения, как об этом говорится в пунктах 117-118 документа А43/6, а также 
расширение деятельности по подготовке и обучению в 1987-1989 гг., как показано на рис. 2. Необходимым усло-
вием проведения борьбы со СПИДом является стремление и способность каждой страны включить мероприятия по борь-
бе со СПИДом в существующую инфраструктуру служб здравоохранения. 

Принятие Парижской декларации "Женщины, дети и СПИД" является весьма отрадным событием. Делегация вы-
ступающей поддерживает резолюцию EB85.R12; проект же резолюции о борьбе со СПВДом среди женщин и детей, од-
ним из соавторов которой является Греция, можно было бы улучшить с помощью двух изменений, а именно путем 
включения полного текста Парижской декларации и включения в пункт 1(9) постановляющей части ссылки на статус 
добровольных организаций женщин. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) положительно отозвался о практикуемом программой системном подходе к решению наци-
ональных и международных задач, нашедшем отражение в документе А43/6. При выборе надлежащих мер для борьбы с 
инфекцией ВИЧ и СПИДом как в богатых, так и в бедных странах встает вопрос приоритетов общественного здеаво-
охранения. Поскольку до решения проблемы еще далеко, необходимы неустанные и последовательные усилия в об-
ласти научных исследований и развития. Обескураживающе медленно идет процесс просвещения относительно моде-
лей приемлемого и безопасного поведения, что ставит вопрос о разработке новаторских путей и способов просве-
щения широких масс с учетом местных условий и на основе межсекторального подхода. 

Представляемая выступающим делегация поддерживает широкий круг инициатив, о которьгх говорится в докумен-
те А43/6; эти инициативы требуют дальнейшего сотрудничества между органами власти, неправительственными ор-
ганизациями, работниками просвещения, преподавателями и лицами, создающими общественное мнение, включая, в 
том числе, представителей прессы. Необходимо подчеркивать, что ответственное поведение является обязанностью 
индивидуума по отношению к обществу. Политика и программы должны оставаться гибкими, чтобы адаптироваться к 
новым знаниям, и в этом плане положительную роль играют издаваемые ВОЗ двухгодичные отчеты о ходе работы. 

Хотя Индия относится к числу стран, в которых распространенность инфекции ВИЧ и СПИДа находится пока на Хотя Индия относится к числу стран, в которых распространенность инфекции ш ч и ишда находится пока на 
низком уровне, это положение может быстро измениться. Сбор и распространение крови и продуктов крови в насто-
ящее время организуется на систематической основе, а в целях борьбы с передачей инфекции в результате прости-
туции проводится ряд экспериментов в области просвещения, пропаганды безопасных методов половых контактов и 
социальных субсидай. И хотя по ряду причин социально-экономического характера эксперименты эти дали лишь 
ограниченные результаты, постоянно принимаемые меры по борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем, при-
носят определенные положительные результаты. Повысился уровень осведомленности работающего населения; одна-
ко даже в крупных городах комплексные меры программы просвещения, разработанные централизованно, дают ограни-
ченные результаты. 

Необходимо разработать специальную программу для крупнейших городов, предпочтительно под руководством 
органов, избираемых на местах. Учреждение же муниципальных комитетов по борьбе с болезнями (включая СПИД), 
связанными с особенностями сексуального поведения, потреблением алкоголя и наркотиков и передачей инфекции 
через кровь и ее продукты, должно войти в практику во всех крупных городах мира, причем местные инициативы 
должны опираться на знания и опыт неправительственных организаций. Городам следует наладить обмен информаци-
ей и опытом, которые затем следует передавать населению сельских районов. В Индии уже начата разработка та-
кой системы, и поддержка со стороны ВОЗ весьма желательна. Подготавливаемый в настоящее время проект законо-
дательства будет широко обсуждаться в соответствии с демократическими нормами, прежде чем будет принят тот 
или иной закон. 

Д-р АВЕВЕ (Нигерия) положительно отозвалась о Глобальной программе по СПИДу и о ее ведущей роли в борьбе 
с этой болезнью. Она поздравила также д-ра Merson по случаю его назначения директором программы. 

Нигерия с населением более 110 млн человек является одной из немногих стран в Африке, где распростра-



ненность инфекции ВИЧ и СПИДа все еще сохраняется на низком уровне. Тем не менее уже сейчас начато проведение 
ряда просветительных и информационных мероприятий, направленных на снижение риска передачи ВИЧ. В качестве 
краткосрочной меры проводились серо-эпидемиологические исследования, а в настоящее время осуществляется 
трехлетний среднесрочный план. Однако на недавнем совещании доноров с целью мобилизации ресурсов было объ-
явлено о предполагаемом ассигновании лишь х/5 суммы, необходимой для выполнения этого плана. Страны, где 
уровень распространенности инфекции ВИЧ и СПИДа, возможно, пока еще низок, если можно так выразиться, сидят 
на "эпидемической мине замедленного действия"； вот почему Нигерия обращается за помощью в разработке страте-
гии профилактики. Стремление страны обеспечить безопасность крови�и ее продуктов не получило^ должной подцерхки 
на совещании доноров; национальная служба переливания крови слабо развита, фрагментарна и неГ скоординирована, 
неспособна действенно и эффективно функционировать, поэтому в этой области срочно требуется поддержка. ВОЗ 
следует изучить пути и средства более широкого привлечения мультинациональных корпораций и частного сектора в 
целом к реализации программы. 

В целом Нигерия охотно присоединилась бы к проведению совместных исследований в области инфекции ВИЧ и 
СПИДа. Представляемая ею делегация поддерживает резолюцию E2385.R12, а также проект резолюции о борьбе со 
СПИДом среди женщин и детей. , 

Проф. KALLINGS (Швеция), выступая от имени пяти скандинавских стран, положительно отозвался о докладе 
генерального директора и выразил признательность сотрудникам Глобальной программы по СПИДу, а также поздравил 
д-ра Merson по случаю его назначения. 

Пандемия инфекции ВИЧ все еще продолжает распространяться； сохраняясь и вызывая вспышки в странах, где 
уровень заболеваемости уже довольно высок, инфекция захватывает все новые районы и области, что не может не 
вызывать тревогу. Неудача, которой закончились попытки поставить под контроль это заболевание, свидетельству-
ет о необходимости удвоить усилия, в частности, болёе^эффективно внедрять национальные программы и усилить 
научно-исследовательскую деятельность. Модели поведения, обусловливающие высокий риск заболевания, например 
внутривенное применение наркотиков, продолжают проникать в области, где заболевание прежде не отмечалось, в 
результате чего риску заражения ВИЧ подвергаются новые группы населения. Распространению пандемии способству-
ют также широко распространенные модели сексуального поведения, для которых характерно наличие множества парт-
неров. Особому риску подвергается молодежь; все большую озабоченность вызывает рост числа случаев передачи 
инфекции ВИЧ при гетеросексуальных контактах. Быстрый рост числа зараженных ВИЧ лиц, нуждающихся в уходе и 
поддержке, и все усиливающееся воздействие этого заболевания на социально-экономические условия жизни отдель-
ных лиц, семей и целых народов являются вескими аргументами в пользу более активных и согласованных действий 
со стороны международного сообщества. Особую озабоченность вызывает отсутствие равенства в том, что касается 
доступа уязвимых и инфицированных лиц к средствам, позволяющим ограничить передачу ВИЧ, а также к службам 
здравоохранения и социального обеспечения; такое положение дел усугубляет социальные последствия болезни. 

На этом безрадостном фоне Скандинавские страны стремятся объединить свои усилия с другими государствами-
членами в целях внедрения превентивной стратегии с помощью укрепления здоровья, конкретных мер, нацеленных на 
молодежь, и интеграции программ по борьбе с инфекцией ВИЧ и СПИДом в системе первичной медико-санитарной помо-
щи. Генеральному директору следует не только продолжать реализацию принятой ВОЗ глобальной стратегии борьбы 
с инфекцией ВИЧ и СПИДом и сохранить главенствующую роль Организации в борьбе с эпидемией ВИЧ и ее социально-
экономическими последствиями и последствиями в сфере здравоохранения, но и укрепить сотрудничество с государ-
ствами-членами в реализации национальных программ профилактики СПИДа и борьбы с ним, особенно в отношении под-
готовки по вопросам планирования, управления и клинических аспектов; материально-технической и лабораторной 
поддержки, мониторинга и оценки, медико-санитарного просвещения; а также активизировать усилия, направленные 
на стимулирование и поддержку научных исследований на национальном и глобальном уровнях, с должным упором на 
усиление научно-исследовательских возможностей в странах третьего мира. 

Решающим условием для успешной профилактики инфекции ВИЧ, лечения и ухода за инфицированными ВИЧ являет-
ся соблюдение прав человека в отношении этих лиц. Ограничения на передвижение таких лиц, принятые в качестве 

тной меры в некоторых странах, не являются целесообразными с медицинской точки зрения, поскольку инфекция 
не передается при обычном общении; поэтому инфицированные ВИЧ пассажиры не представляют собой опасности 

для здоровья окружающих. 
Запрет на въезд в страну инфицированных ВИЧ лиц противоречит Международным медико-санитарным правилам и 

резолюции WHA41.24 об избежании дискриминации. Опасность распространения инфекции ВИЧ или заражения ею свя-
зана главным образом с поведением, а не с фактом путешествования； усилия, направленные на сведение к мини-
муму соответствующего риска, следует сосредоточить на просвещении контингента путешествующих и всех, кто при-
зван давать им медико-санитарные рекомендации. Дело в том, что общее число лиц, совершающих международные по-
ездки, -туристические или деловые - огромно и все растет. Во время своих поездок многие могут стать жертвой 
различных заболеваний, требующих медицинской помощи, что в свою очередь может создать для них риск заражения 
таким передаваемым с кровью заболеванием, как гепатит В, или инфицирования ВИЧ. В любом случае, здоровье меж-
дународных путешественников - важный вопрос, требующий дальнейшего изучения со стороны ВОЗ в целях оценки мо-
ниторинга видов риска, которым они подвергаются, а также разработки и внедрения информационных программ. 

Скандинавские страны приступили к проведению ряда информационных кампаний, посвященных болезням, переда-
ваемым половым путем, в целях просвещения молодежи перед зарубежными поездками. Совет министров Скандинав-
ских стран использует также специальные каналы для распространения информации и пропаганды профилактических 
мер в связи с поездками по внутренним маршрутам и за рубеж. Поскольку другие страны также выступают с анало-
гичными инициативами, Скандинавские страны хотели бы предложить учредить, дополнительно к сотрудничающим цент-
рам, прилагающим в настоящее время усилия в этой области, многосекторальную целевую группу ВОЗ для координации 
усилий по охране здоровья во время поездок/путешествий, как своего рода координационный центр и центр анализа 
и синтеза информации в целях проведения национальных и международных информационных кампаний для путешеству-
ющих вообще и молодежи в частности. 

Д-р SOEDARMO (Индонезия) положительно отозвался о докладе генерального директора и поздравил нового ру-
ководителя Глобальной программы по СПИДу по случаю его назначения. Индонезия в настоящее время относится к 
числу стран с небольшой распространенностью инфекции ЗИЧ и СПИДа. К концу марта 1990 г. было зарегистрирова-
но 7 случаев СПИДа, причем 4 больных были иностранцы, а 3 - индонезийцы, заразившиеся за пределами страны. В 



общей сложности тестированию на наличие антител к ВИЧ подверглись 97 ООО человек, включая около 47 ООО рабо-
чих, запросивших визы для эмиграции в Саудовскую Аравию, и более 27 ООО доноров крови, причем в 16 случаях 
реакция была положительной. Тем не менее Индонезия является очень уязвимой в плане возможного внезапного и 
быстрого распространения инфекции ВИЧ и СПИДа, поскольку она принимает более 1 млн туристов в год; имеются 
свидетельства местной передачи инфекции, причем преобладающим способом ее распространения являются половые 
контакты; население не имеет четкого представления о серьезности данной проблемы; открытое же обсуждение 
вопросов, касающихся передачи СПИДа, социально неприемлемо. 

Учитывая глобальный характер проблемы и учащение международных поездок, в Индонезии будут по-прежнему 
принимать меры по предотвращению распространения СПИДа и других болезней, передаваемых половым путем. С 
1987 г. в рамках системы здравоохранения страны на уровне провинций и ниже фуикционирует национальная програм-
ма борьбы со СПИДом, Координационным центрам по планированию, осуществлению и оценке программы является Ге-
неральное управление гигиены окружающей среды. Индонезия рассчитывает， что Глобальная программа ВОЗ по СПИДу 
и впредь будет играть ведущую роль в деятельности по сдерживанию распространения эпидемии, в частности в Юго-
восточной Азии и в Восточной Европе, учитывая проблемы, возникающие в связи с инфекцией ВИЧ и СПИДом. Деле-
гация Индонезии полностью подцерживает резолюцию EB85.R 12 и приветствует, в частности, обеспечение надлежащей 
децентрализации деятельности по профилактике СПИДа и борьбе с ним. 

Д-р CIOOGNA(Италия), выражая признательность генеральному директору за его доклад, заявляет, что Италия 
относится к I эпидемиологической категории, с явным преобладанием наркоманов, вводящих наркотики внутривенно, 
на долю которых приходится 67,9% от общего числа случаев СПИДа, зарегистрированных по состоянию на март 1990 г. 
Постоянно растет также число случаев гетеросексуальной передачи инфекции (5,9% от общего числа случаев, заре-
гистрированных к марту 1990 г.), более 50% которых косвенно связано с употреблением наркотических средств, по-
скольку они зарегистрированы у партнеров лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами. В конечном счете 
доля случаев заболевания СПИДом среди лиц, вводящих наркотики внутривенно, в Италии выше, чем в остальных 
странах Европы или Соединенных Штатах. И, наоборот, в Италии значительно меньше распространены случаи СПИДа 
среди гомосексуалистов и соотношение числа случаев заболевания у мужчин и женщин, составляющее 4,3:1, также 
значительно ниже. На долю женщин приходится 18,8% от общего числа случаев СПИДа, а случаи заболевания у детей 
связывают главным образом (более 1Ъ%) с перинатальной передачей инфекции. В Италии с гетеросексуальной попу-
ляцией контактируют главным образом лица, вводящие наркотики внутривенно. 

К марту 1^0 г. в Италии было зарегистрировано более 6068 случаев СПИДа. По сделанным недавно прогнозам, 
к концу 1990 г. это число повысится до 7500 случаев, а к концу 1991 г. - до 11 000 случаев. К числу действий 
и мероприятий, осуществляемых под эгидой национального плана борьбы со СПИДом, относится проведение просвети-
тельной кампании, ориентированной главным образом на население в целом, в рамках которой отдельные мероприятия 
нацелены на такие группы риска, как наркоманы9 подростки и женщины детородного возраста. Кроме того, начата 
кампания против дискриминации в отношении инфицированных лиц. Пришлось также вводить специальные законодатель-
ные акты для модернизации существующих структур стационаров и создания новых. При этом одним, заслуживающим 
серьезного внимания недостатком является нехватка сестринского персонала для ухода за больными СПИДом9 что 
объясняется как связанными с таким уходом стрессами, так и боязнью профессионального заражения. 

Италия вновь подтверждает, что будет и впредь оказывать поддержку Глобальной программе ВОЗ по СПИДу. 

Д-р QiAUDHRY (Пакистан) говорит, что его страна полностью разделяет выражаемую странами всего мира озабо-
ченность сложившейся в связи со СПИДом ситуацией и высоко оценивает роль ВОЗ в деле профилактики СПИДа и борь-
бы с ним. Стратегии, вкратце охарактеризованные в докладе генерального директора, заслуживают одобрения. Ис-
пытываемые развивающимися странами серьезные финансовые затруднения, препятствующие достижению цели - здоровье 
для всех, требуют, чтобы программы борьбы со СПИДом с самого начала их осуществления были интегрированы в 
систему первичной медико-санитарной помощи. 

Социальная и культуртая среда в Пакистане обеспечивает сдерживающие факторы, препятствующие передаче 
СПИДа внутри страны; вместе с тем реальность международных поездок и передвижений и возможность распростра-
нения ВИЧ через кровь и ее продукты означают, что Пакистан нельзя считать застрахованным от вышеназванной 
опасности. Со времени регистрации первого случая заболевания в январе 1987 г. был принят ряд практических мер 
лечебного и профилактического характера. Для становления руководящих принципов в политике, определения мер 
профилактики болезни и борьбы с ней, а также для координации деятельности с международными специализированны-
ми учреждениями учрежден федеральный комитет по СПИДу. Созданы также соответствующие провинциальные комитеты. 
Национальный институт здравоохранения выделен в качестве национального центра по борьбе со СПИДом; перед ним 
поставлены задачи реализации национальной программы и выполнения функций сотрудничающего центра ВОЗ. В апре-
ле 1988 г. составлен краткосрочный план действий и выполнена большая часть соответствующих мероприятий, 
включая создание центров скрининга на СПИД, где выполняются тесты на выявление ВИЧ, и обеспечение подготовки 
соответствующего персонала, В ноябре 19^ г. Министерство здравоохранения, в сотрудничестве с ВОЗ, приняло 
среднесрочный план, рассчитанный на три года. Стратегии профилактики СПИДа и инфекции ВИЧ и борьбы с ними 
включают серологический надзор за особыми категориями населения для оценки ситуации по СПИДу, мониторинга ин-
фекции ВИЧ и повышения степени осознания населением, особенно представителями подверженных риску групп, опас-
ности, которую представляет это заболевание. Просветительная работа в отношении СПИДа проводится с учетом 

туры и специфических традиций Пакистана, поскольку такие кампании можно проводить только с учетом специ-
конкретной страны. 
Делегация страны выступающего одобряет резолюцию EB85.R12 и выражает свою полную подцержку Глобальной 

программе по СПИДу. 

Д-р SCHABAS (Канада) положительно отзывается о руководящей роли ВОЗ, проявляющейся в рамках Глобальной 
программы по СПИДу, которую Канада неизменно поддерживала активнейшим образом. От имени своей делегации он 
выражает признательность д-ру Mann, первому директору Глобальной программы, за его выдающуюся деятельность и 
поздравляет нового директора, д-ра Merson, по случаю его назначения. 

Б Канаде, которая одной из первых среди промышленно развитых стран почувствовала на себе всю тяжесть эпи-
демии СПИДа и в которой уровень первоначально зарегистрированных случаев заболевания был в числе самых высоких 



в днире, эволюция эпидемии СПИДа в течение трех последних лет дает некоторые основания для осторожного опти-
мизма. Национальные показатели заболеваемости оставались стабильными с 1988 г” составляя около 4 случаев 
на 100 ООО населения в год. Эпидемия распространялась главным образом среди мужчин - гомосексуалистов и би-
сексуалистов (90% случаев); лишь относительно небольшое число случаев передачи инфекции обусловлено гетеро-
сексуальными контактами, внутривенным введением наркотиков и переливанием зараженных продуктов крови. 

В борьбе со СПИДом в Канаде применяют шесть основных стратегий, а именно: 1) просветительная работа 
среди широких масс населения, включая кампании в средствах массовой информации, использование специальных те-
лефонных справочных служб и просветительные мероприятия в школах, в сочетании с бесплатным распространением 
презервативов и обеззараженных игл; 2) поддержка коммунальных групп самопомощи, которые в состоянии обеспе-
чить соответствующее просвещение и услуги, используя методы, зачастую непригодные для правительственных служб; 
3) применение методов общественного здравоохранения для борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем; 
4) предоставление профилактической и терапевтической медицинской помощи; 5) проведение исследований, касаю-
щихся аспектов СПИДа (в частности, оценка эффективности вмешательства на коммунальном уровне) и распространен-
ности инфекции ВИЧ; 6) разработка политики и законодательства с целью недопущения дискриминации в отношении 
больных СПИДом и лиц, зараженных инфекцией ВИЧ. 

Впереди еще много проблем - ведь по оценке в настоящее время 30-50 тыс.канадцев уже зараже-
ны и существует опасность распространения эпидемии среди лиц, вводящих наркотики внутривенно, и гетеросексу-
алистов. 

Канада всецело одобряет проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей и полностью поддержива-
ет резолюцию EB85.R 

• 

Д-р ТЕМВА (Объединенная Республика Танзания) благодарит генерального директора за его доклад и выражает 
признательность ВОЗ за ее деятельность по профилактике СПЙДа и борьбе с ним. Затем выступающий поздравляет 
д-ра Merson по случаю его назначения директором Глобальной программы по СПИДу и благодарит д-ра Mann，первого 
директора данной программы, за его вклад в создание программы, который невозможно переоценить. 

Делегация страны выступающего отдает себе отчет в сложности стоящей перед программой задачи, учитывая 
социальные, политические и экономические различия, характерные для 160 государств-членов ВОЗ, а также разнобой 
взглядов на всех уровнях по всем аспектам профилактики СПИДа и борьбы с ним. Танзания приступила к проведению 
второй стадии своей национальной программы по борьбе со С(ШДом, делая упор на мероприятия на районном и комму-
нально-общинном уровнях. Получило поддержку обсуждение вопросов профилактики СПИДа на коммунальном уровне; 
к деятельности по укреплению здоровья и борьбе се СПИДом в равной степени привлечены как официальные структу-
ры здравоохранения, так и традиционные социальные системы. С самого начала реализации программы ( 1987) внеш-
ние специализированные учреждения оказывают щедрую помощь, а ВОЗ оказывает материально-техническую подцержку. 

Эпидемия СПИДа в Танзании явилась настоящей катастрофой и повлекла за собой бедствия, страдания и смерть. 
Информационная деятельность и усилия в области просвещения и консультирования не дали еще сколько-нибудь ощу-
тимых результатов, да и не скоро дадут их, учитывая слабость коммуникационно-информационной сети в стране. 
Чтобы эта деятельность стала более эффективной, необходима помощь любого рода. В ходе реализации национальной 
программы приходится сталкиваться с непредвиденными и весьма серьезными проблемами и растущими потребностями 
здравоохранения в ресурсах и средствах; нехватка самых необходимых материалов и средств в больницах непо-
средственно сказывается на эффективности мер по предупреждению передачи инфекции ВИЧ; кроме того, удовлетво-
рение потребностей в лекарственных средствах госпитализированных больных СПИДом истощает и без того скудные 
ресурсы лекарственных средств, которыми располагает система здравоохранения. И хотя задачами долгосрочной 
стратегии профилактики СПИДа и борьбы с ним остаются информация, просвещение и консультирование, такие прак-
тические аспекты создают весьма серьезные проблемы; понимание и поддержка со стороны сотрудничающих учрежде-
ний и агентств были бы весьма кстати. 

Озабоченность вызывает также и то обстоятельство, что на борьбу со СПИДом требуется много времени. По-
этому предпринимаются усилия, направленные на привлечение к мероприятиям по борьбе со СПИДом все большего чис-
ла сотрудников, не относящихся к сектору здравоохранения, особенно для решения задач в области информации, 
просвещения и консультирования• Руководство деятельностью по борьбе со СПИДом на национальном уровне явля-
ется очень сложным делом, учитывая существующие социально-экономические условия и обусловленные этим изъяны и 
дефекты в самой системе, а также все возрастающие требования к управлению программой. Была выражена надежда, 
что Глобальная программа по СПИДу сможет быстро удовлетворить испытываемые странами потребности в области ма-
териального снабжения и технической подцержки. В этой связи необходимо, чтобы функции группы подцержки ВОЗ с 
самого начала были бы четко определены во избежание ненужных конфликтов или дублирования усилий. 

Делегация страны выступающего поддерживает резолюцию EB85.R 12 и желает присоединиться к числу авторов 
проекта резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Ресг^блика Иран) также поздравлет д-ра Merson по случаю его назначения дирек-
тором Глобальной программы по СПИДу и желает ему успешного выполнения его (функций. 

На протяжении трех лет,„прошедших со времени принятия резолюции \Л1А40.26 о Глобальной стратегии по про-
актике СПИДа и борьбе с ним, направляющая и координирующая роль ВОЗ в деле содействия национальным програм-
борьбы со СПИДом заслуживала положительной оценки. Большинство государств-членов ВОЗ сформулировали свои 

национальные краткосрочные планы, а программа оказала существенную подцержку в реализации национальных про-
грамм борьбы со СПИДом в областях, представляющих особую важность. Собрано много информации относительно эпи-
демиологии, диагностики, клиники, профилактики и лечения СПИДа. Были выполнены исследования биомедицинских, 
социальных, поведенческих и эпидемиологических аспектов, в результате чего даны ответы на весьма сложные воп-
росы, и обеспечено удовлетворительное решение серьезных проблем. Во всех этих областях программа отразила 
международную солидарность в борьбе против СПИДа• 

Однако многое еще предстоит сделать: даже по самой "консервативной" оценке 6 млн человек в мире зараже-
ны инфекцией ВИЧ; к концу столетия в мире будет более 3 млн новых случаев заболевания СПИДом. Выступающий 
надеется, что профилактические меры приведут к значительному сокращению числа случаев заражения инфекцией ВИЧ 
уже в ближайшем будущем, однако останутся нерешенными весьма серьезные медицинские и социально-экономические 
проблемы уже инфигщрованных лиц, т.е. тех, которые либо уже больны СПИДом, либо будут больны им в ближайшие 



годы. Сдвиги в этой области происходят еще медленно. Каковы шансы, что в течение нескольких ближайших лет 
будут разработаны безопасные и эффективные лекарственные срёдства? Будет ли разработано, наконец, какое-либо 
противовирусное средство, являющееся более безопасным и эффективным, нежели AZT, и какой процент пациентов 
сможет позволить себе роскошь приобрести такое средство? Каким образом удастся предотвратить дискриминацию в 
отношении лиц с серопозитивной реакцией на Ш1Ч и больных СПИДом, если проявления подобной дискриминации наб-
людаются даже в тех стрш^ах，где уже решены многие другие проблемы, связанные с инфекцией ВИЧ. СПИД следует 
рассматривать в качестве комплексной многогранной проблемы, для решения которой необходимы постоянные усилия 
многих секторов, международная солидарность, политическая приверженность и чувство личной ответственности. 

Делегация страны выступающего полностью подцерживает резолюцию £33512. 

Проф. MULT.ER (Нидерланды) благодарит генерального директора за его доклад• В течение нескольких лет в 
рамках Глобальной программы по СПИДу нашли свое компетентное решение весьма нелегкие задачи, и в этой связи 
выступающий хотел бы воздать должное первому директору этой программы д-ру Mann. Выступающий приветствует 
назначение д-ра Merson в качестве преемника д-ра Магш и выражает уверенность в способности д-ра Merson осу-
ществлять успешное руководство программой и решать в дальнейшем трудные и ответственные задачи. 

Выступающий отмечает, что бюджетные расходы по программе составят 95-100 млн долл. США; однако пред-
ставляется, что реальная сумма на 1991 г. составит всего лишь примерно 70 млн долл. США и нельзя будет исполь-
зовать переходящий остаток финансовых средств, не использованных в предыдущие годы. Выступающий спрашивает, 
какие приоритеты будут установлены в нынешней ситуации. 

Касаясь решения генерального директора об участии ВОЗ в Шестой международной конференции по СПИДу, ко-
торая будет проходить в Сан-Франциско, выступающий отмечает, что Нидерланды по-прежнему серьезно озабочены в 
связи с ограничением свободы передвижения лиц, инфицированных ВИЧ или больных СПИДом. Выступающий настаивает, 
чтобы в будущем вопрос о совместной организации международных конференций по СПИДу рассматривался лишь с уче-
том политики и практики принимающей страны в отношении права на въезд лиц, инфицированных ВИЧ или больных 
СПИДом. 

Необходимо уделить особое внимание вопросу влияния СПИДа на семьи, женщин и детей; выступающий привет-
ствует Парижскую декларацию 1939 г. и подцерживает проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей• 
Выражая намерение и впредь содействовать совместной деятельности ВОЗ и ПРООН, направленной на борьбу со 
СПВДом, делегация выступающего считает, что следует уделять особое внимание проектам, касающимся женщин, а 
также приветствует участие неправительственных организаций. Необходимо на постоянной основе проводить пере-
оценку возможностей для совершенствования координации и укрепления сотрудничества в рамках ВОЗ. 

Несмотря на важность региональных аспектов Глобальной программы по СПИДу, успех программы зависит прежде 
всего от эффективности национальных программ борьбы со СПИДом; краеугольным камнем глобальной стратегии долж-
но оставаться содействие национальным программам. 

Д-р SHIMAO (Япония) также поздравляет д-ра Merson по случаю его назначения директором Глобальной програм-
мы по СПИДу и выражает признательность генеральному директору в связи с достижениями программы, нашедшими 
свое отражение в статистических показателях, свидетельствующих что в то время как в пешод 1984-1985 гг. 
удвоение общего числа зарегистрированных случаев СПИДа произошло за 10 мес, в период 1985-1986 гг. на такое 
удвоение потребовалось уже 12 мес, в период 1986-1987 гг. - 14 мес, а в период 1987-1988 гг. - 17 мес. 

Правительство Японии обязуется и впредь оказывать поддержку Глобальной программе по СПИДу в сотрудничест-
ве с неправительственными организациями ‘ и одобряет Парижскую декларацию. 

Энергичные усилия по разработке вакцин и лекарственных средств для борьбы с инфекцией ВИЧ не принесли 
пока желаемых результатов; кроме того, вирус поражает группы наиболее продуктивного населения. Как и в ходе 
борьбы с туберкулезом в 40-е годы, следует использовать такие меры, как интенсивные программы просвещения ши-
роких масс населения и отдельных семей по вопросам профилактики; просветительные мероприятия, направленные 
против проявлений дискриминации в отношении заболевших; выявление источников заражения, а также предоставле-
ние необходимых консультативных услуг и поддержки инфицированным лицам. 

Эпидемия ВИЧ влияет и на другие проблемы и аспекты, связанные с охраной здоровья, о чем свидетельствует 
ухудшение ситуации в отношении туберкулеза во многих африканских странах: с появлением инфекции ВИЧ возросло 
число больных туберкулезом. Тесное сотрудничество, установившееся между Глобальной программой по СПИДу и сек-
цией ВОЗ по борьбе с туберкулезом, цель которого - свести к минимуму влияние инфекции ВИЧ на уровни заболева-
емости туберкулезом, заслуживает всяческого поощрения. Однако, если бы не эпидемия инфекции ВИЧ, туберсулез 
продолжал бы оставаться серьезной проблемой здравоохранения во многих развивающихся странах; поэтому пред-
почтительны меры, направленные на усиление программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом, включая более эффективное 
применение действующих технологий и поиск новых, лучших и менее дорогостоящих технологий, и делегация высту-
пающего приветствует их дальнейшее укрепление. 

Д-р AKALAY (Марокко) говорит, что представляемая им страна, являющаяся соавтором проекта резолюции о 
борьбе со СПИДом среди женщин и детей, представленного на рассмотрение комитета, поддерживает выводы Междуна-
родной конференции по проблеме последствий СПИДа для здоровья матери и ребенка, состоявшейся в Париже в нояб-
ре 19У9 г. 

Хотя эпидемия инфекции ВИЧ затронула Марокко незначительно, СПИД представляет собой реальную угрозу для 
будущего всего населения; в связи с этим принимаются меры, направленные на обеспечение безопасности крови на 
всей территории страны: 40 лабораторий в провинциях и 3 общенациональные лаборатории в состоянии выявить бо-
лезнь, кроме того, поощряется учреждение национальных неправительственных организаций. Проведено множество 
эпидемиологических исследований. Тем не менее многое еще предстоит сделать, и проведение соответствующих ме-
роприятий будет активизировано в ближайшие два года. 

В руководящих органах страны выступающего считают, что развитие информационной и просветительной деятель-
ности, а также средств связи имеют основополагающее значение для борьбы с превратными представлениями и пред-
рассудками относительно болезни и путей и способов ее распространения； эти меры незаменимы в борьбе с прояв-
лениями дискриминации, особенно отвратительные, когда речь идет об инфицированных детях. 

Возможно, СПИД выйдет на первое место среди причин детской смертности в целом ряде стран и сведет на нет 



достижения последних лет в борьбе с прочими основными причинами этой смертности; поэтому важно срочно предо-
ставить инфицированным ВИЧ женщинам необходимую информацию и консультации, с должным учетом культурных осо-
бенностей каждой страны. Кроме того, нужно проводить раннее обследование беременных женщин на добровольной 
основе, а затем информировать их о возможных факторах риска и давать рекомендации относительно того, следует 
или нет прерывать беременность и как избежать нежелательных беременностей в будущем. Проект резолюции, нахо-
дящийся на рассмотрении комитета, соответствует положениям глобальной стратегии предупреждения СПИДа и борьбы 
с ним и поможет обратить внимание на необходимость направить усилия и ресурсы на защиту женщин и детей• 

Поздравляя д-ра Merson по случаю его назначения директором Глобальной программы по СПИДу и желая ему ус-
пешной работы, выступающий заявляет, что правительство Марокко с одобрением относится к тому, что ВОЗ уделяет 
проблеме СПИДа особое внимание; борьба со СПИДом должна стать первоочередной задачей во всех государствах. 

Д-р LU Rushan (Китай) присоединяется к поздравлениям в адрес д-ра Merson по случаю его назначения новым 
директором Глобальной программы по СПИДу и желает ему успехов. 

Далее выступающий благодарит генерального директора за его доклад, содержащийся в документе А43/6. Перед 
Глобальной программой по СПИДу стоит троякая цель: предупредить распространение ВИЧ; снизить заболевае-
мость; а также координировать деятельность по борьбе с этим- заболеванием на национальных и международном 
уровнях. * 

Выступающий также с одобрением воспринимает тот факт, что ВОЗ придает особое значение роли, которую 
могли бы сыграть неправительственные организации, поскольку, как показали некоторые страны, мобилизация этих 
организаций означает мобилизацию ресурсов. 

Безусловно, Ю З следует самым серьезным образом заниматься решением проблемы пандемии СПИДа в 1990_е го-
ды, и необходимо также приложить усилия для решения проблемы дискриминации в отношении лиц с серопозитивной 
реакцией на ВИЧ и больных СПИДом; Китай одобряет резолюцию ВОЗ по данному вопросу. Китай - густойаселенная 
страна третьего мира, однако выступающий уверен, что обозначенные в Парижской декларации проблемы будут реше-
ны. 

При содействии ВОЗ в Китае разработан национальный план борьбы со СПИДом, предусматривающий трехлетнюю 
программу информации населения, просвещение групп высокого риска, создание центров обследования и обеспечение 
специальной подготовки для врачей и медицинских сестер, оказывающих помощь больным СПИДом. Учрежден фонд для 
борьбы со СПИДом, создана национальная система мониторинга и введены в действие законодательные акты. 

Китай сознает, какую огромную помощь оказывает ВОЗ национальным программам по СПИДу и какие хорошие ре-
зультаты эта помощь позволяет получить. Эпидемиологические данные свидетельствуют, что уровни инфицирован-
ности и заболеваемости в странах третьего мира, за исключением Африки, ниже, чем в развитых странах; тем не 
менее для них характерна тенденция к возрастанию. Правительство Китая надеется, что 303 обратит самое при-
стальное внимание на этот факт и окажет необходимую помощь и поддержку. 

Г-жа HERZOG (Израиль) положительно отзывается о деятельности Глобальной программы по СПйДу и ее связи с 
большим объемом проделанной работы и руководящей роли в рамках глобальных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ и 
поздравляет д-ра Merson по случаю его назначения директором Глобальной программы. 

Эпидемиологическая картина в отношении СПИДа в Израиле является типичной для I категории, описание ко-
торой дано в пункте 12 доклада (А43/6), хотя заболеваемость ниже, чем в большинстве других стран, соответст-
вующих данной модели: 6 случаев на l млн населения в год, что в пять раз ниже соответствующего показателя, 
характерного для многих стран Европейского региона. 

Начиная с 1986 г. в семи центрах Израиля проводится бесплатное тестирование на наличие ВИЧ и персональное 
консультирование, а донорские кровь и органы подвергаются тщательному скринингу. 

Гомосексуалисты составляют самую большую группу пациентов, на их долю приходится примерно 45% всех слу-
чаев СШ1Да. Однако общее число лиц, применяющих наркотики внутривенно, возрастает, и эта группа, возможно, 
станет основным каналом распространения вируса в предстоящие годы. 

Посещение Израиля группой экспертов Глобальной программы в феврале 1989 г. послужило импульсом для раз-
работки Министерством здравоохранения национальной политики борьбы со СПИДом; по завершении составления дан-
ного плана он будет представлен ВОЗ. Осуществляемые в настоящее время меры профилактического характера сохра-
нятся и впредь и будут расширены, однако основной упор в рамках этого плана будет сделан на активизацию и ди-
версификацию просветительной работы, ориентированной на все население в целом, с особым акцентом на группы 
риска 一 гомосексуалистов, лиц, злоупотребляющих лекарственными средствами, и проституток - а также на молодежь 
вообще, включая школьников. Такие просветительные программы в области здравоохранения являются важнейшими 
частями, составляемыми осуществляемой в Израиле стратегии. 

Растущий опыт Израиля в отношении СПИДа способствовал созданию ситуаций, в рамках которых развернулись 
массовые дискуссии, в частности по вопросу правовых и моральных аспектов оказания помощи лицам, инфицирован-
ным ВИЧ. Тем, кто проходит обследование на наличие ВИЧ или приходит на консультации, обеспечивается строгая 
конфиденциальность, однако некоторые из тех, у кого была выявлена серопозитивная реакция, несмотря на усилия 
консультантов, не информируют своих половых партнеров, которые затем заражаются. Кроме того, возникла про-
блема правильного соотношения между правами и достоинством зараженных лиц и правами и достоинством их поло-
вых партнеров, а также установления пределов ответственности органов здравоохранения и медицинского персонала 
в таких обстоятельствах. Все это весьма серьезные вопросы, и ВОЗ следует заняться ими и провести их обсужде-
ние. 

Затем выступающая положительно отозвалась о соавторах проекта резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин 
и детей и напомнила, что в декабре 1989 г. ВОЗ созвала консультативное совещание с представителями женских 
неправительственных организаций по вопросам профилактики и лечения СПИДа в свете Парижской декларации. Одна 
из поставленных на данном совещании целей заключалась в том, чтобы получить от этих организаций соответствую» 
1цую информацию об их инициативах по предупреждению инфекции ВИЧ и СПИДа и их лечению, включая налаживание 
связей с национальными программами борьбы со СПИДом. Другая цель заключалась в установлении приоритетных за-
дач применительно к женщинам и их организациям в рамках Глобальной стратегии по СПИДу• Национальным комитетам 
по СПИДу было рекомендовано включить в свой состав представителей женских неправительственных организаций и 
чтобы последние формировали руководящие организации (в странах, где такого рода формы еще отсутствуют), а 



представителям руководящих организаций предлагали принимать участие в работе национальных комитетов по СПИДу. 
В соответствии с вышеназванными рекомендациями и с учетом замечаний представителей Греции, Нигерии и 

Нидерландов выступающая предлагает добавить к проекту резолюции новый пункт 1(10) следующего содержания: 

"Включить в национальные комитеты по СПИДу представителей женских неправительственных организаций". 

Далее выступающая предлагает в пункт 1(9) постановляющей части вставить слова "женские организации" пос-
ле того, как слово "женщины" появляется в первый раз, и заменить слово "страдающие" фразой "лица с болезнями, 
связанными со СПИДом". 

Д-р PRADO (Куба)， поздравив д-ра Merson по случаю его назначения, характеризует программу борьбы со 
СГЩом на Кубе, в основе которой лежит международный опыт. Сразу же после первых тревожных сигналов на Кубе 
были приняты различные меры, обеспечивающие эпидемиологическую помощь, научные исследования и разработку тех-
нологии и социальную защиту в целях контроля за СПИДом и борьбы с ним. С начала осуществления программы в 
1986 г. до 24 апреля 1990 г. в стране было выявлено 435 лиц с серопозитивной реакцией и проведено 7 500 ООО 
проб, которыми было охвачено 70% активного в сексуальном отношении населения. Таким образом, суммарный пока-
затель серопозитивности составил 0,006%; со временем данный показатель, снизился с 0,015% в 19б6 г. до 0,004% 
в 1989 г. Из 435 лиц с серопозитивной реакцией СПИД развился у 63 человек, из которых 27 умерли. Применяе-
мая стратегия была соориенгирована на группы риска, а также на доноров крови и беременных женщин. Позднее 
она стала применяться и в других секторах в результате исследований, проведенных в течение последних двух лет 
в отношении групп риска. 

В докладе генерального директора особо отмечалась работа, которую необходимо провести среди матерей и 
детей. С начала реализации программы на Кубе беременным женщинам была предоставлена возможность пройти серо-
логические обследования, а детей, родившихся от матерей с серопозитивной реакцией крови, брали под контроль. 
У лиц с серопозитивной реакцией каналом передачи инфекции чаще всего служат половые контакты, на долю которых 
приходится 93% от общего числа случаев; передача через кровь обусловливает 2% от общего числа случаев; при-
чины заражения оставшихся 5% от общего числа случаев в настоящее время изучают. На Кубе проводились популя-
ционные исследования, и разработано оборудование, позволяющее без особых затрат проводить массовые обследова-
ния населения, используя для этого метод ультрамикроанализа с соответствующим диагностическим набором. Раз-
работаны также специальные комплекты-наборы для проведения обычного тестирования, с последующим наблюдением 
за лицами с серопозитивной реакцией. Более того, активизирована работа по половому просвещению, что привело 
к снижению суммарного показателя серопозитивности. Число проводимых обследований ежегодно повышалось на 100%, 
наблюдалось также небольшое увеличение числа выживающих больных СПИДом. Куба проводила апробацию своих диаг-
ностических тест—наборов в сотрудничестве с ПАОЗ и ВОЗ, Осуществлялся обмен технической информацией с дру-
гими странами. 

Куба считает необходимым активизировать сотрудничество между странами и в этом смысле она разделяет мне-
ние генерального директора, изложенное в его докладе, и мнение Исполнительного комитета, изложенное в его ре-
золюции. Она надеется, что работа по созданию вакцины в конечном счете увенчается успехом. Выступающий раз-
деляет мнение генерального директора о важности ликвидации такого пути передачи вируса, как переливание крови, 
что позволит обеспечить неотъемлемое право пациентов не подвергаться риску заболевания СПИДом в процессе ле-
чения от другой болезни• Как этого добиться, хорошо известно. По прошествии четырех дет, в ходе которых на 
Кубе осуществлялся систематический всеобъемлющий контроль за всеми операциями по переливанию крови, среди 
лиц, которым переливалась кровь, наблюдается самый низкий показатель серопозитивности по сравнению с другими 
обследованными группами. 

По словам выступающего, его страна готова поделиться накопленным ею скромным опытом с другими государст-
вами-членами, однако хотела бы также получать информацию об опыте других стран. Борьба против СПИДа - это 
задача не для одной страны или группы стран, а для всего человечества, объединенного в своем противостоянии 
этому страшному бедствию. 

Д-р NOVELLD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Глобальной программе по СПИДу придают очень большое 
значение во всех государствах-членах, и выражает уверенность в правильности руководства со стороны генераль-
ного директора и в том, что под руководством д-ра Merson борьба со СПИДом будет вестись с неизменным успехом. 

Заражение ВИЧ остается объектом внимания министерств здравоохранения во всех странах мира. Разработка 
эффективных методов лечения или же вакцины позволили бы направить расходуемые на борьбу со СПИДом энергию и 
ресурсы на борьбу с другими болезнями, которые по-прежнему несут народам тяжелое бремя инвалидности и смерт-
ности. Распространение инфекции ВИЧ наблюдается в Соединенных Штатах Америки в более широких масштабах, .чем 
в других странах: в начале мая 1990 г. в стране насчитывалось более 128 тыс.случаев СПИДа, причем 78 тыс» 
человек умерли. От общего числа случаев заражения ВИЧ 2000 случаев приходилось на долю детей и 10 000 _ на 
долю женщин. Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом: "Женщины и СПИД" отражает растущее осознание опасных по-
следствий этого заболевания для женщин. В некоторых частях страны СПИД является ведущей причиной смертности 
среди женщин детородного возраста. Выступающая полностью подцерживает рекомендацию, в соответствии с которой 
государство-членам следует обратить особое внимание и направить соответствующие ресурсы на изучение воздей-
ствия инфекции ВИЧ на женщин и их семьи, и особенно на детей грудного и раннего возраста. Следует помнить, 
что женщины дают жизнь следующим поколениям. В этой связи особую значимость обретает Парижская декларация. 

Д-р KONDF. (Гвинея) поздравляет д-ра Merson по случаю его назначения и благодарит д-ра Mann за его не-
ослабные усилия по реализации Глобальной программы по СПИДу. 

Значенне данной болезни для страны выступающего 一 спорный вопрос, учитывая тяжкое бремя инфекционных за-
болеваний и недостаточности питания, с которым приходится сталкиваться в Гвинее. Тем не менее болезни, пере-
даваемые половым путем, включая СШ1Д, продолжают оставаться серьезнейшей проблемой здравоохранения в Гвинее. 
Число случаев СШЩа явно возрастает, причем заболевание это передается гетеросексуальным путем. В сотрудни-
честве с 303 создана национальная программа борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, включая СПИД. 
Что же касается отдающей сарказмом аргументации относительно происхождения данного вируса, сейчас уже ни у 
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кого не вызывает ни малейшего сомнения то, что риску подвергаются буквально все, независимо от цвета кожи или 
расовой принадлежности. 

В Гвинее осуществлен краткосрочный план, благодаря которому население информировано о масштабах грозящей 
ему опасности, проведена подготовка соответствующего персонала, получено оборудование для справочных лабора-
торий, разработаны методы скрининга, обеспечена безопасность переливания крови и проводится систематическое 
оповещение о случаях заболевания. С 1987 г. по март 1990 г. выявлено 125 случаев СПИДа среди 6-миллионного 
населения Гвинеи. Среди лиц, у которых в этот период была выявлена положительная серологическая реакция на 
¿3114，63% составили больные СПИДом, 31% 一 лица, инфицированные ВНЧ в результате полового контакта，и 0,5% - до-
норы крови. Лица, инфицированные ВИЧ-1, составили 89% от общего числа лиц с выявленной серопозитивной реак-
цией, лица, инфицированные ВИЧ-2, - 9% и лица, инфицированные как ВИЧ-1, так и ВИЧ-2, - 2%. 

3 настоящее время приоритет отдан выполнению второй фазы проекта, в рамках которой в сотрудничестве с 
ВОЗ составлен и передан потенциальным донорам план борьбы со СПИДом и другими болезнями, передаваемыми поло-
вым путем. 29 мая 1990 г. в Конакри состоится совещание по вопросам мобилизации ресурсов при подцержке Мини-
стерства планирования и сотрудничества. Остается надеяться на соответствующий отклик со стороны доноров, по-
скольку Гвинея располагает весьма ограниченными ресурсами, если учесть, что среднегодовой валовой национальный 
продукт страны составляет 29Q долл. CÜ1A на душу населения, а на цели охраны здоровья выделяется лишь 2,5% бюд-
жетных ассигнований. íla 28-29 июня 1990 г. запланировано проведение совещания доноров; помощь предполага-
ется получить не только от ВОЗ, но и из других источников.‘ 

С учетом масштабов распространения данной проблемы в Гвинее выступающий приветствует доклад генерального 
директора и резолюцию ¿B85.R12 Исполнительного комитета. Делегация его страны поддерживает проект резолюции 
о борьбе со СШЩом среди женщин и детей. 

Зыступающий надеется, что СПИД не станет причиной дискриминации, а будет рассматриваться,как и любое 
другое инфекционное Заболевание. В рамках программ просвещения, проводимых в его стране, населению предостав-
ляется необходимая информация, особенно в отношении мер профилактического характера. 

Д-р SARR (Сенегал),с признательностью отозвавшись о результатах работы д-ра Mann и поздравив д-ра Merson 
по случаю его назначения, заявляет, что, хотя уровень распространенности инфекции ВИЧ в Сенегале и не очень 
высок, особенности расположения страны на "международном перепутье" обусловили срочную необходимость создания 
специальной национальной программы при помощи ВОЗ и других доноров. В ноябре 198У г. была проведена оценка 
деятельности в рамках данной программы и достигнутые результаты были оценены положительно. Принятые меры бы-
ли направлены в первую очередь на обеспечение большей безопасности при переливании крови. Начат процесс де-
централизации, и во всех областях страны учреждены банки крови. Вторая цель заключается в регионализации 
программы в рамках реориентации национальной политики здравоохранения, в основе которой лежат региональные 
планы развития здравоохранения, и ее интеграции в систему первичной медико-санитарной помощи. Предполагается 
расширить сеть учреждений, осуществляющих эпидемиологический надзор за инфекцией ВИЧ и болезнями, передавае-
мыми половым путем. Создана рабочая группа вместе со справочной лабораторией при университетском госпитале в 
Даккаре, которая должна определить города, в которых будет осуществляться мониторинг преобладающих тенденций 
и передачи вируса. Приняты меры для информационного содержания программы путем привлечения религиозных лиде-
ров, преподавателей, средств массовой информации, представителей вооруженных сил, молодежных лидеров и извест-
ных спортсменов. Организаторы программы стремятся также привлечь к более тесному сотрудничеству местные и за-
рубежные неправительственные организации, действующие в Сенегале• Еще одна цель среднесрочной программы зак-
лючается в повышении качества лечения и консультирования больных СПИДом, Лечением пациентов будет заниматься 
отделение инфекционных болезней при медицинском факультете. С этой целью правительство Сенегала при содей-
ствии ВОЗ в июне 1990 г. организует совещание доноров, которое, как надеется выступающий, привлечет достаточ-
ное число участников. 

Проф. KAYA (Конго), отдав должное усилиям д-ра Mann и поздравив д-ра Merson по случаю его назначения, 
отмечает, что инфекция ВИЧ является международной проблемой здравоохранения. В связи с отсутствием эффектив-
ных методов лечения и высоким уровнем распространения заболевания возникла потребность во всеобъемлющих и 
обоснованных национальных программах. Первые случаи заболевания СПИДом в Конго были выявлены в 1983 г. К 
1987 г. было выявлено, в общей сложности 1250 случаев заболевания, а к 1989 г. 一 1950. Согласно прогнозам, 
сделанным на основе усовершенствованных методов диагностики и с учетом децентрализации программы, к 1991 г. 
число случаев заболевания достигнет 4000. Перспективные исследования показали также, что уровень распростра-
ненности заболевания в предстоящие годы повысится, особенно среди детей, что‘обусловлено внутриутробной пере-
дачей инфекции ВИЧ и широкой распространенностью трипаносомоза, что вызывает необходимость переливания крови. 
Население в Конго проживает преимущественно в городах, и доля бессимптомных носителей вируса среди жителей го-
родских районов достигает иногда 5%. Пока идентифицирован лишь ВИЧ-1, 

Конго активно поддерживает идею продолжения деятельности Глобальной программы. Осуществляемая в стране 
среднесрочная программа, созданная при помощи 303, ЮНИСЕФ, ЮСАИД и других специализированных учреждений по 
оказанию помощи, прошла проверку на промежуточной стадии и результаты были признаны весьма обнадеживающими. 
Проводится в жизнь стратегия, рекомендованная ВОЗ, предусматривающая активизацию текущей деятельности, децент-
рализацию до уровня сельских районов, укрепление защитных мер в отношении детей и других целевых групп, а 
также максимальную интеграцию соответствующих мероприятий в систему первичной медико-санитарной помощи и борь-
бу с другими эндемическими заболеваниями. Зыступающий приветствует тот факт, что Глобальная программа по 
СПИДу во главу угла ставит изучение путей передачи инфекции и эпидемиологических аспектов проблемы в глобаль-
ных масштабах, хотя очевидно, что некоторые географические районы, считающиеся истинными очагами инфекции, 
подвергаются дискриминации. 

По мнению делегации Конго, пандемия инфекции ВИЧ должна стать объектом широкой программы мероприятий по 
просвещению населения как городских, так и сельских районов, в целях достижения глубоких перемен в индивиду摩 
альном и коллективном сознании в отношении СПИДа, особенно среди профессиональных работников. 

Делегация Конго поддерживает Глобальную программу по СПИДу, одобряет доклад, содержащийся в документе 
A43/Ô, и подцерживает резолюцию ÊB85.R12. 



Проф. JifíilAXHH (Союз Советских Социалистических Республик) благодарит генерального директора за его очень 
информативный доклад и выражает признательность Организации за то внимание, которое она уделяет Глобальной 
программе по С11йДу,в рамках которой действительно проводится чрезвычайно важная работа. Необходимо сохране-
ние и углубление глобальной лидирующей роли ВОЗ в решении проблем, связанных со СПИДом, с учетом принципа ра-
зумной децентрализации и осуществление скоординированных мероприятий как на глобальном, так и на региональном 
и национальном уровнях. Затем выступающий поздравляет д-ра Merson по случаю назначения его директором Гло-
бальной программы. 

По мнению делегации СССР, программа должна сосредоточить усилия на расширении участия ВОЗ в становлении 
национальных программ борьбы со СПИДом и их интеграции в национальные структуры здравоохранения, а также в 
подготовке необходимого персонала здравоохранения. Необходимо также ускорить подготовку учебных материалов 
для подготовки специалистов по вопросам СПИДа, делая при этом упор на метод активного обучения, уже оправдав-
ший себя в ходе осуществления Расширенной программы иммунизации • В связи с тем что в последнее вре^ воз-‘ 
растает количество диагностических и лечебных препаратов, целесообразно разработать механизм, позволяющий 
стандартизировать критерии оценки этих препаратов для ориентации стран, не имеющих своего производства, в це-
лях облегчения процесса выбора их для закупок. С учетом того, что вопросы психосоциальной поддержки инфици-
рованных ВИЧ }1иц и больных СПИДом приобретают все большее значение, было бы целесообразно уделить больше вни-
мания вопросам законодательной защиты этой категории населения от возможных дискриминационных действий, а 
также мобилизовать для решения этой проблемы возможности и потенциал Лиги обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца. 

По словам выступающего, СССР приветствует Парижскую декларацию и хотел бы считаться одним из соавторов 
этой декларации. 

Начиная с 1985 г. Министерством здравоохранения СССР принимаются меры по внедрению эпидемиологического 
надзора за инфекцией ВИЧ, организации противоэпидемических мероприятий и профилактике заболевания. В стране 
создана сеть из более чем 800 лабораторий, проводящих тестирование на антитела к ВИЧ, организованы центры по 
борьбе со СПИДом, кроме доноров, обследуют всех беременных, больных венерическими заболеваниями, гомосексуа-
листов, наркоманов и больных по клиническим показаниям. Впервые инфекция ВИЧ появилась в Советском Союзе в 
начале 30-х годов, однако число зараженных было невелико. В 1988-1989 гг. обследование доноров выявило одно 
заражение на 2-3 млн обследованных, а обследование беременных женщин 一 один случай инфекции ВЙЧ на 1 млн 
обследованных; за время наблюдений был выявлен 31 больной СПИДом среди советских граждан и 3 среди иностран-
цев. По состоянию на 1 мая 1991 г., после проведения 50 млн исследований, выявлен 491 зараженный советский 
гражданин и 510 иностранцев. Таким образом,общее число инфицированных ВИЧ в Советском Союзе по статистическим 
данным не превышает 10 000. Большую часть среди инфицированных составляют гетеросексуалисты, имевшие половые 
связи с иностранными гражданами, или гомосексуалисты. К сожалению, в связи с нарушениями противоэпидемичес-
ких мер в больницах в ряде районов Российской республики в 1988 г. возникли очаги внутрибольничной передачи 
ВИЧ, что привело к заражению более 200 детей. Благодаря проведенным противоэпидемическим мероприятиям случаев 
заражения в больницах больше не отмечалось. Проведенный лабораториями контроль донорской крови оказался весь-
ма эффективным, и с 1987 г. не отмечено ни одного случая заражения инфекцией ВИЧ при переливании крови. 
Среди мер, направленных на предупреждение распространения ВЙЧ половым путем, ведущее место занимает кампания 
по пропаганде безопасного полового поведения. В кампании по борьбе со СПИДом участвуют наряду с государст-
венными органами общественные организации и фонды. Разработана программа научных исследований по диагности-
ке и лечению СйИДа и недавно утверждено новое законодательство о СПИДе, предусматривающее конфиденциальность 
обследования и лечения, в которое были внесены важные положения о защите прав инфицированных ВЙЧ лиц. 

Как и в предцпущие годы, Советский Союз намерен поддержать Глобальную программу по СПИДу очередным добро-
вольным взносом. Необходимо также разработать соответствующую Международную конвенцию по предупреждению СПИДа 
и борьбе с ним. 

Д-р ARSLAN(Монголия) благодарит генерального директора за его всеобъемлющий доклад и поздравляет д-ра 
Merson по случаю его назначения. Монголия получила помощь со стороны Организации в реализации ее краткосроч-
ной программы предупреждения СПИДа и борьбы с ним. 8 настоящее время принимаются меры для обеспечения более 
полного осознания населением страны существа и серьезности стоящей проблемы с помощью просветительных и ин-
формационных мероприятий, к участию в которых привлекают правительственные органы, а также женские и молодеж-
ные организации. Предпринимаются шаги, направленные на расширение лабораторно-диагностических возможностей. 
Национальный справочный центр по СПИДу осуществляет на регулярной основе скринирование доноров крови, а так-
же обязательное обследование монгольских и иностранных граждан, относящихся к группе риска в силу профессио-
нальной принадлежности, без всякой дискриминации в отношении обеих вь^еназванных групп. 

Правительство Монголии надеется, что ВОЗ поможет в решении стоящих перед ним финансовых проблем в устра-
нении препятствий для реализации среднесрочной программы по С^ИДу, облегчив для Монголии доступ к донорским 
организациям. 

Делегация выступающего полностью поддерживает проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей. 

Д-р DALL\GI (Тунис) отмечает всеобъемлющий и четкий характер доклад о ситуации со СПИДом, Он поздравля-
ет д-ра Merson по случаю его назначения и воздает должное д-ру Mann за успехи, достигнутые под его руководст-
вом. Все возрастает необходимость усиления деятельности по борьбе со СПИДом на международном уровне, посколь-
ку лишь в немногих странах ныне не зарегистрировано случаев этого заболевания. Хотя страна относится к Ш ка-
тегории, а именно к категории стран с небольшой распространенностью СПИДа и инфекции ВЙЧ, для предупреждения 
дальнейшего распространения этой инфекции необходимы самые энергичные меры. 

Тунис полностью подцерживает стратегию Организации по борьбе со СПИДом. Уже в 1985 г. был разработан на-
циональный план действий, в соответствии с которым было проведено обследование подавляющего большинства доно-
ров крови, а также лиц, относящихся к группам риска, например проституток и работников сферы туризма. ВОЗ 
оказала поддержку в осуществлении краткосрочного плана действий и помогла в подготовке среднесрочного плана, 
который, как надеется выступающий, будет утвержден. Сознавая важность "быстрых и согласованных действий, пра-
вительство Туниса пригласило министров здравоохранения Алжира, Ливийской Арабской ДжамахириНдМавритании, Ма-
рокко, Франции, Португалии, Испании, Италии и Греции на совещание, запланированное на июнь 1^90 г#э с целью 



координации действий, направленных против СПИДа, в Средиземноморском регионе. 
Выступающий подчеркивает важность для профилактики СПИДа обмена информацией, в частности о развитии эпи-

демиологической ситуации в этой области, в самом широком смысле этого слова, а также необходимость соблюде-
ния прав больных СПИДом. Выступающий поддерживает Парижскую декларацию и одобряет проделанную Региональным 
бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья работу, касающуюся самых различных аспектов борьбы со СПИДом. 

Д-р ZAMFIRESCU (Румыния) приветствует факт назначения д-ра Merson. Он выражает сердечную признательность 
д-ру Mann и его персоналу за его недавний приезд в Румынию в связи с возникшей там в это время экстренной по-
требностью в помощи. 

С 1985 г., когда заболевание СПИДом было впервые зарегистрировано в Румынии, число случаев этого заболе-
вания оставалось очень небольшим, однако, к сожалению, это было обусловлено запретом прежнего режима на про-
ведение систематических исследований. И лишь в этом году, в связи с серьезнейшими политическими преобразова-
ниями в стране, было проведено обследование групп, относящихся к категории высокого риска; как и предполага-
лось, положение со СПИДом оказалось совсем не таким, каким его рисовали прежде. Характерной особенностью бы-
ло большое число инфицированных детей, особенно в возрасте до 3 лет, содержавшихся в государственных лечебных 
учреждениях, и причем многим из них в антисанитарных условиях было выполнено переливание непроверенной крови. 
Выступающий вновь выразил свою признательность ВОЗ и неправительственным организациям за оказание срочной по-
мощи его стране. 

Сейчас Министерство здравоохранения Румынии разработало соответствующий краткосрочный план проведения 
эпидемиологических исследований, обследования доноров крови, клинической помощи и просвещения по вопросам ох-
раны здоровья. Обследование доноров крови еще не охватывает всего их контингента, однако уже закуплено необ-
ходимое лабораторное оборудование для 7 крупных центров. Приняты соответствующие меры, чтобы положить конец 
ненужным переливаниям крови страдающим истощением детям, с целью предотвращения внутрибольничного распростра-
нения СПИДа， а также для приостановки осуществления программ вакцинации детей, пока не будет обеспечено доста-
точное количество одноразовых шприцев. Передача ВИЧ половым путем среди взрослых также станет объектом внима-
ния со стороны средств массовой информации, с особым упором на молодежный контингент. И хотя деятельность 
правительства Румынии по борьбе с эпидемией СПИДа не так успешна, как деятельность других правительств, нацио-
нальный комитет по предупреждению СПИДа борется с распространением данной болезни теперь уже на научной основе. 

В заключение выступающий заявляет, что делегация его страны поддерживает проект резолюции о борьбе со 
СПИДом среди женщин и детей. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 мая 1990 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD (Франция) 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 19 повестки дня 
(резолюции WHA40.26, WHA41.24, WHA43.33 и EB85.R12; документы А43/6 и A43/INF.D0C./3) (продолжение дискус-
сии) 

Проф. RU0CC0 (Уругвай) говорит, что Уругвай, где на 100 ООО населения выявляется около 4 случаев СПИДа, 
причем показатели заболеваемости наиболее высоки в возрастной группе 25-49 лет, следует относить к группе 
стран, где заболеваемость СПИДом соответствует модели I. Случаев инфекции ВИЧ насчитывается в пять раз боль-
ше, чем выявленных случаев СПИДа, и ее распространенность увеличивается параллельно распространенности СПИДа. 
Распространенность заболевания среди 120 000 доноров крови составляет 0,04%. Передача инфекции происходит 
главным образом половым путем (92%), доля случаев передачи инфекции с кровью составляет 6%, и зарегистрирован 
лишь один случай передачи инфекции от матери к ребенку； 7% из 92% составляют женщины; гомосексуальный путь 
передачи отмечается только среди мужчин. Что же касается гетеросексуального пути передачи инфекции, то соот-
ношение составляет 11% у мужчин и 7% у женщин. В качестве сопутствующей патологии выявляются оппортунисти-
ческие инфекции; зарегистрировано 11 случаев саркомы Капоши и 1 случай гистиоцитарно^ лимфомы. 

Национальная программа предупреждения СПИДа л борьбы с ним утверждена в апреле 1987 г.; с тех пор к 
координационной, просветительской, эпидемиологической деятельности и деятельности по наблюдению в чрезвычай-
ных обстоятельствах добавилось рассмотрение этических и законодательных аспектов, а также психосоциальная 
поддержка семей, общин и учреждений. С 1988 г. В03/ПА03 и Министерство общественного здравоохранения сотруд-
ничают в разработке девятимесячной чрезвычайной программы для выработки среднесрочного плана на предстоящие 
три года. 

В настоящее время разрабатывается базисная программа санитарного просвещения населения, в которой пред-
усматривается тесная интеграция с центрами первичной медико-санитарной помощи и с периодической прессой. На 
региональном уровне предполагается уточнить критерии посредством составления программ и проведения региональ-
ных семинаров между странами южной части Латинской Америки для обмена информацией и совместной деятельности в 
рамках стратегий предупреждения； более широкого распространения в пределах региона продуктов крови из Уруг-
вая в связи с уже упомянутой низкой распространенностью инфекции в стране (уже заключено соглашение с арген-
тинской провинцией Кордоба); выработки единообразных критериев обучения в регионе при посредничестве центра 
укрепления здоровья для обеспечения подготовленных кадров, психосоциальной и терапевтической поддержки, а 
также путем создания региональной базы данных. 

В заключение выступающая говорит, что ее делегация подцерживает находящиеся на рассмотрении комитета 
резолюции и высоко оценивает доклад генерального директора. 

Проф. MANCIAUX (Франция) благодарит генерального директора за его доклад, высоко оценивает работу со-
трудников Глобальной программы по СПИДу и поздравляет д-ра Merson с хорошим началом работы. 

Делегация выступающего с особым удовлетворением отмечает Парижскую декларацию , в'которой обращается 
внимание на женщин и детей, которые являются особенно уязвимыми; тот факт, что риску подвергается самый ис-
точник жизни, чреват серьезными демографическими, здравоохранительными, социальными и этическими последствия-
ми и последствиями для сектора здравоохранения. В долгосрочном плане, безусловно, существует опасность гибели 
всего населения в наиболее пораженных странах, многие из которых не способны бороться со СПИДом без внешней 
помощи. Поэтому особое внимание следует уделить конкретным исследованиям, ситуации в отношении женщин и де-
тей и деятельности, касающейся медико-санитарной помощи и социальной защиты. Предпринятые после Парижской 
декларации действия, нашедшие отражение в резолюции EB85.R12 и находящемся на рассмотрении комитета проекте 
резолюции, являются хорошим примером координации усилий и последовательности9 свидетельствующим о признании 
важной роли ВОЗ в стратегии борьбы со СПИДом и показывающим, каким образом в этой стратегии учитываются на-
циональные инициативы. Без сомнения, термин "стратегия" особенно уместен в этом контексте: врага необходимо 
обнаружить повсюду в любых формах и обстоятельствах - он легко приспосабливается, агрессивен и относительно 
мало затронут традиционными средствами, применяемыми для борьбы с болезнью. Глобальная мобилизация подразу-
мевает совершенную координацию, монолитную солидарность стран, включая соответствующую помощь,особенно пора-
женным и наиболее нуждающимся странам, а также постоянно развивающиеся базовые и операционные исследования, 
которые должны учитывать психосоциальные аспекты. Только широкая стратегия такого типа может остановить и, 
следует надеяться, положить конец этой эпидемии. Французская делегация подтверждает свою приверженность та-
кой стратегии и одобрением отмечает внимание, которое уделяется такой проблеме, как женщины, дети и СПИД, в 
рамках комплексных программ охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. В более широком смысле 
она одобряет тот факт, что внимание направлено на социальные аспекты этой болезни; во многих странах СПИД во 
все большей степени связан с наркоманией, сексуальной неразборчивостью и ущемлением в правах, поражая9 таким 
образом, самые неблагополучные слои общества, увеличивая тем самым неравенство в отношении лечения и усложняя 
доступ к медицинской помощи. 

Воспроизводится в документе WHA43/1990/REC/1, Приложение 3. 



Министр солидарности, здравоохранения и социальной защиты Франции в своем заявлении на Ассамблее 
здравоохранения подчеркнул желание французского правительства принять меры, чтобы предотвратить обструкцию и 
изоляцию граждан в связи с болезнью и связанную с этим дискриминацию. Принят проект законодательных мер для 
защиты больных от такой дискриминации, кроме того, готовятся общие законодательные акты о правах больных. 
Эти инициативы, без сомнения, будут применяться главным образом по отношению к лицам с серопозитивной реакци-
ей и/или больным СПИДом, при этом особое внимание будет уделяться женщинам и детям. 

В заключение выступающий говорит, что название проекта резолюции, находящегося на рассмотрении комите-
та, выиграет от упрощения: он предлагает назвать его "1енщины, дети и СПИД". 

Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) одобряет всеобъемлющий доклад генерального директора, в котором спра-
ведливо обращается особое внимание на национальные программы и на координацию международных усилий со стороны 
ВОЗ. Выступающий полностью поддерживает предложенную стратегию и благодарит всех, внесших существенный вклад 
в национальную программу по СПИДу в его стране. 

Анализ этой стратегии, вероятно, мог бы быть обогащен информацией об основных выводах и рекомендациях 
недавно проведенного совещания Глобальной комиссии по СПИДу и Руководящего комитета Глобальной программы по 
СПИДу; выступающий надеется, что это упущение будет ликвидировано. В то же время он сожалеет, что во время 
нынешней сессии Ассамолеи здравоохранения не состоялось обычного неофициального совещания между сотрудниками 
Глобальной программы по СПИДу и делегатами; такие встречи являются важными с точки зрения обеспечения под-
держки со стороны лиц, на высших уровнях принимающих решения в отношении национальных программ по СПИДу, и 
выступающий надеется, что они будут возобновлены. 

По мнению выступающего, меры против угрозы пандемии ВЙЧ в странах Африки, расположенных южнее Сахары, 
могут включать прежде всего стратегическую и операционную координацию с программами борьбы против болезней, 
передаваемых половым путем, что будет содействовать контролю за лицами из групп высокого риска в отношении 
инфекции ВИЧ и позволит задействовать основные компоненты системы эпидемиологического надзора. 

Во-вторых, в докладе мало внимания уделено информации населения, хотя в краткосрочном плане это также 
один из приоритетов национальных программ по СПИДу; каждая страна должна определить свой способ использования 
средств массовой информации и информационной сети, чтобы донести информацию как до широких слоев населения, 
так и до специфичных целевых групп. Особенно велика потребность в передаваемой устно информации в странах 
Африки, расположенных южнее Сахары, значительная часть населения которых неграмотна. В каждой национальной 
программе по СПИДу следует предусматривать изучение поведения лиц, принадлежащих к целевым группам, адапта-
цию для них информационных сообщений, а также выявление наилучших способов использования средств массовой ин-
формации, медицинского персонала и сети неправительственных организаций и других органов и разработку учебных 
программ для этого и в то же время укрепление отделов информации, образования и коммуникаций в министерствах 
здравоохранения. В-третьих, необходимо ускорить исследования, с тем чтобы создать основу для более наступа-
тельных программ борьбы. Чтобы понять различные социальные детерминанты в разных субрегионах стран Африки, 
расположенных южнее Сахары недостаточно знаний об общих условиях передачи инфекций по схеме в соответствии о 
моделью II; в различных эпидемиологических условиях на западе и юге Африки разные группы населения образуют 
центры высокой степени передачи инфекции; кроме того, различные социальные процессы приводят к миграции на-
селения и, следовательно, к более шигюкому географическому петеоасггоепелению эпипемических иенттэов, 

В-четвертых, существует необходимость в расширении социальных и поведенческих исследовании. Войны, 
экономические спады и миграции беженцев и перемещенных лиц привели к образованию таких культурных групп, цен-
ности и концепции у которых необходимо изучить в исторической перспективе для каждой части региона. В про-
тивном случае сведения, полученные в ходе исследования знаний, позиций, верований и практики, могут быть оши-
бочно истолкованы и привести к выработке наивных и неэффективных программ информации, обучения и коммуника-
ции. 

В-пятых, перинатальная передача инфекции ВИЧ и воздействие СПИДа на матерей и детей вызывает озабочен-
ность в связи с угрожающе увеличивающимся числом сирот, особенно в Центральной Африке; число сирот из инфи-
цированных ВИЧ семей к 2000 г. может составить миллионы. Хотя помощь таким детям и не относится к сфере не-
посредственных функций ВОЗ, ей следует побуждать такие учреждения, как ЮНИСЕФ и неправительственные организа-
ции, готовиться к этой весьма серьезной возможности. Вместе с неправительственными организациями и церквами 
необходимо найти местные формы подцержки, особенно в связи с тем, что во многих местах африканская традиция 
большей семейной заботы о неблагополучных окажется неэффективной для сдерживания распространения инфекции ВИЧ 
и СПИДа. 

В-шестых, следует установить приоритеты для участия неправительственных организаций в этой стратегии и 
тщательно изучить их интеграцию в традиционные формы социальной поддержки. Зачастую такие организации копи-
руют существующие на севере ({юрмы и внедряются только в городские районы, где они могут оказать лишь незначи-
тельное долгосрочное воздействие с точки зрения нового аутохтонного элемента самопомощи. Для избежания это-
го следует провести тщательную оценку их работы. В сельских районах церкви могут оказаться единственными уч— 
рехдениями,способами справиться с социальными последствиями ин^кции ВИЧ и СПИДа и решить такую проблему, как 
оказание медицинской помощи на дому. 

Другим предметом озабоченности является дополнительная нагрузка на больничные сети в Африке со 
стороны больных СПИДом. Нехватка финансовых ресурсов для приобретения лекарственных средств, оборудования и 
лабораторных реактивов еще более усугубляется в связи с медицинскими потребностями больных СПИДом, на долю 
которых приходится все больше больничных коек из ограниченного коечного фонда, и налагает значительное допол-
нительное бремя на вспомогательные службы. Чтобы не расходовать впустую внешние средства, необходимо радикаль-
но улучшить руководство больницами и их ресурсами. Этот аспект представляет собой задачу для ВОЗ в целом и 
для системы сбора средств Глобальной программы по СПИДу в частности. Можно ожидать, что улучшения в управ-
лении дадут возможность сохранить высокий уровень поддержки, имеющей важное значение для медицинской помощи 
больным СПИДом и предупреждения ятрогенной инфекции; в противном случае вспомогательный и профилактические 
аспекты национальных программ по СПИДу могут пострадать от сокращения общественной поддержки и помощи со сто-
роны органов здравоохранения. 

И наконец, выступающий ожидает, что произойдет упорядоченная децентрализация деятельности в рамках Гло— 



бальной программы по СПИДу, и выражает надежду, что при этом не возникнет дополнительная бюрократическая 
структура, которая затруднит и без того сложные связи между донорами и национальными программами 一 получате-
лями помощи. 

Делегация выступающего подцерживает проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей. 

Д-р DUALE (Заир) с одобрением отмечает руководящую роль ВОЗ в борьбе против СПИДа и выражает признатель-
ность генеральному директору и сотрудникам Глобальной программы за их участие в глобальной стратегии. Высту-
пающий благодарит организации и страны, которые поддержали программу по СПИДу и оказали помощь его стране. 

Заир давно признал, что успеха в борьбе со СПИДом можно добиться лишь с помощью глобальных усилий, и 
по этой причине открыл двери ряду научно-исследовательских институтов из дружеских стран, чтобы привлечь их 
к совместным действиям; это решение не означает, что данная проблема в Заире стоит острее, чем в других стра-
нах, но скорее свидетельствует о готовности страны к активному участию в действиях на глобальном уровне• 

Значительные усилия направлены на проведение эпидемиологических, биомедицинских и поведенческих иссле-
дований. В рамках национальной программы в Киншасе и ряде других крупных городов с учетом име-
ющегося опыта и знаний об инфекции ВИЧ и СПИДе было проведено несколько мероприятий, направленных на борьбу 
с этой инфекцией. Начат пересмотр национального среднесрочного плана борьбы со СПИДом, причем особо вьщеля-
ется цель интеграции действий в программы первичной медико-санитарной помощи, чтобы обеспечить защиту значи-
тельной части населения. Однако такой подход потребует еще больших финансовых и технических ресурсов, а это 
означает , что потребуется помощь со стороны национальных и международных партнеров, для обеспечения которой, 
как надеется выступающий, ВОЗ вскорё создаст гибкую децентрализованную систему. Этот подход потребует также 
новых, менее дорогостоящих методов диагностики, которые можно будет использовать в больницах и центрах здра-
воохранения страны. 

Некоторые центры переливания крови в Киншасе и других населенных пунктах страны участвуют в проекте по 
•оценке использования так называемых тестов быстрого обнаружения инфекции, которые предполагается широко рас-
пространить. Однако контроль за отбором и качеством крови можно обеспечить лишь в том случае, если ВОЗ и 
впредь будет руководить этой деятельностью, 

Заир поддержал Парижскую декларацию и поддерживает проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и 
детей. В октябре 1990 г. Заир примет участников пятой международной конференции по СПИДу и сопутствующим 
онкологическим заболеваниям в Африке, и рассчитывает на участие государств 一 членов ВОЗ. 

Выступающий поздравляет д-ра Merson по случаю его недавнего назначения и уверяет его в том, что Заир 
будет оказывать ему такую же подцержку, какую оказывал его предшественнику, д-ру Mann. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) дает высокую оценку всеобъемлющему док-
ладу, который находится на рассмотрении в комитете и свидетельствует, что на глобальном, региональном и на-
циональном уровнях активно ведется самая разнообразная деятельность по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. 
Организация совершенно справедливо обращает особое внимание на предупреждение, учитывая эпидемиологические 
характеристики распространенности этой болезни. В то же время продвигаются исследования по разработке лекар-
ственных средств для лечения СПИДа. Учитывая, что средняя стоимость лечения каждого больного СПИДом состав-
ляет 60 ООО долл. США, очевидно, что лечение в широких масштабах будет весьма трудно осуществить. Поэтому 
ВОЗ следует отдать приоритет разработке эффективных лекарственных средств, которые будут доступными всем 
страдающим СПИДом, независимо от их экономического положения, и, таким образом, доступ к лечению получат широ-
кие слои населения. 

Выступающий подцерживает два проекта резолюций, находящиеся на рассмотрении комитета. 

Проф. KARTUE (Камерун) положительно отзывается о докладе генерального директора и дает высокую оценку 
руководству и личным качествам д-ра Mann, проявленным им в ходе успешного развития Глобальной программы по 
СПИДу, Выступающий благодарит также научный и технический персонал программы за предпринятые ими усилия и 
доноров, без которых программа не могла бы существовать. 

Камерун 一 одна из первых стран в Африке, создавшая Национальный комитет по СПИДу. К сожалению, эта эпи-
демия прогрессирует медленно, но уверенно; по состоянию на 31 марта 1990 г. зарегистрировано 155 случаев 
СПИДа, а распространенность инфекции ВИЧ составляет 0,9% среди населения в целом и 10% среди проституток. 
Помимо информационных и просветительных кампаний в масштабах всей страны, осуществляемых через средства мас-
совой информации, начата важная кампания, направленная на поощрение использования презервативов. Идет про-
цесс децентрализации программ до районного уровня. Особые усилия предприняты для предупреждения передачи ВИЧ 
в результате переливания крови, и с этой целью центральным и районным больницам было передано оборудование 
для выполнения РЭМА. Некоторые районные больницы снабжены тест-наборами для быстрого скрининга крови до пере-
ливания, однако они все еще дорогостоящи, и поэтому следует поощрять усилия по разработке чувствительных, 
специфичных и дешевых тест-наборов. 

Опыт показал, что при отсутствии удовлетворительной сети переливания крови невозможно обеспечить эф-
фективное предупреждение передачи ВИЧ при переливании крови; в большинстве стран Африки ежедневно в резуль-
тате переливания крови передается ВИЧ, и более всего от этого страдают дети и беременные женщины. Таким об-
разом, приоритет следует отдать организации служб переливания крови и инфраструктур; страны и организации-
доноры не всегда предусматривают этот элемент в среднесрочных планах, и выступающие обращаются ко всем стра-
нам и организациям, дружественным по отношению к Африке, с просьбой оказать помощь. 

Делегация выступающего подцерживает оба проекта резолюций, находящихся на рассмотрении комитета; вмес-
те с тем особое внимание следует уделять наиболее пораженным странам, и не следует отказывать в помощи тем 
странам, где распространенность инфекции ВИЧ пока еще невысока. Запросы его страны часто удовлетворялись с 
оговоркой, что СПИД не является серьезной проблемой в Камеруне. Однако, когда распространенность СПИДа сос-
тавит 20-50%, помощь может оказаться бесполезной. В странах, где распространенность пока еще сохраняется на 
низком уровне, следует предпринять особые усилия. 

Зыступающий поздравляет нового директора Глобальной программы по СПИДу, опыт работы которого в качест-
ве руководителя программы борьбы с диарейными болезнями, безусловно, поможет ему успешно выполнить стоящую 



перед ним трудную, но достойную задачу. 
Д-р MAYNARD (Тринидад и Тобаго) благодарит генерального директора за его всеобъемлющий доклад, а д-ра 

Mann за динамизм, который он придал Глобальной программе по СПИДу, а также приветствует нового директора и 
желает ему успеха. 

В Тринидаде и Тобаго в рамках борьбы со СПИДом основное внимание уделяется медико-санитарному просвеще-
нию, главным образом женщин и детей. Проведенное в 1989 г, обследование показало, что население сознает 
серьезность проблемы СПИДа, хотя женщины с низким уровнем образования недостаточно ясно представляют степень 
личного риска. В настоящее время разрабатывается проект для этой группы. Большинство случаев заболевания 
СПИДом (75%) отмечаются в возрастной группе 20-49 лет, поэтому и разработаны стратегии, нацеленные на моло-
дежь. Составлена учебная программа по СПИДу для школ; преподаватели и работники учебных заведений прошли 
подготовку с помощью общества Красного Креста Тринидада и Тобаго. С помощью средств ЕЭС выпущена состоящая 
из 13 частей телевизионная программа по различным аспектам СПИДа, которая составлена и представлена молодыми 
людьми. Она пользуется довольно большой популярностью и среди людей старшего возраста. Ряд других новаторс-
ких методов используется для того, чтобы информация о СПИДе дошла До всех групп населения; наиболее действен-
ной является поддержка со стороны работников искусств. Деятельность, направленная на обеспечение лучшей ин-
формированности населения относительно этих проблем, проводится также группами молодежи и другими неправитель-
ственными организациями. Недавно в стране приступили к обзору некоторых аспектов национальной программы по 
СПИДу. 

Тринидад и Тобаго, где значительная часть достижений в рамках среднесрочного плана 1988-1990 гг. дос-
тигнута благодаря помощи учреждений-доноров и В03/ПА03, полностью поддерживает приоритеты программы на нача-
ло 90-х годов, включая укрепление связей с системой первичной медико-санитарной помощи и расширение участия 
в программе на секторальном и региональном уровнях; эти стратегии имеют решающее значение для эффективности 
программы. 

Делегация выступающей одобряет выбор темы для Всемирного дня борьбы со СПИДом в 1990 г., одобряет резо-
люцию EB86.R12 и поддерживает другой проект резолюции. 

Д-р МИРЧЕВА (Болгария) благодарит генерального директора за его доклад. Болгария считает, что гло-
бальную стратегию можно считать правильным подходом для борьбы со СПИДом и облегчения медицинских, экономи-
ческих и социальных последствий этой болезни. Необходимо поблагодарить Региональное бюро за содействие 
участию Болгарии во всех самых важных европейских совещаниях по СПИДу. 

Болгария адаптировала и усовершенствовала национальную стратегию в соответствии с глобальной стратеги-
ей, с тем чтобы иметь возможность своевременно предпринять шаги по сдерживанию пандемии. На данный момент 
проведено приблизительно 3 млн тестов, показавших, что Болгария относится к странам, где распространение ин-
фекции идет в соответствии с моделью Ш. Наиболее общим путем распространения является гетеросексуальный, хо-
тя инфицированных женщин очень мало (всего 23); большинство из них составляют молодые женщины (70% в возрас-
те 20-30 лет). Поэтому необходимо обследовать беременных женщин, а также наркоманов. Контроль банков крови, 
предпринятый в 1987 г., пока не принес каких-либо значимых результатов. Не зарегистрировано ни одного случая 
заражения крови или продуктов крови. 

Сотрудничество с ВОЗ в течение прошлого года было очень плодотворным. В свете эпидемиологического ана-
лиза и опыта других стран Болгария адаптирует эпидемиологические и социальные меры, улучшает диагностику, 
концентрирует усилия на профилактической работе среди групп высокого риска, расширяет профилактику СПИДа на 
уровне первичной медико-санитарной помощи и предоставляет информацию законодательным органам, а также меди-
цинским и социальным работникам. Все эти виды деятельности продолжатся и расширятся в будущем. Выступающая 
поддерживает проект резолюции по борьбе со СПИДом среди женщин и детей с поправками, предложенными Канадой, 
Грецией и Израилем. 

Д-р KALILANI (Малави) одобряет доклад и отмечает квалифицированное руководство со стороны ВОЗ при соз-
дании национальных программ борьбы в государствах-членах. Она поздравляет д-ра Merson с его назначением и 
выражает надежду на успешную работу с ним и с его сотрудниками. 

Впервые СПИД был диагностирован в Малави в апреле 1985 г. Это серьезная проблема, и число случаев про-
должает увеличиваться. Среди инфицированных встречаются как мужчины, так и женщины, главным образом Е воз-
расте 19-45 лет, причем возраст инфицированных женщин, как правило, меньше; растет число инфицированных де-
тей. В 1986 г” до установления официального сотрудничества с ВОЗ, Министерство здравоохранения получило 
подцерхку самых высоких правительственных кругов при организации медико-санитарной кампании, ориентированной 
на широкие слои населения. Официально сотрудничество с ВОЗ началось в 1987 г. с создания в Малави программы 
борьбы со СПИДом и составления краткосрочного плана. С тех пор подготовлен пятилетний среднесрочный план 
(1989-1993). В июне 1989 г. было проведено совещание по мобилизации ресурсов, однако Малави не удалось соб-
рать необходимую сумму в 2,7 млн долл. США для мероприятий, запланированных на первый год среднесрочного пла-
на. К счастью, Глобальная программа ответила на призыв об оказании дополнительной помощи, и проведение боль-
шей части запланированных мероприятий оказалось возможным. Страна выступающей весьма признательна за эту 
своевременную помощь. 

Выступающая выражает озабоченность в связке тем, что нехватка ресурсов отрицательно сказывается на 
усилиях по борьбе со СПИДом во всем мире; во многих странах пандемия расширяется; некоторые из стран, где 
ранее не было случаев заболевания СПИДом, сообщают об увеличении числа таких случаев. Выступающая обращается 
к ВОЗ с просьбой обеспечить выделение необходимых ресурсов для борьбы с эпидемией СПИДа. 

Создание в Малави в 1989 г. Национального комитета по борьбе со СПИДом - многосекторного органа, в сос-
тав которого вошли лидеры и влиятельные члены общества, привело к выработке правильных политических направле-
ний, например, в отношении просвещения детей по вопросам СПИДа как в школе, так и вне школы, причем ин({юрма-
ция адаптирована в соответствии с возрастом детей. 

В рамках программы борьбы со СПИДом в Министерстве здравоохранения создан секретариат; четыре сотруд-
ника ВОЗ, работающих с национальным персоналом, укрепили руководство программой. Разработана эмблема. Коли-
чество пунктов, где проводится скрининг крови, увеличилось с двух (в 1935 г.) до 43 (в 1989 г.). Ожидается, 



что к концу 1991 г. все центры переливания крови будут иметь возможность проводить скрининг крови на местах. 
И наконец, в сотрудничестве с Университетом Малави проведено изучение местного опыта, отношений, верований и 
традиций. После завершения анализа данных можно будет надлежащим образом адаптировать стратегии и информацию. 

Проблемы, связанные со СПИДом и инфекцией ВИЧ, многочисленны. Иногда представляется, что люди страдают 
больше от позорного клейма, которым общество нередко метит больного СПИДом, чем от самой болезни. Несмотря 
на скрининг крови на ВИЧ перед переливанием, "период окна" вызывает особое беспокойство в местах, где велико 
число лиц с серопозитивной реакцией на ВИЧ; помощь в этой области весьма желательна. Лекарственные средства 
для борьбы со СПИДом, имеющиеся в настоящее время, слишком дороги для наименее развитых стран; если будет 
найдено лекарство или вакцина против этой болезни, окажутся ли они доступными для них? Помощь также необхо-
дима для организации консультативной службы и обеспечения правильного лечения больных в больницах, чтобы до-
биться прекращения дальнейшего распространения ВИЧ, а также для налаживания лечения больных СПИДом на дому; 
рост числа случаев заболевания требует внедрения таких подходов, но они не учитываются в среднесрочной прог-
рамме Малави. 

Поблагодарив всех, кто оказывает помощь программе борьбы со СПИДом в Малави, выступающая говорит, что 
ее делегация полностью подцерживает резолюцию EB85.R12. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) благодарит д-ра Mann за его безупречную работу в Глобальной программе по СПИДу 
и поздравляет д-ра Merson в связи с его назначением новым директором программы• 

Тревогу вызывает информация, графически представленная на рис. 1 документа А43/6 и отражающая динамику 
распространения СПИДа до 2000 г., в соответствии с которой предупредить удастся лишь незначительное число 
случаев инфекции. Большинство эффективных с точки зрения затрат стратегий по предупреждению инфекции ВИЧ/СПИДа, 
такие, как верное сексуальное партнерство, хотя многие не верят в него, или безбрачие и абстиненция, опущены 
в проекте резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей. Нет также никакого упоминания о том, что высту-
пающий назвал "индустрией секса", - коммерческом секторе, который поощряет связанное с риском поведение и в 
который вовлечены многие женщины; этот аспект также следует включить в число приоритетных задач, так как 
большинство проституток в Зимбабве не верят фактам о СПИДе. В пунктах 88 и 89 документа А43/6 прослеживает-
ся некоторая благодушная успокоенность в связи с наличием адекватного количества кондомов, если учитывать 
многочисленных одиноких путешественников. 

Проект резолюции настоятельно призывает государства-члены "обеспечить тестирование женщин и детей на 
предмет выявления ВИЧ". Несмотря на предпосылки, определяющие это положение проекта резолюции, до появления 
эффективных средств и методов лечения такое тестирование не будет экономически эффективным, по крайней мере в 
Зимбабве• Тенденции, касающиеся скорости распространения инфекции, подобные тем, которые были выявлены в хо-
де обследования донорской крови, оказались более чувствительными показателями развития эпидемии, а также ре-
зультатов проведения интенсивных профилактических программ медико-санитарного просвещения. 

Упоминание о "наркомании" суживает рамки проблемы; кроме того, не упомянуты всевозможные дополнитель-
ные несексуаяьные факторы риска. Например, физические, эмоциональные и сексуальные отклонения у детей могут 
привести к неразборчивости в отношениях и приему наркотиков. По мнению выступающего, эту часть проекта резо-
люции следует расширить. 

Выступающий подцерживает поправки, предложенные делегатами Израиля и Франции, и предлагает следующие 
дополнительные поправки: включить пункт, в котором следует четко сформулировать положительную установку на 
сохранение верности сексуальному партнеру на протяжении всей жизни в качестве части стратегии борьбы с инфек-
цией ВИЧ; исключить пункт 1(3) постановляющей части как несоответствующий условиям, существующим в боль-
шинстве стран, которым угрожает эпидемия инфекции ВИЧ, а также в связи с тем, что его основные положения 
сформулированы в пунктах 1(4), 1(8) и 1(9) постановляющей части; включить в пункт 2(3) постановляющей части 
положение о мониторинге и оценке деятельности, изложенной в данном пункте; и добавить в постановляющую часть 
пункт 2(4) о необходимости предоставить странам во всех регионах, в которых эта эпидемия-уже является фактом, 
технологию и финансовые средства для производства вторичных защитных средств, таких как кондомы9 защитная 
одежда и перчатки. 

Следует изучить положительные и отрицательные стороны вакцинации БЦЖ в группах населения с высокими по-
казателями педиатрической инфекции ВИЧ и продолжить наблюдение за назначением в учреждениях здравоохранения 
оральной вакцины против полиомиелита инфицированным ВИЧ детям. И наконец, важно изучить возможный риск при 
вскармливании детей заменителями грудного молока (что является установившейся практикой в городских населен-
ных пунктах в Зимбабве) в случаях, когда либо у матери, либо у ребенка положительная реакция на ВИЧ# 

Д-р MUZIRA (Уганда) благодарит генерального директора за его доклад. Делегация выступающей выражает 
признательность д-ру Mann за работу в качестве директора Глобальной программы по СПИДу и выражает уверен-
ность, что под руководством д-ра Merson программа и впредь будет идти вперед* 

Уганда не защищена от воздействия эпидемии ВИЧ/СПИДа. Обследования, проведенные в 1988 г., выявили, 
что распространенность инфекции ВИЧ равна 敌，т.е. при общей численности населения 70 млн инфицировано более 
1 млн человек, проживающих как в сельских, так и в городских районах, причем многие из них - женщины. Боль-
шая часть из них инфицирована при половых контактах, но некоторые заразились при переливании крови. 

Эпидемия инфекции ВИЧ/СПИДа набирает темп и грозит далеко идущими последствиями здравоохранению. Чис-
ло случаев сочетания СПИДа с туберкулезом увеличилось, а число сирот, больных СПИДом, достигло угрожающих 
размеров. Средства, выделяемые сектору здравоохранения, очень ограничены, кроме того, не хватает оборудования 
для лечения пораженных этой болезнью людей. 

Программа борьбы со СПИДом в Уганде в настоящее время заняла достаточно прочное место. Основное внима-
ние уделяется медико-санитарному просвещению в целях поощрения здорового образа жизни и поведения, и для этого 
составлено много информационных брошюр на различных языках. Проведен ряд семинаров для медицинских работни-
ков, руководителей здравоохранения и лидеров общин. Президент в своих речах часто предупреждает население об 
опасности СПИДа. Учебные программы введены как в начальных, так и в средних школах и в колледжах, и обращает-
ся больше внимания на медико-санитарное просвещение населения. Религиозные лидеры и неправительственные ор-
ганизации принимают участие в этой работе и создаются консультационные центры. 



Скрининг на ВЙЧ и на гепатит В проводится в 20 центрах, и Уганда признательна за поддержку, полученную 
от Глобальной программы по СПИДу. Более действенная техническая поддержка в связи со СПИДом необходима науч-
но-исследовательскому центру в Энтеббе. 

Поблагодарив доноров за их подцержку, выступающая призвала их продолжить эти усилия. Борьба не законче-
на, и потребность в большей вооруженности как никогда остра. Финансовую подцержку следует сконцентрировать в 
Африканском регионе, где больше всего больных. 

Делегация выступающей полностью одобряет проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей. 
Д-р LIMA (Сан-Томе и Принсипи) благодарит генерального директора за великолепный доклад и его усилия 

по предоставлению необходимых стране ресурсов для борьбы со СПИДом. Он воздает должное д-ру Mann за его 
великолепную работу в качестве директора Глобальной программы и желает д-ру Merson успеха на новом посту. 

Сан-Томе и Принсипи сообщили ВОЗ только об одном подтвержденном случае носителя антител к ВИЧ-1 и 
ВИЧ-2. Проведены эпидемиологические обследования для определения частоты выявления серопозитивной реакции на 
ВИЧ как среди населения в целом, так и среди уязвимых групп. Первоначальное обследование было проведено в 
ноябре 19§8 г. шведской организацией; в ходе его было изучено 400 образцов крови, взятых от подозреваемых на 
наличие антител людей. Одиннадцать образцов было отравлено в Стокгольм для анализа, однако результаты оказа-
лись отрицательными. 

Краткосрочный план действий, подготовленный в декабре 1987 г. в сотрудничестве с ВОЗ, был введен в 
действие в мае 19QQ г. на период в один год. Для проведения эпидемиологического обследования с целью опреде-
ления серологической реакции с декабря 1989 г. с помощью подготовленного на местах персонала проводится пол-
ное тестирование методом РЭМА, которое охватывает три целевые группы; беременных женщин, женщин - носителей 
передаваемых половйм путем болезней, и больных туберкулезом. Образцы были испытаны на антитела к ВИЧ-1 и 
ВИЧ-2 и проверены в лаборатории в Габоне. 

Недавно при поддержке ВОЗ был разработан среднесрочный план для унифицированной координации действий и 
управления программой с целью предупреждения передачи этой болезни половым путем, а также передачи с кровью и 
продуктами крови, для обеспечения последующего наблюдения за лицами с серопозитивной реакцией на ВИЧ и для мо-
ниторинга развития эпидемиологической ситуации. Страна выступающего рассчитывает на финансовую подцержку 
со стороны ВОЗ и других партнеров для выполнения этого плана. ， 

Делегация выступающего подцержйвает проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей. 

Д-р R0XAS (Филиппины) отмечает, что пандемия СПИДа охватывает все страны, на севере и на юге, развитые 
и развивающиеся, и поэтому перед всеми стоят одинаковые задачи по борьбе с этой пандемией. Хотя каждое госу-
дарство-член должно взять на себя полную ответственность за свою собственную программу, Глобальная программа 
ВОЗ по СПИДу обеспечивает ценную подцержку в виде исследования лекарственных средств и вакцин, сотрудничества 
и координации действий между учреждениями Организации Объединенных Наций, неправительственными организациями 
и другими странами, а также обеспечивая технологию и банк данных по СПИДу. 

Учитывая быстрое распространение этой болезни, следует провести четкое разграничение ответственности 
между Глобальной программой и национальными программами и провести поэтапно децентрализацию для быстрого реа-
гирования в рамках административной структуры ВОЗ. Национальные программы по СПИДу должны быть интегрированы 
с национальными программами по борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем, по охране здоровья матери и 
ребенка, по планированию семьи и по первичной медико-санитарной помощи. 

На Филиппинах создано отдельное подразделение по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. Эта болезнь пора-
жает главным образом проституток, но обследованию подвергаются и другие группы, такие как гомосексуалисты, 
наркоманы, рабочие, возвращающиеся из-за границы, особенно моряки. Медико-санитарное просвещение и консуль-
тщювание, а также скрининг донорской крови применяются все шире, и поощряется использование кондомов для 
предупреждения передачи. 

делегация выступающего также поддерживает проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей. 

Г-жа MUYUNDA (Замбия) дает высокую оценку плодотворному сотрудничеству между ВОЗ и Замбией в борьбе со 
СПИДом, которое позволило улучшить руководство этой деятельностью и усовершенствовать эпидемиологические меро-
приятия и надзор, а также обзору, поведенному в сентябре 1989 г.; рекомендации проводившей обзор группы ук-
репили программу борьбы со СПИДом. 

Замбия столкнулась с возросшим спросом на медицинские поставки и лекарственные средства для лечения оп-
портунистических болезней у больных СПИДом в больницах; в связи с этим на и без того скудные ресурсы страны 
легло дополнительное бремя. Эксплуатационные расходы увеличились в результате внедрения практики оказания 
медицинской помощи на дому для сокращения количества койко-дней в больницах. Выступающая призывает сообщест-
во доноров предоставить лекарственные средства и фармацевтические препараты и оказать поддержку мероприятиям 
в области информации, просвещения и коммуникации, а также помочь в создании службы переливания крови, охваты-
вающей всю страну. Только в 33 из 84 государственных больниц имеется оборудование для^скрининга крови, однако 
предполагается, что с помощью ВОЗ быстрые методы тестирования будут внедрены и в остальных больницах. 

Поднятая в докладе генерального директора проблема дискриминации больных СПИДом требует особого внима-
ния, и выступающая с удовлетворением отмечает, что ВОЗ предпринимает шаги в этом направлении. В Замбии меди-
цинская информация и кампании по медико-санитарному просвещению используются для убеждения населения в необ-
ходимости занять более сострадательную позицию: семьи поощряются к тому, чтобы ухаживать за родственниками, 
больными СПИДом. Хотя программа ухода за больными на дому оказалась успешной, проблема сирот, больных 
СПИДом требует неотложного внимания; для обеспечения ухода за такими детьми следует создать фонды как на 
международном уровне, так и в тех странах, в которых пандемия СПИДа достигла угрожающих размеров. 

В июне 1990 г. Замбия примет участников субрегионального семинара по этическим и юридическим проблемам, 
связанным со СПИДом. Замбия хотела бы также сотрудничать с ВОЗ в создании для Африканского региона лаборато-
рии для проверки качества кондомов. 

Ссылаясь на пункт 126 доклада генерального директора, в котором кратко излагаются некоторые виды дея-
тельности в Африканском регионе, выступающая информирует комитет, что бюджет и план работы для второго этапа 
среднесрочного плана Замбии в настоящее время сформированы. Совещание доноров планируется на июль г” 



и вновь выражается надежда, что будут приняты обязательства оказать подцержку. Замбия сделает все от нее за-
висящее для того, чтобы справиться с задачами, которые стоят перед ней в связи с тем, что генеральный директор 
выдвинул ее в качестве одной из первых двух стран в Африканском регионе, где будет проводиться эксперимент по 
децентрализации. 

В заключение выступающая обращается к директору Регионального бюро с просьбой оказать содействие в вы-
полнении программы Замбии посредством улучшения связи и ускорения выделения средств, и выражает признатель-
ность донорам за их замечательную поддержку. 

Делегация Замбии подцерживает оба проекта резолюций, находящиеся на рассмотрении. 

Д-р MILLAN (Мексика) отмечает, что опыт стран, полученный при рассмотрении проблем, возникающих в 
связи с пандемией СПЙДа, и при формулировании стратегий для борьбы с ней, безусловно, во многом схож. Мексика 
действует подобно другим странам. С 1989 г. зарегистрировано 2937 случаев заболевания СПИДом, и число случа-
ев удваивается каждые 11 месяцев: 15 лет назад был зарегистрирован 121 случай среди детей младше 15 лет. Со-
отношение составляет 37 случаев на 1 млн населения, причем 7 случаев заболевания мужчин приходится на каждый 
случай заболевания женщин. Из общего числа случаев 37% приходится на долю гомосексуалистов, 20% - на долю 
бисексуалистов, тогда как в 14% случаев причиной заражения послужило переливание крови, включая переливание 
крови лицам, страдающим гемофилией. Согласно оценкам, около 64 ООО человек уже инфицированы, в течение сле-
дующих четырех лет может появиться еще около 20 ООО инфицированных. 

В августе 1^8 г, создан Национальный совет по предупреждению СПЙДа и борьбе с ним для предупреждения 
передачи, снижения последствий инфекции, сокращения смертности, координации усилий по оценке мер борьбы, ук-
репления медицинских служб как кадрами, так и технологией, и для содействия социальной мобилизации посредст-
вом медико-санитарного просвещения населения с помощью всех средств массовой информации. Для предупреждения 
передачи СПИДа через кровь и продукты крови, поскольку торговля такими продуктами является незаконной, приня-
та политика строгого контроля за банками крови, которая уже принесла свои плоды в виде резкою сокращения 
числа случаев такой передачи. В целях преодоления "СПИДофобии" у лиц， оказывающих медицинскую помощь больным 
СПИДом, выступающий предлагает обеспечить соответствующие меры защиты и специальное экономическое и социаль-
ное страхование. 

Информацию о подобных мерах, а также о принимаемых другими государствами-членами мерах, которые явля-
ются реальными средствами борьбы с таким бедствием, как СПИД, следует довести до всеобщего сведения. 

Д-р TAN (Сингапур) говорит, что Сингапур является перекрестком воздушных и морских путей. В 1989 г. 
он принял более 4,8 млн туристов,и значительная часть его населения ежегодно совершает путешествия за грани-
цу. В результате этого Сингапур рассматривает пандемию СПИДа с большой озабоченностью. 

С того времени, когда в 1985 г. был зарегистрирован первый случай СПИДа, число инфицированных ВИЧ дос-
тигло 45, у 16 человек развился СПИД и 11 человек умерли. Все, за исключением двух случаев, зарегистрированы 
у мужчин в группах высокого риска. В последние годы произошло увеличение случаев гетеросексуальной передачи, 
в то же время не зарегистрировано ни одного случая заболевания среди обследованных наркоманов. 

Для выполнения стратегических задач борьбы с этим заболеванием на национальном уровне Министерство 
здравоохранения создало целевую группу по СПИДу для консультирования по медицинским и научным вопросам, а 
также национальный консультативный комитет по СПИДу для обеспечения обратной связи с населением и оказания 
консультативной помощи по программе медико-санитарного просвещения по вопросам СПИДа. В рамках принятого в 
Сингапуре плана здравоохранения СПИД классифицирован как болезнь, подлежащая обязательной регистрации соглас-
но закону об инфекционных заболеваниях, и изданы руководства для медицинского и парамедицинского персонала 
всех категорий относительно мер предосторожности, которые необходимо применять при обращении с инфицированны-
ми или потенциально инфицированными лицами и образцами. Проводится рутинный скрининг всей донорской крови на 
ВИЧ, а сами доноры проходят обязательное обследование. В настоящее время поощряется использование собственной 
крови. 

По-прежнему осуществляется эпидемиологический надзор, и информация направляется местным органам, а так-
же ВОЗ. Программа медико-санитарного просвещения, первоначально предназначенная для групп высокого риска, 
расширена и теперь охватывает все население, кроме того, больным СПИД и лицам, вступающим в контакт с ними, 
обеспечиваются консультирование и подцержка. Недавно создана неправительственная организация для обеспечения 
помощи общинам в борьбе со СПИДом, и ведутся исследования по различным аспектам этой болезни. 

Сингапур продолжает оставаться приверженным делу предупреждения СПИДа и борьбы с ним и продолжит тща-
тельный мониторинг выполненных им программ. Его делегация одобряет резолюцию ЕВ85.12 и поддерживает проект 
резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей. 

Д-р BORGES RAMOS (Венесуэла), поздравив д-ра Merson по поводу его назначения директором Глобальной 
программы по СПИДу, от имени своей делегации выражает признательность д-ру Mann за результативное руководство 
программой, осуществлявшееся им в течение последних лет. Без д-ра Mann невозможно было бы достичь столь мно-
гого за короткий период времени. 

Меры, принятые в Венесуэле с октября 1984 г., включили создание комиссии по исследованию СПИДа и борьбе 
с ним, принятие программы эпидемиологического надзора, скрининг поставок крови на ВИЧ-инфекцию и создание 
информационной программы, предназначенной для поощрения представлений и установок, которые будут побуждать 
отдельных людей защищать себя от инфекции, проявляя ответственное поведение. Эта программа успешно осущест-
вляется с помощью средств массовой информации, кампании медико-санитарного просвещения и учебных курсов для 
конкретных групп, таких, как работники здравоохранения, преподаватели, подростки, гомосексуалисты и прости-
тутки. 

В соответствии с резолюцией WHA41.24 от лиц, совершающих международные поездки, не требуется представ-
лять медицинские сертификаты, больные СПИДом или инфицированные ВИЧ люди не подвергаются карантину и тестиро-
вание на ВИЧ не является обязательным для получения медицинских сертификатов. 

Обязательная система обследования на антитела к ВИЧ действует с 1986 г. в банках крови, как государст-
венных, так и частных. С 1987 г. ВИЧ и СПИД включены в перечень подлежащих обязательной регистрации болез-



ней: создано учреждение для формулирования национальной программы борьбы со СПИДом, а также ряд подкомитетов 
для наблюдения за осуществлением стратегии. Осуществляется координация деятельности министерств здравоохра-
нения и согщального обеспечения, просвещения, благосостояния семьи и юстиции, так же как и деятельность част-
ных учреждений. Эта программа участвует в научной, технической и учебной деятельности как на национальном, 
так и на международном уровнях и публикует информационный бюллетень для работников здравоохранения. С 1989 г. 
подготовлены учебные материалы, включая брошюры, плакаты, радио и телевизионные программы и видеофильмы. 
Обеспечена решительная поддержка этой программы со стороны правительства, а также финансовая помощь со сто-
роны ряда международных организаций. Экспериментальная программа обучения в школах по вопросам СПИДа и дру-
гих болезней, передаваемых половым путем, подготовленная министерствами здравоохранения, семейного благосос-
тояния и просвещения, а также ЮНЕСКО и ПАОЗ, получила международное признание за содержащийся в ней новаторс-
кий подход. 

Выступающий благодарит ВОЗ за укрепление национального плана Венесуэлы и особенно за подцержку, оказан-
ную Региональным бюро для стран Америки, предоставившим консультативную и финансовую помощь. 

В заключение выступающий полностью подцерживает проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей 
и желает быть в числе ее соавторов. 

Д-р C0SKUN (Турция) поздравляет д-ра Merson с назначением директором Глобальной программы по СПИДу, 
от имени своей делегации выражает признательность д-ру Mann за ценный вклад в эту программу и положительно 
оценивает доклад. 

Одним из аспектов глобальной стратегии по СПИДу, который следует подчеркнуть, является ее положительное 
воздействие на ряд других проблем здравоохранения и эпидемиологических понятий, включая стратегии предупреж-
дения инфекционных заболеваний и борьбы с ними в целом. Новая информация получена по таким вопросам, как 
децентрализация, регионализация, права человека, отсутствие дискриминации, регулярная отчетность о случаях 
заболевания, общественное здравоохранение и справочные лаборатории, безопасность крови, медико-санитарное 
просвещение и укрепление здоровья. Больше внимания уделяется психосоциальному воздействию болезней и сопут-
ствующим факторам риска, и все больше подчеркиваются такие понятия, как консультирование и руководство. Та-
кие аспекты, как достоинство человека и избежание дисгриминации, уже подчеркнуты в резолюции WHA41.24, однако 
выступающий согласен с другими делегатами в том, что эгт вопросам следует уделить больше внимания и что ВОЗ 
предстоит играть решающую роль. 

Даже несмотря на низкую распространенность СПИДа в ГУрции, национальная политика в области здравоохра-
нения отдает приоритет вопросам обучения, предупреждения и исследований, связанным со СПИДом. В 1987 г. Ми-
нистерство здравоохранения учредило национальный совет по СПИДу, который координирует всю деятельность, свя-
занную с программой по СПИДу. 

Турция поддерживает резолюцию EB85.R12 и желает присоединиться к авторам проекта резолюции о борьбе со 
СПИДом среди женщин и детей с предложенными поправками; этот проект охватывает все необходимые вопросы и 
признает решающую роль женщин в предупреждении передачи СПИДа - роль, признанную в Парижской декларации. 

В сентябре 1990 г. Турция примет участников совещания по обучению медицинских работников по вопросам, 
связанным с инфеющей ВЙЧ и СПИД. 

Д-р EL 3AZ (Египет) одобряет доклад генерального директора. 
Хотя СПИД и не является проблемой в Египте, в стране уже принимаются профилактические меры. Во всех 

больницах и банках крови создана процедура скрининга крови; выступающая благодарит ВОЗ и другие учреждения, 
оказавшие помощь в установке оборудования для диагностики. Налажено производство одноразовых шприцев, и они 
широко используются в медицинских службах. Медико-санитарная информация предоставляется широким слоям насе-
ления с учетом особых потребностей отдельных групп. 

Делегация выступающей поддерживает глобальную стратегию по СПИДу и желает присоединиться к авторам про-
екта резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей. Выступающая также желает поддержать предложения де-
легации Зимбабве, касающиеся связанных со СПИДом исследований, особенно в связи с вакцинацией БЦ1. Далее 
она хотела бы предложить изучить вопросы передачи ВИЧ в результате несоответствующей стоматологической прак-
тики и обеспечить надлежащую подготовку для персонала стоматологических служб. 

В заключение выступающая благодарит генерального директора за его руководство и одобряет назначение 
д-ра Person директором Глобальной программы по СПИДу. 

Проф. R00S (Швейцария) говорит, что Швейцария с самого начала поддержала Глобальную программу по СПИДу 
и с большим интересом следит за ее деятельностью. Выступающий благодарит д-ра Mann за компетентность и при-
верженность, проявленные им в руководстве программой. Необходимо поздравить с назначением д-ра Herson, кото-
рый, без сомнения, применит свои способности достаточно хорошо и в новом качестве. Положительно оценив док-
лад Генерального директора, выступающий говорит, что предстоящая оценка Глобальной стратегии по СПИДу, безус-
ловно, создаст условия для определения задач, подходов и ресурсов, имеющихся для оказания помощи странам в 
осуществлении деятельности по борьбе по СПИДом на национальном уровне. Наиболее важным аспектом такой дея-
тельности является то, что она должна соответствовать концепции общественного здравоохранения. Опыт показал, 
что включение деятельности по борьбе со СПИДом в программы первичной медико-санитарной помощи является решаю-
щим условием для ее успеха. 

Швейцария занимает первое место в Европе по распространенности инфекции ВИЧ, и ее программа борьбы со 
СПИДом направлена на противостояние этой серьезной проблеме. В рамках этой программы внимание сконцентриро-
вано на информации, просвещении, предотвращении дискриминации и солидарности. Швейцария не приемлет какую-
либо дискриминацию в отношении въезда в страну инфицированных ВИЧ людей и больных СПИДом. Такая дискримина-
ция не имеет никакой научной основы и противоречит соответствующим резолюциям ВОЗ и других международных ор-
ганизаций. Информация, просвещение, предотвращение, дискриминация и солидарность имеют такое же значение и 
для развивающихся стран, 

Швейцария попдерживает обе резолюции, находящиеся на оассмотрении комитета, и желает присоеди-
ниться к авторам проекта резолюции, озаглавленной "Борьба со СПИДом среди женщин и детей". 



Д-р ADANDE MENEST (Габон) одобряет доклад генерального директора, который содержит общий обзор эпиде-
миологической ситуации по СПИДу и описывает национальные, региональные и международные мероприятия в рамках 
Глобальной программы. Габон тесно сотрудничает с этой программой и создал структуры для мониторинга, скри-
нинга и информации в соответствии с релевантными международными и региональными стратегиями. 

Предпринят ряд шагов для предупреждения передачи вируса с кровью и продуктами крови. В рамках нацио-
нальной программы вакцинации в отношении десяти целевых болезней, охваченных Расширенной программой иммуниза-
ции, Габон разработал методы вакцинации, основанные на принципе использования одной иглы для каждого случая 
вакцинации• Эта мера является элементарной формой предупреждения инфицирования, эффективным заслоном на пути 

дачи ВИЧ, особенно среди детей грудного и раннего возраста и беременных женщин. Большое значение для 
илактики имеет также внедрение материалов одноразового использования. 
Международный центр медицинских исследований во Франсвиле, который должен стать сотрудничающим центром 

ВОЗ по СПИДу, вначале был единственным справочным центром для скрининга на СПИД. В настоящее время соответ-
ствующим образом оборудованы другие национальные учреждения, включая национальный центр переливания крови и 
банки крови, что позволяет им заниматься этим основным аспектом выявления СПИДа. Недавно на уровне районных 
больниц по всей стране создана сеть для выполнения РЭМА. Оборудовав ряд лабораторий в Либревиле и Франсвиле 
для проведения быстрых скрининг—тестов на ВИЧ—1 и ВИЧ-2, что стало возможным благодаря вкладу Европейского 
экономического сообщества и других доноров. Первые результаты оказались достаточно достоверными. 

Для выполнения национальной стратегии по СПИДу имеются и другие средства: создан национальный комитет 
по борьбе со СПИДом и его организационная структура повторяет структуру, созданную для первичной медико-сани-
тарной помощи на уровне страны. Начата деятельность по просвещению населения посредством проведения семина-
ров для обучения преподавателей, которые будут отвечать за распространение информации в самых отдаленных рай-
онах страны. Исследования по СПИДу интенсивно проводятся во Франсвиле, в лаборатории, которая функционирует 
почти год и где обеспечивается повышенная безопасность. 

В течение 90-х годов пандемия СПИДа станет главным и постоянным предметом озабоченности общественного 
здравоохранения, если судить по эпидемиологической ситуации в настоящее время и прогнозам в отношении ее эво-
люции к 2000 г. В совместной борьбе против СПИДа в интересах выживания всего человечества необходимы упорст-
во и солидарность. Поэтому его делегация подцерживает все инициативы ВОЗ, направленные на расширение дея-
тельности по борьбе со СПИДом. Выступающий поддерживает проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и 
детей, которая отражает идеи Парижской декларации и мнение Исполнительного комитета, выраженное в его резолю-
ции EB85.R12, поддержанной делегацией выступающего. 

И наконец, выступающий благодарит все учреждения, включая неправительственные организации, а также все 
страны, которые пожертвовали средства для помощи Габону в укреплении его национальной программы борьбы со 
СПИДом. ‘ 

Д-р ADIB0 (Гана) разделяет озабоченность, выраженную в пункте 140 всеобъемлющего доклада генерального 
директора в отношении того, что "менее 2% всех установленных исследований были нацелены на разработку эффек-
тивных средств вмешательства для профилактики и борьбы и менее 1% 一 на изучение эффективности вмешательств". 
Если необходимо добиться прогресса в разработке социально и культурно приемлемых мероприятий в Африке, это 
положение следует исправить. Выступающий обращается с настоятельной просьбой к ВОЗ рассмотреть вопрос об 
усилении поддержки исследованиям в Африке и ориентированным на общины стратегиям, учитывающим перспективы 
культурного развития африканцев. 

Гана одобряет тот факт, что в проекте резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей основное внима— 
ние уделяется проблемам женщин, поскольку отношение мужчин к женщинам среди инфицированных ВИЧ в Гане состав-
ляет 1 : 9. Более 90% пораженных женщин оказались вовлеченными в международную проституцию, после того как 
страна несколько лет назад начала испытывать экономические проблемы. Этот факт лишний раз подтверждает, что 
проблемы здравоохранения необходимо рассматривать в контексте экономических трудностей. Национальный совет 
по вопросам женщин и развития и департамент развития общин попросили помощи для организации оплачиваемой ра-
боты, а также программ реабилитации и функциональной подготовки и профессионального обучения для расширения 
возможностей работы для женщин. Габон будет признателен за такую поддержку. В этой связи выступающий пред-
лагает добавить в последний пункт проекта резолюции фразу "и поддерживать дающие доход виды деятельности и 
программы, направленные на усиление роли женщин в развивающихся странах". 

Выступающий согласен с теми ораторами, которые подчеркнули необходимость избегать дискриминации, осо-
бенно в отношении поездок инфицированных ВИЧ лиц или больных СПИДом, и поддерживает отраженный в пункте 31 
доклада приоритет интеграции борьбы со СПИДом в первичную медико-санитарную помощь• 

Д-р BRIERE DE LISLE (Мали) желает д-ру Merson всяческих успехов в выполнении принятых на себя обязан攀 

Борьбу со СПИДом в Мали пришлось начать с анализа ситуации. В соответствии с этим в 1987 г. было про-
ведено эпидемиологическое обследование, охватившее 2000 человек в столице и в районных центрах. В результате 
обследования было установлено, что степень распространенности составляла почти 40% среди женщин с многочис-
ленными половыми партнерами и 0,8% среди населения столицы в целом. Эти результаты послужили толчком к осу-
ществлению краткосрочного плана действий, сконцентрированного на просвещении населения, подготовке работников 
здравоохранения и социальных служб и обеспечении больниц незараженной кровью. В настоящее время ведутся пе-
реговоры о крупномасштабных поставках кондомов. В течение этого периода был также разработан среднесрочный 
план действий. Этот процесс привел к созыву в ноябре 1989 г. конференции доноров. В настоящее время деятель-
ность осуществляется в максимально возможной степени успешно, несмотря на то, что обещанные средства не peer— 
да поступают. Мали надеется, что ВОЗ, которая является координирующим и стимулирующим учреждением, обеспечит 
финансирование среднесрочного плана, с тем чтобы эту деятельность можно было усилить в соответствии с планами 
и в связи с тем, что число случаев СПИДа увеличилось с 5 в 1965 г. до 223 в январе 1990 г. 

В 1^8 г. назначен национальный координатор по борьбе со СПИДом. Были созданы научно-технический коми— 
тет по борьбе со СПИДом и межминистерский комитет. В настоящее время правительство запросило двухгодичный 
доклад о ходе работы и полностью поддержало рекомендации министерства здравоохранения в отношении предупреж-

ностей 



дения распространения этой болезни. 
Несмотря на финансовую нестабильность, осуществление этой программы ведется на региональном уровне и 

предусматривает проведение региональных информационных семинаров для политиков, администраторов и технических 
сотрудников, гражданских и религиозных лидеров, демократических организаций и особенно женщин и молодежи. 
Эти семинары подкрепляются выступлениями национальной театральной труппы, одна из постановок которой касается 
темы СПИДа. 

Страна выступающего, таким образом, осознает опасность возможного ухудшения ситуации и готовится решать 
будущие задачи. Она поддерживает Глобальную стратегию по СПИДу, резолюцию, рекомендованную Исполнительным 
комитетом, и проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей. 

Д-р ZARRA (Афганистан) дает высокую оценку всеобъемлющему докладу генерального директора и поздравляет 
д-ра Merson с назначанием. 

Осуществление национальной программы борьбы со СПИДом было начато в Афганистане в октябре 1987 г. с по-
мощью двух консультантов ВОЗ. Они составили краткосрочный план, включающий серологические и эпидемиологичес-
кие обследования для выявления инфекции ВИЧ, подготовку персонала по вопросам диагностики и лечения больных, 
изучение знаний, отношений, верований и традиций и медико-санитарное просвещение. Было получено необходимое 
оборудование, и под руководством центрального банка крови было создано ядро для программной деятельности. 
Создана лаборатория и подготовлен персонал, включая врачей и медсестер. Недавно сформирован национальный 
программный комитет по СПИДу, состоящий из 30 представителей департаментов, которые, как предполагается, при-
мут участие в этой работе. 

Работа в лаборатории по СПИДу центрального банка крови началась в мае 1988 г. За период до апреля 
1990 г. было получено в целом 4906 образцов сыворотки от представителей различных групп, включая доноров кро-
ви, беременных женщин, студентов и путешественников, возвращающихся из-за границы, добровольцев и наркоманов, 
вводящих наркотики внутривенно. Все эти образцы взяты у взрослых людей; отношение мужчин к женщинам состав-
ляет 67,8% и 32,2%. Образцы испытаны с помощью метода РЭМА. Результаты всех тестов оказались отрицательны-
ми. 

В отношении одного афганского студента, вернувшегося из-за границы, было подозрение, что он заразился 
СПИДом. Лабораторный тест, выполненный на образце его крови в сотрудничающей с ВОЗ лабораторией в Найроби, 
Кения, дал отрицательные результаты, и у этого студента не проявилось никаких симптомов СПИДа. 

На основании работы, проделанной за последние два года, можно сделать вывод о том, что инфекция ВИЧ по-
ка не является проблемой здравоохранения в Афганистане. Однако очень скоро в связи с ней могут возникнуть 
серьезные проблемы, поскольку в страну возвращаются миллионы афганских беженцев. Поэтому принимаются меры, 
чтобы обеспечить их прием, обследование и наблюдение за ними в наилучших возможных условиях и информировать 
население об опасности, связанной с этой болезнью, причем в этом отношении полную готовность к сотрудничеству 
проявили средства массовой информации. Афганистан надеется на то, что он может рассчитывать на помощь ВОЗ в 
решении предстоящих проблем здравоохранения. 

Д-р СA3A-MARTIN (Испания) разделяет существующую во всем мире озабоченность в отношении СПИДа и дает 
высокую оценку докладу генерального директора. Выступающий выражает признательность прежнему директору Гло-
бальной программы по СПИДу д-ру Mann и доверие его преемнику д-ру Merson. 

В Испании, которая занимает четвертое место в Европе по числу случаев СПИДа пропорционально численнос-
ти населения, большинство этих случаев приходится на долю наркоманов， вводящих наркотики внутривенно (57,5%)， 
или гомосексуалистов или бисексуальных мужчин. Однако растет число гетеросексуальной передачи. 

Психосоциальные последствия СПИДа выявляют слабости в состоянии человека. СПИД выявил не только такие 
черты, как щедрость, солидарность и бескорыстие, но и противоположные качества. СПИД оказал воздействие на 
все институты: семью, школу, вооруженные силы, юридическую систему, правительства и т.д. Эта болезнь изме-
нила также глубоко укоренившиеся представления о болезни, медико-санитарной помощи, сексуальном поведении, 
крови и употреблении наркотиков. 

Делегация выступающего озабочена дискриминацией и обструкцией по отношению к инфицированным людям. Из-
вестно, что носители вируса теряют работу, жилье, друзей и социальные связи, и им не дают возможности посе-
щать место работы, а инфицированным детям - школу. Такая обструкция на личном, общественном и национальном 
уровне и даже на уровне статистики содействовала распространению пандемии. 

Выступающий разделяет цели ВОЗ и одобряет внимание, которое предполагается уделять предоставлению щед-
рой, эффективной гуманитарной помощи инфицированным ВИЧ людям и больным СПИДом. Эта помощь предусматривает 
включение программ по СПИДу в структуру первичной медико-санитарной помощи; непрерывные информационные кам-
пании, особенно для таких уязвимых групп, как наркоманы, применяющие наркотики внутривенно; содействие науч-
ным исследованиям с целью определения более эффективных методов диагностики и лечения. В связи с этим возни-
кает необходимость в улучшении подготовки кадров для достижения лучшего баланса между основными промежуточны-
ми целями и в координации планов исследований. Выступающий согласен с делегатом Кубы в отношении необходи-
мости сотрудничества между странами, как развивающимися, так и развитыми, и в отношении обмена опытом и науч-
ной информацией. 

Выступающий поддерживает проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей, однако предлагает 
две поправки к варианту на испанском языке для большей ясности текста, В пункте 1(8) постановляющей части 
слово "enderezados" следует заменить словом "encaminados" или "dirigidos", а в пункте 1(9) постановляющей 
части слова "рог armarlas" словами "para prepararlas". — ^ 

Д-р SHIVUTE (Намибия) говорит, что, хотя Намибия _ молодая страна, она озабочена проблемой СПИДа не 
меньше, чем другие страны. До получения независимости не существовало программы борьбы со СПИДом, охватываю» 
meii всю страну, хотя работники здравоохранения знали о существовании и распространении инфекции ВИЧ и СПИДа. 
Гестированию иа инфекцию ВИЧ были подвергнуты образцы донорской крови и больные, у которых клинические прояв-
ления заболевания позволяли предположить СПИД. 

Ежегодно в Намибии диагностируется все большее число случаев инфекции ВИЧ. На конец декабря 1986 г. 



было зарегистрировано четыре случая инфекции ВИЧ. Эта цифра увеличилась до 15 к декабрю 1987 г., до 43 к де-
кабрю 1988 г. и до 127 к декабрю 1989 г.; 34 больных умерли от СПИДа или связанной со СПИДом болезни. Соот-
ношение инфицированных мужчин и женщин составляет 1:1. В Намибии СПИД поражает лиц в основном в возрасте 20-
49 лет. В 1989 г. 7% случаев заболевания приходилось на долю детей в возрасте менее 5 лет. 

После получения независимости Намибия начала осуществление программы борьбы со СПИДом, которая объеди-
нила политических и религиозных деятелей, а также лидеров общин по всей стране и представителей различных ми-
нистерств. Все участники признали серьезность проблемы, и было решено начать национальную кампанию, чтобы 
добиться лучшего осознания этой проблемы населением. Осуществление программы в полном объеме, которое начнет-
ся в июле 1990 г., будет децентрализовано для того, чтобы области, районы и общины могли сказать свое слово 
при пл&нировании и осуществлении. Программа, в осуществлении которой примет также участие Департамент прос-
вещения, предусматривает медико-санитарное просвещение на уровне общин, содействие использованию кондомов и 
просвещение медицинских работников по вопросам лечения и консультирования инфицированных ВИЧ людей и больных 
СПИДом. Национальная программа по СПИДу будет объединена с другими видами деятельности, такими, как охрана 
здоровья матери и ребенка, планирование семьи или борьба с болезнями, передаваемыми половым путем. Предпола-
гается улучшить эпидемиологический надзор, лабораторные службы и службы переливания крови. 

Выступающий поздравляет нового директора Глобальной программы по СПИДу д-ра Merson с назначением и 
приветствует помощь со стороны ВОЗ. Он поддерживает проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей 
с поправкой, предложенной Зимбабве. 

Д-р MIGUEL (Ангола) присоединяется к другим выступавшим, давшим высокую оценку докладу генерального 
директора и поддержавшим резолюцию EB85.R12. 

В Анголе со времени обнаружения первого случая заболевания СПИДом в 1985 г. число таких случаев продол-
жает увеличиваться экспоненциально. Благодаря подцержке ВОЗ, оказанной через Глобальную программу по СПИДу, 
составлен среднесрочный план предупреждения этой болезни и борьбы с ней. К сожалению, экономическая ситуация 
препятствует его осуществлению. Однако осуществление некоторых видов деятельности оказалось возможным благо-
даря щедрой помощи СИДА, направленной главным образом на обеспечение медико-санитарного просвещения и инфор-
мации, содействие использованию кондомов и обеспечение поставок безопасной крови. Выступающий призывает по-
тенциальных доноров принять участие в совещании доноров в Луанде в июне 1990 г. Он выражает признательность 
Глобальной программе по СПИ^, Африканскому региональному бюро ВОЗ, СИДА и другим донорам за их подцержку в 
создании эффективной национальной системы борьбы со СПИДом в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Выступающий воздает должное вкладу, который внес прежний директор д-р Mann/ в создание Глобальной прог-
раммы, и,поздравляет нового директора д-ра Merson с назначением, а также заверяет его в том, что Ангола 
продолжит тесное сотрудничество. 

Выступающий подцерживает проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей. 

Д-р Won На Y00 (Корейская Республика) высоко оценивает непрерывные усилия генерального директора и его 
сотрудников по разработке стратегий предупреждения СПИДа и борьбы с ним. 

Первый случай серопозитивной реакции на ВИЧ был выявлен в Корейской Республике в декабре 1985 г. До 
конца апреля 1990 г. выявлено 89 случаев серопозитивной реакции, у пятерых инфицированных развился СПИД и они 
умерли в течение года после установления диагноза. Об остальных известно, что 50 человек заразились при сек-
суальных контактах за границей, и в двух случаях имела место перинатальная передача инфекции. В декабре 
1989 г. был выявлен первый случай передачи ВИЧ в результате переливания крови. 

Осуществление национальной программы развития началось с принятия в 1987 г. Закона о предупреждении 
СПИДа, который определяет ответственность государства, местных органов власти и населения; он предписывает 
также обязательное тестирование на ВИЧ, скрининг крови и продуктов крови, а также запрещает дискриминацию по 
отношению к лицам, инфицированным ВИЧ и больным СПИДом. 

Как было широко признано, главным препятствием для предупреждения болезни является недостаток знаний. 
Поэтому правительство концентрирует свои усилия на программах санитарного просвещения в целях предупреждения 
СПИДа; подготовлен учебный материал, особенно для групп высокого риска, персонала, предоставляющего услуги 
в больницах, международных путешественников, моряков, гомосексуалистов и молодых .людей. 

Ежегодно в Корейской Республике сдается более 1 млн единиц донорской крови*и масштабы донорства все 
увеличиваются. Донорская кровь исследуется с помощью метода РЭМА, и все подозрительные образцы исключаются 
из национальных поставок и направляются в национальный институт здравоохранения для подтверждающего тестиро-
вания. 

Кроме того, правительство прилагает все усилия, чтобы свести к минимуму и ликвидировать дискриминацию 
или обструкцию по отношению к инфицированным лицам. Первый этап ведения больного сводится к тому, чтобы по-
мочь обеспечить больному психосоциальное консультирование. 

В течение 1990 г. планируется провести оценку различных аспектов национальной программы по СПИДу. По-
мощь ВОЗ и других межправительственных организаций и организаций технического сотрудничества наиболее дейст-
венна. 

Корейская Республика желает сотрудничать в разработке и осуществлении деятельности на всбх уровнях для 
обеспечения осуществления Глобальной стратегии ВОЗ. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей. 

Проф. ROMERO (Чили) высоко оценивает деятельность генерального директора и Исполнительного комитета по 
руководству усилиями по борьбе со СПИДом. Она поздравляет нового директора Глобальной программы по СПИДу,д-ра 
Merson, с назначением и выражает признательность бывшему директору, д-ру Mann. 

Программы на региональном и субрегиональном уровне следует укрепить, учитывая необходимость применять 
конкретные стратегии в соответствии с местной эпидемиологической ситуацией. В конечном счете следует разра-
ботать эффективные вакцины и другие средства борьбы, с тем чтобы усилия и недостаточные ресурсы можно было 
переориентировать на важные проблемы здравоохранения, которые в противном случае могут остаться без внимания. 

Компонент предупреждения СПИДа следует включить в программы пренатальной и постнатальной помощи, плани-
рования семьи, предупреждения болезней, передаваемых половым путем, и другие программы охраны здоровья матери 



и ребенка. Выраженный просветительный компонент, цель которого 一 содействие здоровому поведению и предупреж-
дение связанного с риском поведения среди детей и подростков особенно эффективен и при решении других проблем 
здравоохранения. 

Прогресс, достигнутый Глобальной программой по СПИДу, был высоко оценен и принес преимущества для Чили, 
однако в Чили предстоит еще многое сделать для широкого медико-санитарного просвещения, лучшего формулирова-
ния учебных программ и более широкого использования средств массовой информации для более действенного пред-
упреждения СПИДа и уменьшения дискриминации по отношению к больным СПИДом, группам высокого риска и религиоз-
ным учреждениям, которые оказывают им помощь. 

В отношении безопасности крови следует отметить, что банки крови даже в самых отдаленных районах стра-
ны оснащены оборудованием для скрининга. 

Недавно создан межминистерский комитет по борьбе со СПИДом, возглавляемый старшими должностными лицами 
из Департаментов здравоохранения и просвещения, включая представителей из неправительственных добровольных 
организаций и организаций рабочих. Ожидается, что этот комитет даст дополнительный стимул профилактической 
деятельности. » 

Делегация выступающей подцерживает резолюцию EB85.R12 и проект резолюции о борьбе со СПИДом среди жен-
щин и детей с поправками, предложенными делегатами Израиля и Испании. 

Д-р IBRAHIM 0101(Мальдивы) выражает признательность Глобальной программе по СПИДу. Она поздравляет но-
вого директора, д-ра Merson, с назначением и благодарит его предшественника, д-ра Малп, за выдающуюся работу. 

Мальдивы выполнили краткосрочный план по СПИДу и провели ряд эпидемиологических обследований; не обна-
ружено ни одного случая инфекции ВИЧ или СПИДа. Однако признано, что ситуация может измениться в любое время, 
поскольку для ВИЧ нет никаких географических препятствий. 

Особую озабоченность Мальдивы проявляют в отношении моряков 一 группы высокого риска инфицирования 一 и 
пока еще невозможно разработать надлежащие средства тестирования моряков, возвращающихся домой в страну, ко-
торая состоит из многих небольших островов. Растет озабоченность в связи с перинатальной передачей ВИЧ, по-
скольку жены моряков не нуждаются в применении контрацептивов для установления периодов между беременностями 
и в связи с тем, что пока нет точного способа диагностирования СПИДа среди грудных детей в возрасте до 15-
18 мес. 

Выступающая поддерживает Парижскую декларацию и одобояет выбоо темы для Всемирного дня борьбы со 
СПИДом в 1990 г. - "Женщины и СПИД". 

На Мальдивах широко распространены талассемия и серповидно—клеточная анемия, так что относительно боль-
шое число детей ежемесячно нуждаются в переливаниях крови. В ходе тестирования таких детей на ВЯЧ были полу-
чены негативные результаты, что свидетельствует о незараженности продуктов крови, полученных ранее. 

Мальдивы никоим образом не удовлетворены своим положением и приступают к осуществлению среднесрочной 
программы для выявления СПИДа и борьбы с ним. 

выступающая дает высокую оценку докладу генерального директора и подцерживает проект резолюции о борь-
бе со СПИДом среди женщин и детей. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 



сдаос ЗАСЕДАНИИ： 

Зторник, 15 мая 19Э0 г” 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD (Франция) 

1. ГЛ03ЛЛЬНА.1 СТРАТЕГИЯ ilO ilPiWilPÊ SHikO СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТУ): пункт 19 повестки 
дня (резолюции WT1A40.26, WIIA41.24，1Л1А42.33 и EB35.R12; документы А43/6 и A43/INF.DOC./3) (продолжение 
дискуссии) 

Проф. LEOWSICI (Польша) высоко оценивает усилия ВОЗ в борьбе против пандемии СПИДа и выражает признатель-
ность генеральному директору за его доклад (документ А43/6). Выступающий поздравляет д-ра Merson с его назна-
чением директором Глобальной программы по СПИДу. 

Польша положительно оценивает рост децентрализации в деятельности по СПИДу и более тесную координацию с 
другими программами ВОЗ, в частности с программами борьбы с инфекционными болезнями, в свете значения оппорту-
нистических инфекций: среди них особое место занимает туберкулез, учитывая имеющиеся данные о двойной инфек-
ции. Зыступающий высоко оценивает шаги, уже предпринятые Организацией, и выражает надежду на усиление такой 
координации в будущем. 

3 Польше CílHA считается серьезной проблемой не только в связи с числом случаев заболевания, но и в связи 
с социальным воздействием этой болезни. Результаты более чем 3,5 млн тестов, проведенных до настоящего вре-
мени, позволили выявить 828 лиц с позитивной реакцией на BÍÍ4, две трети из которых (559) - наркоманы. В 35 
случаях был поставлен диагноз СЛЙДа, 22 человека уже умерли. Срочно были приняты профилактические меры, цель 
которых — гарантировать, чтобы донорская кровь и продукты крови не были бы заражены BÍ14. Медико-санитарное 
просвещение и содействие пониманию проблемы были главной стратегией предупреждения распространения этой ин-
фекции. возможно, при этом подходе были совершены некоторые ошибки, так как в последние месяцы выявлено мно-
го случаев нетерпимости и дискриминации. Польша выражает признательность за помощь, уже полученную от ВОЗ в 
рамках этой программы, и будет благодарна за дальнейшую помощь, в частности, в рассмотрении социальных аспек-
тов С“ИДа. Выступающий одобряет по существу резолюцию Исполнительного комитета ¿B35.R12 и подцерживает проект 
резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и детей. 

Д-р MARTIIIEZ (Никарагуа) присоединяется к выступившим ранее делегатам и поздравляет генерального дирек-
тора, д-ра Herson и других. Он надеется, что под их умелым руководством цель - здоровье для всех - будет до-
стигнута к 2000 г. 

Национальный комитет по наблюдению за СПИДом действует в Никарагуа в течение последних четырех лет. 
Проведено более оО ООО тестов, 75% из них - у доноров крови и Z5% - у представителей группы риска, в частнос-
ти у гомосексуалистов. Было выявлено 50 случаев позитивной реакции на Í3H4, 95名 из которых зарегистрированы 
среди иностранцев; эти случаи выявлены среди гомосексуалистов и лиц, страдающих гемофилией, которые получили 
эту инфекцию в результате переливаний крови. Четыре местных случая заболевания СПИДом зарегистрированы у лиц, 
живущих с иностранцами или имеющих сексуальные связи с иностранцами, rbi одного случая Позитивной реакции на 
ш1Ч не было обнаружено среди доноров крови, беременных женщин или детей. В Никарагуа нет проблемы наркомании, 
но около населения погибло во время войны, которая также является причиной многих болезней и психических 
расстройств. Связь между войной и болезнями， передаваемыми половым путем, хорошо известна. Озабоченность 
по поводу СПИДа о Никарагуа вызвана возможностью быстрого увеличения числа таких случаев в связи с возвраще-
нием в страну граждан Никарагуа из районов с более высоким риском заболевания СПИДом. Зыступающии обращается 
к ВОЗ, 1ÍA03 и другим учреждениям с настоятельной просьбой усилить их подцержку Никарагуа, с тем чтобы дать ей 
возможность достичь целей Глобальной программы. 

Д-р Í.1AGANU (Ботсвана) поздравляет д-ра Г le г son с его назначением директором Глобальной программы по С11ИДу. 
¿Зыступающий выражает сожаление по поводу ухода из программы д-ра Mann и высоко оценивает его вклад в осущест-
вление стратегии ВОЗ по борьбе со СйЛДом. 

положительно оценивая доклад генерального директора, выступающий особенно отмечает выбор в пункте 27 
трех областей, заслуживающих особенного внимания. Среди этих приоритетов наиболее неотложной и желательной 
является интеграция деятельности по предупреждению CiШДа и борьбе с ним в программе первичной медико-санитар-
ной помощи. Ó связи с чрезвыча:Чным характером проблемы СПИДа Глобальная программа по СПЛДу и национальные 
программы борьбы со СШДом до настоящего времени были глазным образом вертикальными; настало время инте-
грировать их в национальные системы здравоохранения, с тем чтобы обеспечить их действенность и без доноров и 
чтобы работники здравоохранения и общины могли действовать в рамках системы здравоохранения， а не отдельной 
программы, финансирующейся из внешнего источника и создающей особые условия для ее сотрудников, что может вы-
звать возмущение среди других работников здравоохранения, выступающий также высоко оценивает внимание, обра-
щенное в пункте ¿7 на необходимость для стратегий ооеспэчить наличие на глобальном уровне соответствующей но-
йон технологии • связи с высокой стоимостью новых лекарственных средств, что делает их недоступными для бед-
ных стран, и одобряет намерение 303 обеспечить и координировать поддержку научным исследованиям. i3 оотсване 
планируется изучить на уровне общины знания, опыт, отношения и традиции населения применительно к СШ!Ду, а 
также исследовать распространенность индукции i3¿14 в различных группах. Эти виды деятельности, поскольку они 
составллот часть среднесрочного национального imana борьбы со С11йДом，получат подцержку ВОЗ. 13ыступаюциГ1 на-
стоятельно призывает и впредь оказывать содействие научным исследованиям. 



Выступающий обращается с призывом ко всем странам соблюдать положения различных резолюций, принятых Ас-
самблеей здравоохранения и другими международными форумами. В некоторых странах по-прежнему проводится скри-
нинг крови некоторых категорий путешественников, особенно прибывающих на длительные сроки студентов, на ин-
фекцию ВИЧ. Если идеалистические резолюции, такие, как резолюции, направленные на предупреждение дискримина-
ции в отношении лиц, больных СПИДом или инфицированных ЗЙЧ, не будут рассматриваться странами как обязатель-
ные, лучше вообще не принимать их. 

Делегация выступающего поддерживает резолюцию EB85.RÍ2, а также проект резолюции о борьбе со СПИДом сре-
ди женщин и детей. 

Д-р MUKIIERJEE (Индия) говорит, что в пункте 1(3) постановляющей части проекта резолюции использование 
слова "предлагалось" неизбежно подразумевает, что тестирование проводится добровольно среди тех, кто желает 
или кому необходимо его провести. Следовательно, слова "на добровольной основе" в этом пункте не только лиш-
ние, но и могут создать впечатление, что предложение о таком тестировании может быть отклонено, даже в случае 
необходимости, т.е. у лиц в группах высокого риска. Поэтому выступающий предлагает исключить эти слова. 

Г-н BALDAN (Программа развития Организации Объединенных Наций) отмечает выдающиеся достижения Глобальной 
программы по СПИДу. ПРООН всегда готова и далее развивать сотрудничество с ВОЗ в этом отношении. Отражением 
заинтересованности и озабоченности ПРООН в отношении борьбы со СПИДом и его предупреждения явилась дискуссия 
по вопросам СПИДа и инфекции ВИЧ, состоявшаяся на специальной сессии Руководящего совета ПРООН в начале 1990 г., 
на которой были решительно поддержаны предложения администратора укрепить потенциал ПРООН для решения вопро-
сов, связанных с инфекцией ВИЧ и СПИДом, особенно с их экономическими, социальными и культурными последствия-
ми. С 1987 г. на каждой сессии Руководящего совета ПРООН администратор делает сообщение по вопросам СПИДа и 
его влияния на дёятельность, связанную с развитием. 

Хотя с момента подписания соглашения о союзе В03/ПР00Н в целях борьбы^со СПИДом прошло лишь немногим бо-
лее двух лет, деятельность в этом направлении постоянно усиливается. Сочетание опыта ПРООН и практики приме-
нения его многоотраслевых поводов к социально-экономическому развитию с глобальным руководством ВОЗ в вопро-
сах политики в области здравоохранения, а также в научных и технических вопросах, связанных со здоровьем, ока-
залось мощным оружием. Эти совместные усилия привели к успеху ряда инициатив, предпринятых в различных стра-
нах и регионах. Доклад о ходе работы Союза по борьбе со СПИДом был представлен на совещании Рукободящего ко-
митета Глобальной программы по СИИДу в апреле 1990 г., и имеются его копии для делегатов. При проведении ме-
роприятий по СПИДу использовали преимущества мощной сети учреждений ПРООН на местах в 113 странах, в частнос-
ти, то обстоятельство, что ее представители на местах выполняют функцию координаторов. ПРООН участвовала в 
обеспечении интеграции национальных планов борьбы со СПИДом в общую политику и приоритеты в области развития 
на уровне стран, в мобилизации ресурсов, оказывала помощь в разработке и осуществлении программ, а также при-
нимала меры к тому, чтобы уменьшить негативное воздействие инфекции ВИЧ и СЛИДа на социально-экономическое 
развитие. Те положения в соглашении, которые требовали административной поддержки Глобальной программы по 
С1ЫДу со стороны ПРООН, также в целом были хорошо проработаны во всех инстанциях, от которых требовалась та-
кая подцержка. 

Все большее число национальных программ включает деятельность, касающуюся инфекции ВИЧ и СПЙДа, либо в 
качестве самостоятельных проектов ПРООН, либо в качестве компонента осуществляемых ПРООН программ в области 
здравоохранения или просвещения. Во многих других странах, в соответствии с результатами анкетирования, в 
справочные плановые показатели по странам были заложены средства для осуществления краткосрочных и средне-
срочных национальных планов борьбы с инфекцией ВИЧ и СПИДом, причем в справочные плановые показатели уже за-
ложено или обещано приблизительно 5,3 млн долл. CíiJA для национальных проектов или компонентов проектов, каса-
ющихся инфекции ВИЧ и С1Ща. В ходе совещаний по мобилизации ресурсов, состоявшихся в течение периода 1987-
1989 гг. в разных странах, ПРООН обязалась выделить более 10,8 млн долл. США либо через Целевой фонд для Гло-
бальной программы, либо непосредственно странам. В ряде стран такие проекты намечается осуществить в течение 
следующих 12-18 мес. Эти цифры довольно скромные по сравнению с общими финансовыми затратами самих прави-
тельств на решение проблем, связанных с инфёкцией ВИЧ и СПИДом, свидетельствуют, что органы центрального пла-
ршрования в ряде стран, равно как и ПРООН, признали инфекцию ВИЧ и СПИД серьезной угрозой экономическому и со-
циальному развитию и что поддержка ilPOOH рассматривается в качестве адекватного средства для осуществления 
мер, направленных на профилактику инфекции ВИЧ и СПИДа и лечение больных. 3 ряде стран конкретная деятель-
ность, средства для которой предусмотрены в справочных плановых показателях, включает: помощь в скрининге/пе-
реливании крови, медико-санитарное просвещение и совершенствование коммуникации, обеспечение консультантов, 
поддержку неправительственным организациям и правительствам в целях укрепления их руководящего потенциала, не-
обходимого для решения проблем, связанных с борьбой с инфекцией ВИЧ и СПИДом. В ряде случаев бюро ПРООН в 
странах работали в тесном сотрудничестве с представителями BÎ03, обеспечивая материально-техническую и другую 
подцержку Глобальной программе по СПИДу в ходе подготовки краткосрочных и среднесрочных планов. 

На межгосударственном уровне региональные бюро ПРООН для Африки, для Азии и Тихого океана и для арабских 
государств и европейские программы через Глобальную программу по СПИДу предоставили .соответственно 
Ô20 ООО долл. США, 1 400 000 долл. США и 400 000 долл. США для оказания помощи правительствам в разработке и 
введении в действие национальных краткосрочных и среднесрочных планов, в укреплении национального потенциала 
в области планирования и в проведении обучения и подготовки на региональном и субрегиональном уровне. Отдел 
Í1P00H, занятый вопросахми участия женщин в развитии, признал эту эпидемию одной из неотложных проблем, с кото-
рой женщинам и детям предстоит столкнуться в следующем десятилетии. Он начал распространять соответствующие 
материалы и проводить в рамках ílPOOíi дискуссии о характере этой глобальной эпидемии, об ее известном и воз-
можном воздействии на женщин и детей и об адекватной реакции на сложившуюся ситуацию. Глобальная программа 
ПРООН предоставила 300 000 долл. CtilA Глобальной программе ВОЗ по СПИДу для неограниченной подцержки и 
700 000 долл. США для подцержки, совместно с ВОЗ и различными неправительственными организациями, Глобальной 
инициативы по безопасности крови с целью создания систем переливания крови, способных применять процедуры 
обеспечения качества на оутинной и непрерывной основе. Кроме того, как предусматривается соглашением между 
i303 и ПРООН, в феврале 1938 г. Руководящим советом утвержден Глобальный проект, в рамках которого в справоч-
ные плановые показатели заложена сумма 2 млн долл. США, предназначенная для возмещения затрат в период пере-



хода от обязательств к выплатам по внешней поддержке (в частности, в «момент, когда заканчивается оказание 
подцержки национальным краткосрочным планам и начинается осуществление среднесрочных планов). Этот механизм 
был использован Глобальной программой по СПИДу в девяти странах, причем общая сумма затрат составила 
1 997 300 долл. США, и зарекомендовал себя полезным инструментом оказания помощи в целях обеспечения более 
быстрого выполнения программ. 

В 1990 г. Í1P00H будет: 1) стремиться усилить озабоченность правительств и представителей на местах 
последствиями инфекции ШЧ и СПИДа для развития с целью предоставления дополнительной подцержки правитель-
ствам по мере подготовки новых национальных программ: администратор уже обратился ко всем представителям на 
местах с настоятельной просьбой, чтобы, по возможности, деятельность по предупреждению и лечению инфекции ВЙЧ 
и С1111Да рассматривалась в качестве программ I1P00H пятого цикла (т.е. тех, которые будут осуществлены с 1992 
по 1996 г.)； 2) в сотрудничестве с Глобальной программой по СПИДу осуществлять подцержку программы подго-
товки для обеспечения ясного понимания персоналом ПР00Н последствий инфекции ВИЧ и СПИДа для развития, вклю-
чая экономические, социологические, культурные и гуманитарные факторы, а также представления о разнообразных 
областях, где ilPOOH может эффективно помогать правительствам и укреплять национальный потенциал для борьбы с 
этой пандемией. Во многих случаях такие области могут охватывать медико-санитарное просвещение и подготовку, 
обеспечение поставок безопасной крови, программы социального обеспечения, оценку воздействия, национальное 
планирование", а также включение мероприятий, направленных на борьбу с инфекцией ВИЧ и СПИДом, в структуру пер-
вичной медико-санитарной помощи и в программы охраны здоровья матери и ребенка; 3) по возможности содейство-
вать дополнительным проектам Фонда капитального строительства ООП, а также использованию добровольцев Органи-
зации Объединенных Наций, которые могут оказать надлежащую и эффективную с точки зрения затрат помощь целому 
ряду секторов и программ; 4) сотрудничать с межучрежденческой консультативной группой по СПИДу и с другими 
учреждениями системы ООН в подготовке буклета по инфекции 13ЙЧ и СПИДу, который предполагается распространить, 
в частности, и среди работников системы Организации Объединенных Наций и членов их семей; 5) выполнять уже 
разработанные планы по составлению антологии материалов отдельных авторов из ряда развивающихся стран по воп-
росам эпидемии инфекции ВЙЧ и СПИДа с тем, чтобы добиться лучшего понимания экономических, социальных и куль-
турных последствий инфекции ВЯЧ и СПИДа. Уже ведутся предварительные переговоры о производстве фильма, допол-
няющего эту публикацию. 

13 заключение выступающий говорит, что необходимо делать гораздо больше и пользоваться любой возможностью 
оказать помощь правительствам, а через них 一 учреждениям, организациям и отдельным лицам, сталкивающимся с 
проблемами СПИДа. Как сказал генеральный директор, идеи союза 803 и ílPOOií должны быть восприняты всеми меж-
правительственными учреждениями, с тем чтобы можно было в полной мере использовать опыт отдельных стран. Вьь 
ступающий вновь подтвердил приверженность ÜP00H идее продолжения и усиления борьбы против СПИДа. 

Д-р BAIiîKCX7SKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по предложению председате-
ля, описывает новые сложные этические проблемы, возникшие в результате пандемии инфекции ВИЧ и СПИДа. Эти 
проблемы касаются всех специалистов здравоохранения, включая лиц, принимающих политические решения в области 
здравоохранения, и общества в целом. Любая эпидемия создает проблему, которая состоит в конфликте между пра-
вом общества на защиту от распространения инфекции и правами групп лиц, затронутых эпидемией. Этические про-
блемы, возникшие в связи с появлением СПИДа, который пока неизлечим, особенно сложны. Распространенные пути 
заражения ВИЧ обычно вызывают реакции, основанные на пуританских взглядах и аналогичных моральных установках, 
требующих карь丨 за содеянное, что ведет к дискриминации по отношению к некоторым группам высокого риска и неко-
торым этническим группам. 

Количество трудов в научной литературе, посвященных этическим проблемам, связанным со СПИДом, с Í984 г. 
ежегодно удваивается, и это свидетельствует о важности и неотложности таких проблем, которые к тому же посто-
янно меняются и не имеют легкого решения. Инфекция ВИЧ и пандемия СПВДа создали угрозу для фундаментальных 
прав больного на конфиденциальность, информацию и лечение. Они также бросают вызов аовсемвспю принятым эти-
ческим обязательствам врачей по отношению к больным: преданности интересам больного, правдивости и конфиден-
циальности. В области эпидемиологии, в которую в силу ее природы вовлечены многочисленные группы людей, так-
же могут возникать этические проблемы. Выступающий приводит два примера: скрининг крови на инфекцию ВИЧ, 
даже когда он не связан с личной информацией, и международное испытание вакцин-кандидатов против СПИДа и ин-
фекции ВИЧ. Гакие исследования должны соответствовать Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциа-
ции и международным принципам Совета международных медигщнских научных организаций; однако имеется неотлож-
ная необходимость в более подробных международных руководствах, касающихся не только исследований в области 
СПИДа, но и всех видов эпидемиологических исследований. Совет в настоящее время разрабатывает такие руково-
дящие принципы в сотрудничестве с Глобальной программой по СПИДу и другими подразделениями 303, которые 
участвуют в проведении и координации международных эпидемиологических исследований. Эти руководства основаны 
на трех универсальных этических принципах: на автономии, т.е. на уважении прав человека, его достоинства и 
свободы; на милосердии и на дистрибутивной справедливости, которые включают равенство, правдивость и отсут-
ствие дискриминации. Эти принципы не решат всех моральных проблем, связанных со СПИДом, но обеспечат прове-
дение эпидемиологических исследований в соответствии с этическими принципами. Совет готов сотрудничать с ВОЗ 
в этой области. 

Г-жа IIERZOG (Международный совет женщин), выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, описывает Международный 
corfrfT лсендин как крупнейшую международную организацию женщин, имеющую отделения в развитых и развивающихся 
странах. Совет имеет представителей в учреждениях системы Организации Объединенных Наций и через 13 комитетов 
работает над вопросами, входящими в сферу интересов 303. Поскольку совет имеет доступ к отдельным лицам и об-
щинам, он может доносить информацию 303 до широких масс посредством печати, семинаров и коллоквиумов. Важным 
аспектом работы совета является просвещение и развитие в развивающихся странах. На следующей проводимой раз 
в три года конференции совета, которая состоится в июне 1991 г. в Бангкоке, предполагается провести семинары 
на тему "Женщины и окружающая среда" и "Женщины и СПИД". Оба семинара готовятся в сотрудничестве с соответ-
ствующими подразделениями ВОЗ, включая Отдел охраны здоровья семьи. Если женщинам и женским организациям 
предстоит играть решающую роль в предупреждении инфекции ВИЧ и в уходе за инфицированными ВИЧ лицами и боль-
ными СПИДом, то они должны быть представлены в национальных комитетах по СПйДу. Таким образом они смогут ин-
«¿юрмировать правительства о потребностях женщин и помогать им в достижении целей здравоохранения на низовом 



вне. Выступающая одобряет предложенную поправку к проекту резолюции о борьбе со СПИДом среди женщин и де-
, в соответствии с которой будет сделана ссылка на представление женских организаций в комитетах по СПИДу. 

Она также одобряет тесное сотрудничество между ее организацией и ВОЗ. 

Д-р MERSON (Глобальная программа по СПИДу) благодарит делегатов за поддержку и доверие, выраженные в 
связи с его назначением директором Глобальной программы по СПИДу. Он обещает оказывать постоянную поддержку 
и обеспечивать сотрудничество ВОЗ в дальнейшем развитии и осуществлении глобальной стратегии по предупреждению 
СП[Ща и борьбе с ним. Это очень масштабная задача, поскольку инфекция ЗИЧ распространилась почти повсеместно, 
включая районы, которые ранее были затронуты лишь в минимальной степени. Дальнейшие усилия по борьбе с этой 
эпидемией затрагивают социально-экономические и этические аспекты и уникальные культурные установки в каждой 
стране. Признательность, выражеш!ую делегатами за усилия ВОЗ, следует адресовать генеральному директору, 
д-ру Jonathan îlann и сотрудникам ВОЗ на уровне стран, регионов и штаб-квартиры, включая тех из них, которые 
работают в Глобальной программе по СПИДу и в других программах ВОЗ. Предложения, высказанные различными де-
легациями, будут приняты во внимание при составлении новых планов, выступающий с удовольствием предоставит 
делегату Мозамбика и другим делегатам, по их просьбе, копии отчета о последних сессиях Глобальной комиссии и 
Руководящего комитета, когда они будут в наличии. Комиссия дала ряд рекомендаций относительно использования 
лекарственных средств и инфекции ВИЧ, разработки вакцин и деятельности по профилактике, а также выявила 10 
проблем для приоритетного рассмотрения странами в 90-е годы. 

Делегат Зимбабве сделал замечания относительно адекватных поставок кондомов для предупреждения инфекции 
ЗИЧ и программ планирования семьи и относительно позиции, высказанной в пункте 89 доклада генерального дирек-
тора. Данные были подтверждены на консультативном совещании, проведенном в феврале 1990 г., большинством меж-
дународных учреждений, поставляющих кондомы; доклад этого совещания также может быть предоставлен желающим. 
1ЮЗ и государства-члены продолжают следить за информацией о неблагоприятных реакциях на иммунизацию у отдель-
ных лиц, инфицированных ВИЧ. На основе имеющейся информации можно сделать вывод о том, что нет необходимости 
вносить какие-либо изменения в существующие рекомендации 303 в отношении вакцин, включегаых в Расширенную про-
грамму иммунизации. Эти рекомендации, которые были изложены в V/eekly Epidemiological Record в�феврале 1939 г., 
включили предложения о прекращении использования БЦЗ у людей с симптоматической инфекцией ВИЧ. При всех 
других обстоятельствах, когда существует угроза инфицирования целевой болезнью, вакцины, включая пероральную 
полиовирусную вакцину, используемую в Расширенной программе, могут быть рекомендованы, независимо от состояния 
инфицирования ЗйЧ. Выступая от имени Скандинавских стран, делегат Швеции предложил 303 приложить дополнитель-
ные усилия по охране здоровья путешественников, особенно молодежи. Отдел 303 по оценке состояния здравоох-
ранения и существующих тенденций выпустил ряд публикаций, принял участие в организации многочисленных между-
народных совещаний и установил связи с рядом организаций, занимающихся вопросами охраны здоровья путешествен-
ников. Дальнейшая деятельность в этой области включит адаптацию национальных инициатив в области поездок и 
здоровья. Кроме того, будет обеспечиваться лучшая координация между программами 303, занимающимися вопросами 
здоровья путешественников. 

Делегат Нидерландов задал вопрос относительно приоритетов Глобальной программы в будущем. Выступающий 
говорит, что он кратко изложил эти приоритеты на сессии Руководящего комитета, состоявшейся до нынешней сес-
сии Ассамблеи здравоохранения. Комитет одобрил йять приоритетных областей. прений стало очевидным， что 
первая состоит в усилении сотрудничества между Глобальной программой и национальными программами и в повыше— 
ш ш их эффективности. Учитывая трехлетний опыт, сейчас важно, чтобы программа наметила наилучшие стратегии 
для национальных программ и для их осуществления; предложила показатели для измерения прогресса; предложила 
подходы к установлению целей для таких показателей и способов их измерения. Эта информация может быть исполь-
зована для подготовки учебных курсов по вопросам руководства и для разработки основных направлений программ в 
целях периодической оценки прогресса. Национальные программы нуждаются в поддержке их усилий по обеспечению 
ухода за больными СПИДом дома и в общине с помощью доступных и имеющихся в наличии лекарственных средств, 
включая необходимые лекарственные сродства для лечения оппортунистических инфекций, таких, как туберкулез. 
Чрезвычайно важным будет постоянное участие местных неправительственных организаций, включая женские органи-
зации, организации по уходу за больными СИ;1Дом и молодежные группы, работающие на национальном уровне и уров-
не общины. Следует подчеркнуть, что добровольное тестирование используется для выявления отдельных случаев 
заболевания; оно требует информированного согласия, конфиденциальности и консультаций как до тестирования, 
так и после него. Для целей наблюдения, в отличие от выявления отдельных случаев, можно применять такие ме-
тоды, как "анонимное не связанное тестирование" без предварительного согласия, поскольку вся информация, ко-
торая может быть использована для идентификации отдельного лица, отделяется от образца, что не позволяет 
связать результаты тестирования с конкретным человеком. Глобальная программа продолжит оказывать помощь стра-
нам для обеспечения поставок незаражениой крови. Она будет также помогать программам в адаптации мероприятии, 
направлеш^ых на повышение уровня понимания этих проблем среди всего населения, с целью концентрации внимания 
на связанных с риском видах поведения в конкретных группах населения, включая молодежь, поскольку известно, 
что высокий уровень знаний не обязательно ведет к защитным видам поведения. Глобальная программа ищет также 
пути интеграции деятельности по СПЛДу с деятельностью других программ борьбы с болезнями, таких, как програм-
мы борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем. 

¿торым приоритетом Глобальной программы будет ускорение и концентрация ее усилий в области научных ис-
следований и развития. Должна быть разработана четкая политика для испытания новых лекарственных средств и 
для полевых испытаний вакцин-каидидатов в развивающихся странах5 затем, после составления протоколов о выс-
шем техническом и этическом стандарте, последует помощь в испытании новых лекарственных средств и вакцин. 
Программа и впредь будет проводить оценку тестов для как можно более ранней диагностики инфекции ВИЧ. Запла-
нированные практические исследования будут ускорены для выявления практических путей обеспечения непрерывных 
изменений в моделях поведения, связанных с высоким риском； практические действия должны быть оценены с точки 
зрения эффективности и заменены, в случае необходимости, НОВЬЕ�Ш методами* Гакие исследования являются в не-
которой степени более трудными, чем испытания лекарственных средств или вашщн, и потребуют усиления научного 
потенциала отдельных институтов в развивающихся странах в социальной области и в области исследования пове-
дения. 

Третьим приоритетом является рассмотрение в новом аспекте проблемы успокоенности, которая включает веру 



в то, что эта пандемия не является серьезной, и неверие в то, что она продолжит распространяться. Такое от-
рицание может затормозить текущую деятельность и воспрепятствовать будущим усилиям. Задача состоит в том, 
чтобы найти действующие на воображение способы информации населения о степени распространения пандемии и де-
монстрации ее социально-экономического воздействия и ее последствии для развития. Пандемия СШ1Да в действи-
тельности представляет собой много небольших эпидемий, возникающих в группах лиц, поведение которых сопряжено 
с высоким риском. £сли СШЩ появляется в таких группах, его воздействие здесь наиболее разрушительнр. Во 
многих местах, включая сельские районы Африки, Карибский бассейн， Центральную Америку, Восточную Европу и 
i0ro-3ocTO4Hyio Азию, распространенность инфекции ВИЧ и СПВДа увеличивается. Очевидно, что,если в начале 90-х 
годов инрицированность ВИЧ начнет быстро распространяться в странах, где инфекция развивалась по модели Ш 
(т.е. распространенность была низкой, как описано в документе А43/3), прогноз Глобальной программы относитель-
но 15-20 млн инфицированных ЗИЧ лиц к 2000 г. необходимо будет пересмотреть в сторону увеличения этого числа. 

Четвертый приоритет для программы - выполнение ею и впредь лидирующей роли в сфере прав человека и га-
рантии от дискриминации. Генеральный директор направил всем государствам-членам вербальную ноту, в которой 
им предлагается пересмотреть свою национальную политику и законы в отношении инфекции ВИЧ и СПВДа, в боль-
шинстве своем принятые до мая 1933 г.， когда Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 
резолюцию WHA41.24, касаю1цуюся недопущения несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ, и больных 
СПИДом. Государствам-членам предлагается рассмотреть, соответствуют ли их законы и политика этой резолюции с 
целью аннулирования тех из них, которые могут способствовать такой дискриминации. 

Пятый приоритет состоит в укреплении руководства Глобальной программой. В штаб—квартире будет предпри-
нята реорганизация программы, в ходе которой будет учтена необходимость децентрализации подцержки националь-
ным программам и передачи ее на уровень региональных бюро и бюро в странах. Основные функции, которые сле-
дует сохранить в штаб-квартире, включают глобальное руководство и пропаганду, координацию, мобилизацию ресур-
сов, разработку руководящих принципов и материалов для использования в национальных программах, подцержку на-
учных исследований, соблюдение прав человека и связь с учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 
В то же время будет изучен и надлежащим образом пересмотрен круг обязанностей консультативных органов. 

Делегат Малави выразил озабоченность относительно финансового положения Глобальной программы по СПИДу. 
Пересмотренный программный бадхет на 1990 г, установлен в сумме 90 млн долл. США. Проект программного бюдже-
та на 1991 г. составляет 100 млн долл. C'iiA, из которых обеспечено лишь 70 млн долл. США. Руководящий комитет 
запросил, чтобы программный бюджет на 1991 г. был подготовлен на уровне 100 млн долл. CíIIA в надежде на то, 
что можно будет найти дополнительные средства. Может сложиться угрожающая ситуация, если такие средства не 
будут найдены. Бажно, чтобы у учреждений, оказывающих необходимую поддержку национальным программам борьбы 
со СПИДом, неправительственных организаций и других групп, занимающихся борьбой с этой пандемией, не появилось 
чувства успокоенности на достигнутом. Настоло время остановить, или по крайней мере замедлить, распростране-
ние этой пандемии. Как показало выступление представителя ПР00И, ВОЗ не одинока в своих усилиях; роль ВОЗ 
дополняет прямая поддержка многосторонних и двусторонних учреждений, оказываемая через их программы. Эти уси-
лия также следует расширить. Задача для всех таких организации, включая ВОЗ, состоит в улучшении коордша-
ции подцержки странам, в которых усилия каждого учреждения будут сконцентрированы в областях, где они имеют 
наибольшие знания и опыт. 

,Предложения делегатов и описанные виды деятельности тщательно записаны, отмечена также и решительная под-
держка, оказанная проекту резолюции. В дополнение к стратегиям, изложенным в Парижской декларации о женщи-
нах, детях и СПИДе , Глобальная программа по СПИДу будет далее развивать свою деятельность в области, касаю-
щейся женщин, и 1 декабря проведет Всемирный день борьбы со СПИДом, темой которого будут именно эти вопросы. 

11Р£ДСЩ1АТЕЛЬ предлагает комитету рассмотреть проект резолюции с новым названием "Женщины, дети и СПИД"; 
он отражает все поправки к первоначальному проекту резолюции, принятые авторами. Текст этого проекта резолю-
ции представлен ниже: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,напоминая резолюции ^IA40.2ô и 1Л1А42.33 о 
Глобальной стратегии борьбы со СПИДом, а также резолюцию 1Л1М1.24 об избежании несправедливости в отно-
шении лиц, инфицированных ВИЧ, и больных СПИДом; 

признавая значение как интегрированного подхода к здоровью женщин, так и решающей роли женщин в 
развитии, что особенно подчеркивается в резолюции 1Л1А42.42; 

признавая значительные медицинские, научные и психосоциальные последствия инфекции ВИЧ. и СПИДа для 
женщин, детей и семей, а также учитывая необходимость рассмотрения проблем СПИДа среди матерей и детей в 
свете широкого подхода к охране здоровья матерей, детей и семей и цели достижения здоровья для всех к 
2000 г.; 

признавая ведуиую роль 303 в руководстве и координации борьбы против СПИДа, особенно в области об-
разования, профилактики, лечения и научных исследовании; 

признавая, что профилактика инфекции ВЛЧ и СПИДа и борьба с ними среди женщин и детей требуют укреп-
ления и улучшения системы первичной медико-санитарной помощи� а также учебных и других психосоциальных 
программ и программ социальной поддержки для женщин, детей и семей; 

подчеркивая значение Парижской декларации о женщинах, детях и СПИДеj 

1. ИАСГ0ЯШ1ЬН0 1РЛЗи13А2Г государства-члены: 

1) разработать и оценить политику борьбы с инфекцией ВИЧ и СПИДом， включающею меры поощрения тако-
го поведения, которое может предотвратить распространение инфекции ВИЧ и СПИДа, а также меры по 
профилактике и лечению среди женщин и детей наряду с необходимой подцержкой семьям, пораженным 
этой инфекцией; 

1 Воспроизводится в документе ÍA43/19Э0/КЕС/1, Приложение 3, 



2) обеспечить, чтобы программы борьбы с инфекцией ВИЧ и СПИДом осуществлялись в координации или 
интеграции с другими программами для 霣енщин, детей и семей, особенно с программами охраны здоровья 
матери и ребенка, планирования семьи и борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем; 
3) обеспечить, чтобы тестирование на ВИЧ предоставлялось женщинам и детям в качестве неотъемлемой, 
но добровольной части недико-санитарных программ, включая консультативную помощь и другую психосо-
циальную поддержкуf с должным соблюдением конфиденциальности； 
4) содействовать безопасному материнству всех женщин и обеспечивать, чтобы инфицированные ВИЧ жен-
щины получали соответствующую информацию и имели доступ к службам здравоохранения 9 включая планиро-
вание семьи, консультативную помощь и другую психосоциальную поддержку, чтобы они сами могли прини-
мать информированные решения относительно детей; 
5) мобилизовать медико-санитарные и социальные службы для удовлетворения неотложных потребностей, 
особенно тех семей, которые страдают от дискриминации или не могут обеспечить медико-санитарную по-
мощь детям, а также брошенным детям или сиротам; 
6) продолжать оказывать содействие, развивать и поддерживать программы поощрения грудного вскарм-
ливания в качестве основного компонента политики укрепления здоровья и улучшения питания; 
7) признать наличие тесной связи между инфекцией ВИЧ и употреблением наркотических средств для не— 

� медицинских целей, в результате которого возрастает риск передачи инфекции от матери плоду; 
8) обеспечить, чтобы соответствующие приоритеты и необходимые ресурсы выделялись для научных иссле-
дований в области инфекции ВИЧ и СПИДа, для создания совместных программ научных исследований по вы-
работке новаторских решений, влияющих на здоровье и социальные условия женщин и детей; 
9) признать в целом в Глобальной стратегии по СПИДу и конкретно в национальных программах решающую 
роль женщин, женских и неправительственных организаций в профилактике передачи инфекции ВИЧ и при 
уходе за лицами, имеющими связанные со СПИДом заболевания; 
10) усилить участие женщин посредством включения в национальные комитеты по СПИДу представителя 
женских организаций и посредством укрепления социального, экономического и правового статуса жен-
щин, в частности, в рамках приносящих доход видов деятельности, с тем чтобы они могли принимать ак-
тивное участие в программах борьбы со СПИДом на всех уровнях. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) продолжать усиливать решающую роль ВОЗ в области укрепления здоровья женщин и детей, уделяя 
особое внимание борьбе с инфекцией ВИЧ и СПИДом в соответствии с Глобальной стратегией по СПИДу; 
2) предпринять шаги по мобилизации необходимых ресурсов, как людских, так и финансовых, для разви-
тия и передачи практического опыта и технологии в области профилактики и лечения инфекции ВИЧ и 
СПИДа среди женщин и детей; 
3) уделять особое внимание тем странам, которые являются наиболее пораженными, и тем, неустойчивое 
экономическое положение которых требует особого проявления международной солидарности, а также вы-
являть возникающие потребности и реагировать на них. 

Дискуссии по трем отдельным предложениям, сделанным делегациями Эквадора, Индии и Зимбабве, привели к 
принятию нового подпункта 3 пункта 1 постановляющей части. 

Д-р MEAD (Австралия), докладчик, зачитывает новый предложенный подпункт. 3 цункта 1 постановляющей части: 

3) разработать стратегии для обеспечения консультативной и психосоциальной подцержки, при должном соблю-
дении конфиденциальности, для лиц, относящихся к группе риска заболевания СПИДом, особенно для женщин и 
детей; включает, если они этого поделают и после соответствующих консультаций, доступ к конфиденциаль-
ному тестированию на ВИЧ; 

Проект резолюции с внесенной в него поправкой принимается 

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ (ДОКЛАД 0 
ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТЫ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНЫМ СЛУЖБАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ): пункт 20 по-
вестки дня (резолюция EB85.R13, документ А43/7)2• 

ПРЕЩСЕДАТЁЛЬ напоминает, что на рассмотрение комитета передан проект резолюции об исследованиях в облас-
ти тропических болезней, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB85.R13. В дополнение во вре-
мя Тематических дискуссий для обсуждения в рамках этого пункта повестки дня был подготовлен следующей проект 
резолюции о роли исследований в области здравоохранения: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению выводы Тематических дискуссий о роли исследований в области здравоохранения в 

стратегии здоровья для всех к 2000 г.; 

i 
Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят как резолюция WHA43.10. 

Документ WHA43/1990/RECV1, Приложение 5. 



отмечая, что все национальные политические курсы в области здравоохранения должны основываться на 
достоверных научных данных 9 а для этого требуются исследования в области здравоохранения ； 

признавая значительный потенциал научных исследований в развитии здравоохранения и их важнейшую 
роль в укреплении здоровья посредством применения уже существующих решений и выработки знаний для разра-
ботки новых решений; 

констатируя глобальное несоответствие между бременем болезней9 которое в основном приходится на 
третий мир, и вложениями в исследования в области здравоохранения, которые в основном концентрируются на 
проблемах промышленных стран, а также тот факт, что многие развивающиеся страны не располагают научными 
и организационными возможностями для решения своих конкретных проблем, особенно в важнейших областях эпи-
демиологии, политики здравоохранения, социальных наук и управленческих исследований; 

1. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены проводить основные научные исследования в области здравоохранения, 
соответствующие национальным потребностям, в целях: 

1) определения и понимания своих собственных приоритетных проблем здравоохранения； 
2) улучшения использования ограниченных ресурсов; 
3) совершенствования политики в области здравоохранения и управления им; 
4) поощрения новаторских подходов и экспериментирования； 
5) содействия выработке новых знаний. 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, особенно развивающиеся страны: 
1) создавать и укреплять национальный научно-исследовательский потенциал путем вложения ресурсов в 
национальные учреждения, предоставления соответствующих возможностей для продвижения по службе в це-
лях привлечения и сохранения национальных научных кадров, а также создания обстановки, которая будет 
способствовать формированию научной школы и творческой атмосферы; 
2) сотрудничать с другими странами в духе международного партнерства в целях развития потенциала 
научных исследований и подготовки кадров, особенно в отношении их наиболее приоритетных медико-са-
нитарных и организационных проблем, содействуя этим национальным усилия в области развития. 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения по вопросам развития, неправитель-
ственные организации, фонды и соответствующие региональные организации: 

1) увеличить подцержку основным исследованиям в области здравоохранения и созданию научно-исследо-
вательского потенциала; 
2) поддерживать и укреплять в секторе здравоохранения и связанных с ним секторах науки и техники 
национальные координирующие механизмы в целях содействия исследованиям, разработке политики, плани-
рованию и управлению; 
3) поддерживать развитие международного партнерства в целях укрепления национальных ин^аструктур 
науки и научных исследований и возможностей стран по освоению технологии и решению проблем. 

4. ПРВДЛАГАБГ научному сообществу: 
1) уделять больше внимания развитию соответствующих национальным потребностям основных исследсва-
ний в области здравоохранения и расширять участие в исследованиях глобальных проблем здравоохране-
ния; 
2) активизировать усилия по передаче результатов исследований и по разработке технологий для обес-
печения процессов принятия решений и распределения ресурсов; 
3) мобилизовать людские и материальные ресурсы на укрепление мещдународных научных сетей, ориенти-
рованных на развитие здравоохранения. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
1) обеспечить широкое распространение доклада Тематических дискуссий о роли научных исследований в 
области здравоохранения в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. среди ми-
нистерств здравоохранения и других соответствующих министерств, университетов, научно-исследователь-
ских центров и институтов, занимающихся вопросами науки и техники; 
2) использовать соответствующие механизмы в тесном сотрудничестве с глобальным и региональными 
консультативными комитетами по исследованиям в области здравоохранения для: а) оценки новых и воз— 
никамнцих областей науки и техники; Ь) изучения возникающих проблем9 имеющих вахнейоее значение для 
здравоохранения； с) определения соответствующих методологий оценки тенденций и прогнозирования, 
включая эпидемиологию, в целях укрепления здоровья; 
3) продолжить разработку четко сформулированной стратегии исследований в области здравоохранения 
для ВОЗ в целях воплощения научно-исследовательских задач, приоритетов и программ в последователь-
ные и координированные действия в поддержку здоровья для всех; 
4) содействовать гармонизации научно-технической политики в области здравоохранения между ВОЗ, 
системой ООН и другими международными учреждениями и организациями; 
5) разработать более эффективные организационные механизмы для укрепления научно-исследовательско-
го потенциала государств-членов с особьм акцентом на наиболее актуальные для общественного здраво-
охранения дисциплины; 
6) изучить возможность выделения социальных ассигнований в рамках общих ресурсов ВОЗ на поддержку 
укрепления потенциала связанных со здравоохранением научных исследований в государствах-членах； 
7) представить через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по выполнению этой резолюции Со-
рок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р BERTOLASO (представитель Исполнительного комитета) напоминаёт, что Восемьдесят пятая сессия Исполни-
тельного комитета рассмотрела доклад генерального директора о Специальной програ»ме научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням, который сконцентрирован на ходе исследований и работы по пе-



редаче технологии национальным службам здравоохранения. Этот доклад обновлен и прилагается к документу А43/7, 
Специальная программа была создана во исполнение резолюции WHA27.52, принятой в мае 1974 г. Ее задачи 

состоят в разработке новых и более совершенных средств для использования в борьбе против основных тропических 
болезнейt а также в укреплении научно-исследовательского потенциала развивающихся стран в области борьбы с 
тропическими болезнями. Целевые болезни, включенные в Специальную программу, остаются главными проблеиаии 
общественного здравоохранения во многих государствах-членах, причем распространенность некоторых из этих бо-
лезней, таких, как малярия и филяриоз, продолжает увеличиваться. Средства и методы для борьбы остаются не-
адекватными, и поэтому Исполнительный комитет вновь подтвердил свое намерение поддерживать эту программу и 
признал роль вновь созданного Отдела по борьбе с тропическими болезнями. 

Исполком с особым одобрением отметил возросшее внимание к вопросу разработки продукции, т.е. процессу 
воплощения достижений научных исследований в практические средства борьбы с тропическими болезнями, а также 
к тесно связанным с этим вопросом областям научных исследований, включая социально-экономические и операцион-
ные исследования. Члены Исполкома также решительно выступили за укрепление научно-исследовательского потен-
циала в странах, эндемичных по тропическим болезням, и призвали приложить большие усилия для содействия поле-
вым исследованиям и разработке новых средств борьбы с болезнями в развивающихся странах; в частности, наме-
чено развивать операционные исследования для обеспечения доступности лекарственных средств наименее обеспе-
ченным членам общества, исследования каналов распределения лекарственных средств по очень низким ценам. 

Многие члены Исполнительного комитета выразили поддержку работе программы над новыми средствами борьбы с 
малярией9 включая лекарственные средства, вакцины и методы борьбы с переносчиками. Признав значение целей 
программы и достигнутые успехи, Исполком предложил больше усилий направлять на развитие понимания у широких 
слоев населения этих целей и достигнутых результатов, различных последствий болезней и предстоящей работы. 

Члены Исполкома выразили озабоченность в отношении способности эндемичных по тропическим болезням стран 
эффективно использовать новые средства борьбы с болезнями, особенно в контексте серьезных финансовых проблем, 
с которыми сталкиваются секторы здравоохранения во многих странах. Исполком одобрил создание Отдела по борь-
бе с тропическими болезнями, который будет содействовать принятию и передаче странам новой технологии. Испол-
ком выразил также озабоченность по поводу наличия у Специальной программы финансовых ресурсов, необходимых 
для выполнения принятого ею плана действий, поскольку эта программа почти полностью зависит от добровольных 
взносов, и предложил искать новые пути для закрепления обязательств доноров на будущее. 

Ряд членов Исполкома поддержали предложение о том, что ВОЗ следует организовать глобальную конференцию 
по малярии. 

В своей резолюции E1B85.R13 Исполком рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения принять резолюцию, 
включающую основные положения, выработанные в результате рассмотрения Исполкомом доклада генерального дирек-
тора. 

Д-р HENDERSON (помощник генерального директора) говорит, что решение генерального директора создать Отдел 
по борьбе с тропическими болезнями сводится к объединению ранее существовавших отделов, занимавшихся вопроса-
ми малярии, с подразделениями, занимавшимися другими паразитарными болезнями, а также вопросами биологии пе-
реносчиков и борьбы с ними. Подразделение по борьбе с лепрой, которое ранее входило в состав Отдела инфекци-
онных болезней, также было включено в новый отдел. При такой реорганизации Специальная программа научных ис-
следований и подготовки специалистов по тропическим'болезням имеет дублирующий отдел, занимающийся борьбой с 
болезнями,которые Специальная программа рассматривает в контексте научных исследований, направленных на поис-
ки новых средств борьбы с болезнями. Облегчение координации и укрепление сотрудничества обеспечивают более 
тесную связь базисных и прикладных исследований с мерами по борьбе с болезнями. Некоторые сотрудники прежне-
го отдела по биологии переносчиков и борьбе с ними в настоящее время работают в новом отделе, где борьба с 
переносчиками рассматривается в качестве элемента масштабного процесса борьбы с болезнями; другие перешли в 
Отдел гигиены окружающей среды, где их опыт используется в рамках экологических мероприятий, направленных на 
борьбу с переносчиками, борьбу с насекомыми и вредителями в городах и безопасное использование пестицидов. 
Эта реорганизация предоставила многочисленные возможности для улучшения интеграции и повышения эффективности 
программы, и предпринимаются все усилия для использования этих возможностей. 

Выступающий напоминает, что замечания относительно малярии, сделанные Исполнительным комитетом в январе 
1990 г., были повторены многими делегатами на пленарных заседаниях в ходе нынешней сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения； это отражает широко распространенную тревогу в связи с повторным появлением этой болезни и 
неудовлетворенность результатами мер по борьбе с ней. На январской сессии Исполнительного комитета было пред-
ложено созвать совещание на уровне министров, чтобы обратить внимание представителей органов здравоохранения 
и учреждений, призванных содействовать развитию, на серьезность этой проблемы, укрепить их обязательства в 
отношении поддержки направленных на борьбу усилий и выработать эффективные стратегии борьбы. Это предложение 
получило одобрение генерального директора и в настоящее время выполняется; в январе, а также в ходе нынешней 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с небольшой группой членов Исполкома проведены неофициальные сове-
щания для обсуждения плана совещания на уровне министров, и в 1992 г. предполагается созвать двухдневное сове-
щание по малярии на высшем уровне. В состав участников войдут министры здравоохранения стран, где малярия 
остается серьезной проблемой, и представители двусторонних учреждений содействия развитию, а также представи-
тели учреждений системы ООН и неправительственных организаций. Этому совещанию на высшем уровне будет пред-
шествовать двух- или трехдневное совещание, в ходе которого работники здравоохранения, занимающиеся вопросами 
борьбы с малярией, и эксперты по проблемам малярии согласуют технические требования для эффективной борьбы с 
малярией и их включение в программу действий ВОЗ. 

В течение 1991 г. при подготовке к совещанию на уровне министров рядом научных институтов и/или ВОЗ бу-
дет проведена серия подготовительных научных совещаний. По меньшей мере три таких совещания будет проведено 
на региональном или межрегиональном уровне и, помимо рассмотрения универсальных элементов программы борьбы с 
малярией, они будут сконцентрированы на разработке конкретных стратегий, приспособленных к учреждениям, явля-
ющимся общими для стран или районов в пределах соответствующих регионов. Секретариат занимается поиском 
средств, необходимых для успешного проведения совещания на уровне министров и подготовительных совещании, т.е. 
для того, чтобы они привели к выработке эффективных национальных программ борьбы с малярией и, возможно, к 
обеспечению адекватной национальной и внешней поддержки. 



Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что ее делегация приветствует структурные изменения, описанные 
д-ром Henderson, которые позволят более эффективно решать проблемы тропических болезней. Важно изучить не 
только биомедицинские аспекты таких болезней, но и их социально-экономические последствия. 

Выступающая отмечает, что прогресс в разработке вакцины против малярии, описанный в разделе 3.1 доклада, 
обнадеживает и выражает свое удовлетворение тем, что разработка вакцины против кожного лейшманиоза также про-
двигается успешно, что отражено в разделе 3,6. Прогресс в разработке с помощью методов генной инженерии вто-
рого поколения вакцин против лепры, описанный в разделе 3.7, также обнадеживает, учитывая трудности, связан-
ные с этой болезнью, и ущербность, ощущаемую больными и их семьями. 

Вместе с тем в разделе 6 доклада, в котором излагаются направления деятельности и приоритеты до конца 
столетия, нет достаточно четкого определения этих направлений и приоритетов. 

От имени делегации Греции выступающая поддерживает резолюцию, рекомендованную Всемирной ассамблее здра-
воохранения в резолюции EB85.R13, 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) говорит, что доклад генерального директора освещает эволюционное развитие Специ-
альной программы и ее выдающиеся достижения; он надеется, что описанное д-ром Henderson изменение структуры 
еще более укрепит деятельность Специальной программы. Несмотря на серьезные экономические трудности, пережи-
ваемые Нигерией, она продолжит оказывать моральную и финансовую поддержку этой программе; это является наилуч-
шей иллюстрацией деятельности системы Организации Объединенных Наций, успешно мобилизовавшей научный потенци-
ал всего мира для решения специфичных для стран и глобальных проблем здравоохранения, которые продолжают ос-
таваться главными препятствиями для улучшения здоровья и повышения уровня социально-экономического развития 
тропических стран. 

Новаторский этап в международном сотрудничестве ученых, исследователей и представителей стран, начало 
которому было положено в рамках этой программы, оказался исключительно успешным, поэтому подобные организация 
и структуры были приняты другими программами ВОЗ. Специальная программа подверглась двум внешним проверкам и 
оценкам, и результаты подтвердили, что имеются веские причины для ее продолжения. Она обладает огромным по-
тенциалом, который позволяет ей постоянно работать на благо всему человечеству и оказывать помощь и услуги 
по доступной цене; его делегация обращается к богатым промышленно развитым странам с призывом оказать ей бо-
лее щедрую финансовую подцержку, сравнимую с поддержкой, оказываемой Глобальной программе по СПИДу• 

Делегация Нигерии убеждена, что научные исследования содействуют распространению базисных знаний, ориен-
тируют государственную политику и действия и содействуют укреплению здоровья, и эта точка зрения была сущест-
венно подкреплена в 1990 г, на совещании Научно-технического консультативного комитета, которое было посвяще-
но вопросам исследований в области здравоохранения• 

Выступающий одобряет "направления будущих научных исследований", изложенные в разделе 2 доклада гене-
рального директора. Однако малярия вышла из-под контроля: она продолжает оставаться главной причиной забо-
леваемости и смертности, и борьба с ней становится все более трудной в результате появления резистентных к 
хлорохину паразитов и резистентных к инсектицидам переносчиков; методы диагностики утомительны и трудоемки; 
во многих странах практикуется диагностика малярии без лабораторного подтверждения, тем же больным, организм 
которых не реагирует на хлорохин, диагноз изменяется на тиф и затем назначается хлорамфеникол - такое положе-
ние дел крайне неудовлетворительно. Министерство здравоохранения Нигерии начало соответствующее обучение ра-
ботников здравоохранения с целью положить конец подобной практике. Незаконный оборот поддельного и не отве-
чающего нормам хлорохина в Нигерии еще более усугубляет проблему малярии. 

Выступающий убежден, что решение проблемы борьбы с малярией заключается в разработке вакцины, и он при-
ветствует успехи, достигнутые в этом отношении в рамках Специальной программы; однако не стоит ожидать, что 
вакцина поступит в продажу в ближайшие пять лет. Поэтому выступающий надеется, что больше ресурсов будет на-
правлено на поиски более действенных лекарственных средств и внедрение комбинаций лекарственных средств, кото-
рые задерживают появление резистентных организмов. Устранение резистентности к хлорохину с помощью задержи-
вающих кальций агентов является исключительным достижением; это, безусловно, продлевает жизнь хлорохина, ко-
торый зарекомендовал себя таким ценным препаратом. Выступающий выражает надежду, что вскоре будут разработа-
ны простые и доступные методы диагностики малярии, и просит директора Специальной программы кратко информи— 
ровать Комитет по этому вопросу. Делегация Нигерии одобряет предложение о всемирной конференции или совеща-
1ши на высшем уровне по вопросам малярии. 

Выступающий благодарит фармацевтические фирмы, бесплатно предоставляющие ивермектин для лечения онхоцер-
коза в эндемичных странах. 

Он поддерживает резолюцию, рекомендованную Всемирной ассамблее здравоохранения в резолюции EB85.R13, 

Д-р NABARRO (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) дает высокую оценку докладу ге-
нерального директора и выражает удовлетворение заслуживающими одобрения результатами, достигнутыми в рамках 
Специальной программы, ее усиливающимся вниманием к социальным аспектам передачи тропических болезней и борь-
бы с ними, увеличением числа новых лекарственных средств, биологических средств борьбы и оперативных средств, 
использовавшихся в конце 1988 г” и особенно в связи с включением в Программу компонента подцержки эпидемио-
логических и полевых исследований • Это позволит значительно быст^е приобрести эпидемиологические навыки,-
необходимые для содействия оперативным исследованиям. Его делегация надеется получить дополнительную инфор-
мацию о прогрессе в этой области. Озабоченность в связи с отсутствием полевых эпидемиологов, способных про-
вести популяционные испытания новых способов борьбы, недавно заставила правительство Соединенного Королевства 
подцержать национальную программу развития полевой эпидемиологии и обучения эпидемиологов на местах. 

Рекомендация Комитета по внешнему обзору в отношении того, что программа может подцержать оперативные ис-
следования для обеспечения эффективного использования новых средств борьбы с болезнями, должна быть решительно 
поддержана, особенно в свете выявленных препятствий на пути осуществления программ и установления количест-
венных требований к применению результатов исследований. Учитывая широко признанное серьезное ухудшение си-
туации по малярии, выступающий полностью подцерживает содержащееся в докладе утверждение о том, что разра-
ботка и оценка на местах новых стратегий являются главными задачами связанного с малярией компонента програм-
мы; приоритет следует отдать поиску новых методов борьбы. Делегация выступающего от всей души подцерживает 
предложение о созыве конференции на высшем урсвне по вопросам малярии. Это совещание должно стать завершаю-



щим этапом процесса ситуационных анализов на уровне отдельных стран, пересмотра стратегий и разработки плана 
действий и привести к формулированию осуществимых и реалистичных стратегий. 

Делегация выступающего приветствует прогресс, достигнутый в укреплении организационных структур. Соеди-
ненное Королевство увеличит свой вклад в Специальную программу, общую концепцию и будущие приоритеты которой 
оно полностью поддерживает. Самым внимательным образом следует рассмотреть вопросы координации деятельности 
этой программы с деятельностью других программ ВОЗ, в частности, разрабатываемой программой действий в облас-
ти лекарственных средств. 

Д-р SHIMAO (Япония) дает высокую оценку достижениям Специальной программы и значительному прогрессу в 
развитии исследовательского потенциала во многих развивающихся странах. В свете повторного появления малярии 
можно с удовлетворением отметить, что политика Организации в области борьбы с малярией была пересмотрена в со-
ответствии с существующей технологией и новыми знаниями. Роль промышленно развитых стран в исследованиях по 
тропическим инфекционным и паразитарным заболеваниям по-прежнему важна. Наращивание научно-исследовательско-
го потенциала в развивающихся странах может получить дополнительную поддержку от промышленно развитых стран; 
возможно создание программы сотрудничества, подобной совместной программе медицинских исследований США и Япо-
нии в области болезней, распространенных в Азии, а также создание Специального фонда научных исследований для 
изучения проблем развивающихся стран, по образцу, например, Японского специального исследовательского фонда 
для разработки теплоустойчивых вакцин при условии получения перспективных вакцин. 

Проф. KHONJE (Малави) благодарит генерального директора за его содержательный доклад и положительно оце-
нивает дополнительную информацию, представленную помощником генерального директора в отношении Отдела по 
борьбе с тропическими болезнями. Малави уже вплотную столкнулась с угрозой тропических болезней и осознает 
значение новых и более совершенных средств для их диагностики, лечения и борьбы с ними. Малави считает, что 
исследования в области тропических болезней следует ориентировать на конкретные действия, и страна продолжит 
работу в этом направлении^ 

Научные исследования по малярии в Малави сконцентрированы на разработке эффективных химиотерапевтических 
режимов для детей и беременных женщин. Получена обширтая фармакокинетическая информация об использовании 
хлорохина, хины, мефлохина и галофантрина в этих группах населения и среди населения в целом. При поддержке 
Специальной программы Малави участвовала в проведении полевой оценки комплексной лекарственной терапии мало-
бациллярной лепры и активно участвует в проведении долгосрочной полевой оценки противолепрозных вакцин для 
иммунопрофилактики. Сейчас страна поставила перед собой задачу интегрировать концепции исследований систем 
здравоохранения в программу научных исследований по лепре. Специальная программа организует в настоящее вре-
мя четвертый этап клинических испытаний ивермектина для борьбы с онхоцеркозом в Малави; к настоящему времени 
получены результаты, свидетельствующие о том, что это лекарственное средство оказывает длительное действие и 
является безопасным. Ведется также работа по определению оптимальной стратегии для массовой или селективной 
химиотерапии празиквантелем в одном из районов Малави， исключительно эндемичном по Schistosoma mansoni； в 
сотрудничестве с Мозамбиком, Замбией и Зимбабве продолжаются финансируемые ЕЭС исследования методов борьбы с 
мухой цеце - переносчиком трипаносомоза. Страна выступающего и впредь будет принимать посильное участие в 
Специальной программе. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB85.R13. 

Проф. MULLER (Нидерланды) высоко оценивает доклад генерального директора за содержавщйся в нем отчет о 
достижениях Специальной программы и основных приоритетах программы на ближайшее будущее. Выступающий с одо-
брением отмечает, что основное внимание направлено на передачу технологии национальным службам здравоохране-
ния. Эта программа должна внести существенный вклад в практическое внедрение новых средств борьбы с болез-
нями 9 разработке которых она столь успешно содействовала до настоящего времени. Новая программа FIELDLINCS и 
укрепление социально-экономических исследований, по-видимому, обещают продвижение в этом направлении. Даль-
нейшее расширение деятельности по укреплению научного потенциала программы обнадеживает. Создание Отдела по 
борьбе с тропическими болезнями поможет установить крайне желательные связи внутри ВОЗ между научными иссле-
дованиями и практическими действиями по борьбе с болезнями. 

Научко-исследовательская деятельность программы в отношении малярии заслуживает одобрения. Его страна, 
помимо длительного сотрудничества с Организацией в области разработки вакцин, заинтересована в сотрудничестве 
с ВОЗ в дальнейшей разработке производных артемизина. Правительство Нидерландов готово благожелательно рас-
смотреть вопрос о проведении предложенной конференции на высшем уровне по проблеме малярии. 

В течение последних пяти лет достигнуты впечатляющие успехи в борьбе против лепры как в лабораториях - в 
результате применения методов молекулярной биологии, так и ъа местах - с помощью комплексной лекарственной 
терапии. Складывается впечатление, что туберкулез несколько позабыт; в связи с пандемией СПИДа он угрожает 
стать еще более крупной проблемой здравоохранения, чем когда-либо ранее. Поэтому следует содействовать инте-
грированной деятельности в рамках лабораторий, оперативных исследований и мероприятий по борьбе с вызываемыми 
микобактериями болезнями. 

Международная комиссия по научным исследованиям в области здравоохранения в целях развития только что 
представила ценную информацию о средствах проведения национальных исследовании в области здравоохранения в 
развивающихся странах. Выступающий надеется, что эта инициатива не заглохнет, и быраяает уверенность в том, 
что ВОЗ и, в частности, Специальная программа окажут ей содействие, 

Нидерланды решительно подцерживают проект резолюции об исследованиях в области тропических болезней, 
рекомендованный в резолюции Исполкома EB85.R13, и проект резолюции о роли научных исследований в области 
здравоохранения• 

Г-жа TAMAYO (Куба) благодарит генерального директора за великолепный доклад. Специальная программа все 
еще имеет большое значение в связи с продолжающимся распространением тропических болезней в странах третьего 
мира. Ее общие задачи и базисные стратегии должны остаться неизменными. Программа внесла значительный вклад 
в борьбу, и ее "будущие направления" логичны с точки зрения состояния здравоохранения в мире. Упор на социаль— 
ные, экономические и учебные аспекты, а также на сочетании методов быстрой диагностики с более традиционными 



методами заслуживают одобрения. Предстоит многое сделать для разработки новых препаратов, предназначенных 
для профилактики, диагностики и лечения тропических болезней• Странам, в которых эти болезни являются энде-
мичными, и развитым странам следует принять участие в выполнении этой приоритетной задачи. Выступающая на-
деется, что предложенная гибкая стратегия будет и впредь содействовать ликвидации болезней, которые поражают 
миллионы людей. 

Д-PMIRCHEVA (Болгария) выражает признательность генеральному директору за его информативный доклад. Со-
циальные последствия тропических болезней наглядно проиллюстрированы результатами научных исследований, орга-
низованных в рамках Специальной программы, достижения которой представляют ценность для всех стран, а не толь-
ко для развивающихся. Эта программа имеет особое значение для Болгарии, в которой начали распространяться 
тропические болезни; в частности¿одной из главных проблем общественного здравоохранения Болгарии может стать 
малярия. Правительство Болгарии продолжает оказывать содействие научным исследованиям по малярии и готово 
сотрудничать со Специальной щюграммой посредством организации в Болгарии учебных курсов для молодых специа-
листов. Страна выступающей может также провести клинические испытания лекарственных средств и вакцин, разра-
ботанных этой программой. 

Выступающая поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB85.R13. 

Проф. KAPTÜE (Камерун) благодарит генерального директора за великолепный доклад и поздравляет директора 
Специальной программы и сотрудников этой программы с достигнутыми результатами. Выступающий выражает призна-
тельность всем странам, внесшим пожертвования в эту программу, которая разработала успешные механизмы для ук-
репления научно-исследовательских институтов в развивающихся странах и для подготовки исследователей, содейст-
вовав тем самым борьбе с "утечкой мозгов"• 

Страна выступающего сотрудничает с программой уже на протяжении ряда лет, например, в составлении уни-
верситетских учебных программ по малярии и филяриатозу. Камерун также участвует в испытаниях ивермектина в 
целях борьбы с онхоцеркозом. Малярия продолжает оставаться бичом в Камеруне и во многих развивающихся стра-
нах, и следует предпршять дальнейшие усилия для того, чтобы как можно скорее отыскать новое оружие против 
этой болезни. 

Делегация выступающего полностью подцерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что разработка приемлемых и доступных средств для 
илактики и борьбы с болезнями в рамках Специальной программы имеет крайне важное значение» Распростра-
ость эндемичных тропических болезней усугубляется во многих случаях климатическими, демографическими, со-

циальными и экономическими проблемами и особенно нехваткой подготовленных кадров здравоохранения и финансо-
вых ресурсов. Особенно серьезной проблемой является повтортое появление малярш во многих развивающихся стра-
нах и продолжающееся распространение кожного лейшманиоза в ряде развивающихся стран. 

Со времени принятия резолюции WH^7.52 в 1974 г. программе в значительной мере удалось облегчить соци-
ально-экономическое бремя, которое несли пораженные страны из-за целевых болезней; добиться этого удалось, 
разработав новые средства борьбы с этими болезнями и оказав поддержку в подготовке исследователей для энде-
мичных стран, а также посредством передачи технологии в пораженные эпш болезнями страны. Однако больше вни-
мания следует уделять разработке средств борьбы в пораженных тропическими болезнями странах. Выступающий вы-
соко оценивает подцержку, оказанную в ходе разработки вакцины против лейшманиоза,. которая испытывается в его 
стране в рамках этапа I испытаний. 

Следует принять меры для интеграции программ борьбы с малярией в структуру первичной медико-санитарной 
помощи в тех местах, где существует эффективная инфраструктура здравоохранения. Это ухе сделано в юго-вос-
точной части его страны в рамках экспериментального проекта. В программе интеграции участвуют 20 городских и 
сельских медико-санитарных центров и более 70 "домов здоровья", которым было предоставлено оборудование и ме-
дикаменты для раннего обнаружения и лечения болезней. Сотрудники районных центров медико-санитарной помощи и 
"домов здоровья" прошли переподготовку. Хотя сейчас слишком рано оценивать все значение этого проекта, кото-
рый начал функционировать лишь два года назад, однако предварительная оценка продемонстрировала его эффектив-
ность. Например, более 80% образцов, полученных в экспериментальном районе, исследуется в течение 24 ч, и 
лица, у которых выявлены положительные результаты, получили неотложную медицинскую помощь. Коэффициент до-
ступа к службам первичной медико-санитарной помощи увеличился до 90%, и общины в полной мере участвуют в осу-
ществлении программы. Оценка этого проекта намечена на 1993 г. с целью распространения этой программы на дру-
гие районы страны с высокой заболеваемостью малярии. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что деятельность ВОЗ по разработке но-
вых и совершенствованию существующих средств для диагностики, профилактики и лечения тропических болезней за-
служила исключительно высокую оценку в его стране. Научно-исследовательское сообщество в Советском Союзе го-
тово к широкому сотрудничеству со Специальной программой. Делегация выступающего подцерживает проект резолю-
ции 9 рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д-р CIOOGNA (Италия) говорит, что научные исследования и подготовка специалистов по тропическим болезням 
требуют серьезных усилий со стороны ВОЗ и государств-членов, если есть намерение разработать новые методы 
профилактики, диагностики и лечения болезней, целевых для Специальной программы. Выступающий подчеркивает 
значение укрепления научного потенциала эндемичных стран и острую потребность этих стран в учебных программах 
для медицинского персонала и исследователей. Научные исследования по тропическим болезням принесли выдающие-
ся результаты, но вместе с тем срочно необходимы меры по содействию и ускорению преобразования полученных ре-
зультатов научных исследований в эффективные и работоспособные технологии, которые можно было бы использовать 
в программах борьбы. Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции 
EB85.RÍ3. 

Д-р LA MONTAGNE (Соединенные Штаты Америки) поздравляет генерального директора и директора Специальной 
программы в связи с выдающимися успехами• В течение следующего десятилетия программе предстойт столкнуться 



с новыми задачами, касающимися разработки, испытания и реализации стратегии, а также использования новых 
средств для борьбы с тропическими болезнями. 

Среди возможных проблем наиболее серьезной, вероятно， является малярия. В свете малых надежд на быструю 
разработку вакцины и сохранения резистентности возбудителей к лекарственным средствам делегация выступающего 
решительно одобряет деятельность по укреплению научного потенциала программы, научные связи, подготовку и под-
держку эпидемиологических и полевых исследований. Выступающий одобряет включение мероприятий по биологии пе-
реносчиков и борьбе с ними в сферу компетенции нового Отдела по борьбе с тропическими болезнями; потенциал 
ВОЗ в области борьбы с переносчиками должен быть сохранен в полной мере. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB85.R13. 

Д-р LU Rushan (Китай) высоко оценивает приоритеты программы, выводы и рекомендации второго внешнего об-
зора и нашедшие отражение в докладе генерального директора результаты программы в области диагностики, профи-
лактики и лечения тропических болезней, которых удалось добиться за период с 1975 г. Успешное осуществление 
программы - хороший пример действенного сот^гдничества между ПРООН, Всемирным банком, ВОЗ и государствами-чле-
нами. 

Китай сотрудничает со Специальной программой с 1979 г., в результате чего удалось расширить и укрепить 
возможности для полевых работ и лабораторных исследований9 особенно в отношении профилактики малярии, лепры и 
шистосомоза и борьбы с ними, хотя некоторые начатые программы и потерпели неудачу по причине неблагоприятных 
условий. В некоторых странах предупреждение тропических болезней и борьба с ними остаются серьезной пробле-
мой общественного здравоохранения в городских и в сельских районах, и ситуация в последние годы ухудшилась, 
учитывая возросшую распространенность некоторых болезней. Например, в Китае ирригационные сельскохозяйствен-
ные проекты привели к отдельным вспышкам инфекции Schistosoma japonicum в районах некоторых озер и в отдель-
ных горных районах. ВОЗ и другим международным организациям поэтому не следует ослаблять усилий по разработ-
ке новых методов диагностики, новых лекарственных средств и вакцин, а также новых видов полевых испытании и 
лабораторных исследований. В предстоящее десятилетие Специальную программу следует укрепить. 

Выступающий подцерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB85.R13. 

Проф. KAYA (Конго) говорит, что его стране Специальная программа оказалась полезной. Он надеется, что 
реорганизация этой программы поможет стимулировать научные исследования и укрепить научно-исследовательский 
потенциал, особенно в таких областях, как медико-биологические и полевые исследования, рациональное исполь-
зование лекарственных средств и социально-экономические исследования. Конго положительно оценивает интенси-
фикацию и совершенствование полевой деятельности. Хотя в некоторых областях достигнуты определенные резуль-
таты, в других областях остаются проблемы. Любое вмешательство в биологическую цепь, например ликвидация па-
разита или переносчика, требует осторожности и времени, как показал опыт применения ДЦТ. Программу следует 
сохранить в течение предстоящих 10 лет или около того, сделав акцент на разработку новых лекарственных средств, 
вакцин, средств диагностики, включая иммунологический скрининг, интенсификацию оперативных полевых исследова-
ний и разработку методов борьбы с переносчиками, а также передачу технологий. 

Страна выступающего получила помощь от программы в различных областях, таких, как борьба с мошкой, испы-
тания новых молекул, трипаносомоз, оперативные исследования новых терапевтических методов, особенно в отно-
шении лепры и малярии, и совершенствование методов скрининга на трипаносомоз и шистосомоз. В Китае вновь по-
явились паразитарные болезни, такие, как трипаносомоз человека. Связь туберкулеза с инфекцией ВИЧ придала 
еще большую остроту проблеме туберкулеза; ежегодно обнаруживается приблизительно 1000 новых случаев. Наци-
ональная программа оказалась неспособной реализовать какую-либо рассчитанную на несколько лет оперативную 
стратегию вследствие отсутствия специфичных противотуберкулезных лекарственных средств. Распространяется 
также лепра и шистосомоз. Малярия так и не была ликвидарована, и исследования, проведенные в 1985-1989 гг., 
выявили резистентность к хлорохину у 184 штаммов, поражающих до 50% детей в некоторых городских районах. Из-
менения восприимчивости к Plasmodium создали чрезвычайно серьезную проблему с точки зрения заболеваемости и 
смертности, особенно среди детей. 

Специальная программа имеет очень важное значение для благосостояния всех людей и развития соответствую-
щих стран, и важность укрепления научных исследований обязывает выступающего поддержать проект резолюции, 
содержащийся в резолюции ÊB85.R13. 

Д-р DALLAGI (Тунис) одобряет поддержку, оказанную программой развитию операционных исследований, мерам 
борьбы на местах и развитию людских ресурсов. Исключительно высокой оценки заслуживает предоставленная г1уни-
су помощь в плане совершенствования знаний о лейшманиозе в целях борьбы с этой болезнью. Роль Специальной 
программы в развитии научно-исследовательского потенциала достойна подражания. Выступающий надеется, что в 
будущем удастся еще более укрепить ресурсы, чтобы охватить другие болезни, распространенные во многих стра-
нах, особенно в Тунисе и в Севериой А^ике в целом, В частности, выступающий имеет в виду болезни, вызывае-
мые личинкой эхинококка. Базисным и операционным исследованиям, проводимым в целях совершенствования мер 
борьбы с гидатидозом, участие Специальной программы, безусловно, принесет пользу. 

Д-р GB0RGE-GUIT0N (Франция) дает высокую оценку достижениям программы в области разработки и испытаний 
новых диагностических и терапевтических средств. Однако такие болезни, как малярия и шистосомоз, продолжают 
представлять серьезную угрозу, особенно в самых неблагополучных странах. Франция, участвующая в программе на 
протяжении длительного времени, намерена участвовать в ней и впредь, однако выступающая надеется, что в цент-
ре внимания окажутся не только фундаментальные исследования, но и операционные исследования, проводимые с 
целью разработки новаторских стратегий для практических действий в этой области, а также экономические и соци-
альные исследования. Необходимо извлечь уроки из опыта других программ, в частности программ, предусматри-
вающих просветительные меры, направленные на изменение поведения и оздоровление образа жизни при должном уче-
те местных обычаев и традиций. В рамках общественного здравоохранения надежды возлагаются на эффективные ле-
карственные средства или вакцины, однако положительные модели поведения и установки способствуют их правиль-
ному использованию и профилактике болезней там, где такие средства отсутствуют. 

Выступающая подчеркивает необходимость в постоянном улучшении координации в странах и в рамках ВОЗ, а 



также потребность в интеграции и взаимодействии с другими программами, касающимися тропических болезней. Не-
обходимо также сотрудничество на постоянной основе между исследователями и представителями промышленности• 
Совершенно очевидно, что исследования требуют финансовых ресурсов, а они не всегда адекватны стоящим перед 
ними задачам• Средства, выделенные на исследования в области борьбы с малярией, скудны по сравнению со сред-
ствами, выделенными на исследования в области других болезней, несмотря на то что малярия вновь представляет 
собой серьезную угрозу для очень большой части населения мира. Поэтому выступающая решительно поддерживает 
предложение о созыве конференции на высшем уровне, Франция готова участвовать в ее подготовке. Повторное 
распространение малярии должно способствовать более глубокому пониманию необходимости мобилизовать дополни-
тельные ресурсы для финансирования новых стратегий• 

Выступающая поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительному комитету в резолюции EB85.R13. 

Г-жа MAaiAUGOTON (Канада) говорит, что Канада вносит свой вклад в Специальную программу и участвует в 
общем руководстве как член Совместного координационного совета со времени создания этой программы. Выступаю-
щая дает высокую оценку деятельности программы по разработке новых средств борьбы с тропическими болезнями и 
содействию самообеспеченности научных исследований в эндемичных странах. Программа установила прочные рабочие 
связи с международным научным сообществом и признана в качестве главного координирующего органа научных ис-
следований по тропическим болезням• 

Выступающая полностью поддерживает реорганизацию программ ВОЗ по борьбе с тропическими болезнями и обра-
зование нового отдела, который будет содействовать связям и сотрудничеству между разработкой препаратов и де-
ятельностью по борьбе с болезнями в странах, обеспечивая таким образом оптимальное использование ресурсов. 

Выступающая поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 16 мая 1990 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: Проф. J.-F. GIRARD (Франция) 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что на своем предыдущем вечернем заседании Генеральный комитет постановил, что 
пункт 21 "Доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной классификации болезней" и 
пункт 22 "Опасные отходы: безопасное удаление и борьба с факторами риска для здоровья" следует передать на 
рассмотрение Комитету В, где они будут обсуждены в течение дня. Также было решено, что Ассамблея завершит 
свою работу вечером следующего дня. 

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ (ДОКЛАД 
0 ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТУ ПО ПЕРЩЧЁ ТЕХНОЛОГИЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ СЛУАВАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ): пункт 20 
повестки дня (резолюция ЕВ85.13; документ А43/7 ) (продолжение дискуссии) 

Г-жа KAOAfÍDARA (Зимбабве) выражает удовлетворение по поводу доклада генерального директора, касающего-
ся Специальной программы. 

Тропические болезни, такие, как малярия, шистосомоз и лепра, причинили неописуемые страдания населению 
Зимбабве, и Министерство здравоохранения выделило значительные средства из своих ограниченных ресурсов на 
мероприятия по борьбе с этими болезнями. Делегация выступающей выражает надежду, что стратегии научных ис-
следований в области контроля и борьбы с тропическими болезнями, предложенные в докладе, помогут найти реше-
ние этой проблемы. 

Выступающая обращается к ВОЗ с призывом найти эффективные пути вовлечения всего персонала здравоохра-
нения в процесс укрепления научно-исследовательского потенциала различных стран, и в особенности в Африканс-
ком регионе. Зимбабве с нетерпением ожидает совета, как отвести угрозу тропических болезней. Перед службами 
здравоохранения этой страны ежегодно встают многочисленные проблемы, касающиеся малярии. Медицинские сест-
ры, входящие в штат центров здравоохранения в сельской местности, нуждаются в дополнительной информации и 
подготовке, которая позволила бы им устанавливать диагноз и лечить больных малярией. 

На долю Африки приходится большая часть случаев заболевания тропическими болезнями, и там же располо-
жено и большинство стран, пытающихся сохранить дееспособность своих служб здравоохранения. Именно в Африке 
проживают большинство тех, кто прозябает в нищете и страдает от немощи, и именно там правительства многих 
стран испытывают одтрый недостаток ресурсов и кадров. Таким образом,Африканскому региону не остается ничего 
другого, как взывать о помощи для укрепления своего потенциала в области здравоохраненияэ с тем чтобы полу-
чить возможность спасти как можно больше жизней многочисленных обитателей Африканского континента. 

Страна выступающей обращается к ВОЗ и своим многочисленным коллегам за помощью не только с целью ук-
репления научно-исследовательского потенциала своих немногочисленных научных сотрудников, но и в большей 
степени для повышения квалификации медицинских сестер, работающих в сельских службах здравоохранения. На-
мечено, что к 2000 г. страна преуспеет в достижении самообеспеченности в области здравоохранения и в ликви-
дации болезней, от которых ее население страдало на протяжении веков* 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) также поздравляет генерального директора 
с отличным докладом и выражает свое удовлетворение усилиями по осуществлению Социальной программы научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

Распространенность тропических болезней, включая малярию, является одной из наиболее серьезных проблем 
здравоохранения, затронувших развивающиеся страны, число лиц, страдающих ими, составляет 500 млн* Успех в 
осуществлении стратегии достижения здоровья для всех на глобальном уровне, таким образом, в большой степени 
зависит от того, насколько хорошо будет организована борьба с тропическими болезнями, и ВОЗ следует предпри-
нять более эффективные меры по осуществлению этой Специальной программы. 

Несмотря на то что кампания по профилактике малярии н борьбе с ней уже в течение длительного времени 
осуществляется в мировом масштабе, эта проблема все еще остается нерешенной. [Ежегодно малярией заболевают 
110 млн человек, и от 1 до 2 млн из них умирают либо от самой болезни, либо от ее ослохнений. Поэтому вы-
ступающий приветствует метэы, принятые Организацией для решения этой проблемы, в частности разработку проти-
вомалярийных лекарственных средств, противомалярийной вакцйны и проведение полевых цаучных исследований. 

В ходе осуществления Специальной программы пристальное внимание следует уделять организации на уровне 
стран мощных кампаний по борьбе с целевыми болезнями, после того, как будут изучены наилучшие методы ее ве-
дения; хотя сложные современные технологии играют важную роль, необходимо также разрабатывать как можно 
больше простых и дешевых методов. Например, опыт страны выступающего показал, что обеспечение всего населе-
ния москитными сетками является одним из лучших и наиболее дешевых методов борьбы, и ВОЗ следует подчеркнуть 
это в своей Специальной программе. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом в резо-
люции ЕВ85.«13. 

Д-р BORGES RAMOS (Венесуэла) говорит, что Специальная программа внесла огромный вклад в дело борьбы с 
тропическими болезнями. Выступающий выражает удовлетворение докладом, который показывает, что в вопросах 
диагностики и лечения уже достигнут значительный прогресс. 

Мероприятия по осуществлению Специальной программы в стране выступающего главным образом сосредоточи-



лись на разработке новых методов профилактики, диагностики и лечения таких болезней, как лепра, лейшманиоз, 
болезнь Йагаса, а также на целом ряде программ по передаче технологии. Институт биомедицины занимается ин-
тенсивным изучением последствий тропических болезней. 

Что касается лепры, лабораторные исследования, начатые в 70-х годах, завершились разработкой опытной 
вакцины, предназначенной для провоцирования благоприятных иммунологических реакций у больных такими болезня-
ми, которые вызваны иммунодефицитом специфического типа. Программа по иммунопрофилактике лепры была начата 
в провинциях Апуре, Тачира и Мерида, которые были отобраны, поскольку уровень заболеваемости лепрой в них 
самый высокий в Венесуэле. В рамках двойного слепого исследования с двумя произвольно отобранными контроль-
ными группами были вакцинированы 29116 контактов, у которых риск заражения лепрой был особенно велик; у них 
были также проведены клинические и неврологические тесты. В настоящее время идет пятый год этих исследова-
ний, спонсором которых выступает Специальная программа, и достигнут 15% уровень потери бациллоносительства 
среди исследуемых. Программа по иммунотерапии лепры осуществляется уже 12 лет. На основании гистопатологи-
ческих и клинических исследований, результатов иммунологических клеточных тестов i门 vitro и неврологических 
тестов было доказано, что иммунотерапия способна производить изменения иммунных клеточных реакций у мульти-
бациллярных больных. 

В ходе программы комплексной лекарственной терапии лепры в Венесуэле 7 111 больных прошли курс лечения 
с применением обычных средств комплексной терапии (рифампицин, клофазимин и дапсон) под наблюдением персона-
ла Инспектората общественного здравоохранения. 

Исследования, проведенные Институтом биомедицины, завершились разработкой метода иммунотерапии для ле-
чения кожного лейшманиоза, основанного на применении комбинированной вакцины, содержащей промастиготов, про-
шедших тепловую обработку в среде Щ1. Результаты лечения такой комбинированной вакциной сравнимы с полу-
ченными в ходе традиционной химиотерапии препаратами сурьмы, однако стоимость такого лечения ниже, кроме то-
го, оно вызывает меньше побочных эффектов и не вызывает повышенной реакции. Службам общественного здравоох-
ранения оказана необходимая подцеожка для проведения научных исследований и подготовки кадров в этой области. 

В настоящее время для борьбы с американским кожным лейшманиозом разрабатывается программа иммунопрофи-
лактики, основанная на результатах иммунологических, таксономических и эпидемиологических исследований, а 
также исследований резервуаров этой болезни. 

Что касаэтся болезни îilaraca, проводится изучение синефунгина и его производных, а также аллопуринола и 
его производных. При подготовке в области эпидемиологии болезни большое значение придается курсам обществен-
ного здравоохранения в области дерматологии, проводимым при содействии Школы общественного здравоохранения 
Центрального университета Зенесуэлы, а также обучению без отрыва от производства и краткосрочным лаборатор-
ным курсам по иммунным клеточным реакциям при тропических болезнях. Планируется введение курса эпидемиоло-
гических исследований по тропическим болезням. 

Среди других исследовательских проектов з настоящее время осуществляется сравнительное исследование 
эпидемиологических, параэитологических и клинических аспектов очагов онхоцеркоза на побережье и в пойме 
Амазонки. 3 ряде общин ведется также изучение гепатита В и гепатита D, которое было начато после открытия 
обширных эндемических очагов этих вирусов в обследуемых районах. 

Что касается малярии, то, несмотря на достигнутые успехи в ликвидации этой болезни во многих районах, 
это заболевание угрожающе быстро распространяется в провинциях Гуанте и Ориенте; есть сведения не только о 
случаях резистентности возбудителя к традиционным лекарственным средствам, но также и о резистентности неко-
торых переносчиков к инсектицидам, использумым в настоящее время. Специальная программа должна активизировать 
свои усилия в развивающихся странах и опробовать там новые методы лечения и новые инсектициды, поскольку ма-
лярия продолжает распространяться в этих странах и оказывает опустошающее воздействие, учитывая показатели 
заболеваемости и смертности. 

В отношении программ передачи технологии было заключено соглашение с Национальным институтом гигиены 
по производству вакцин, необходимых для осуществления национальной программы по борьбе с лейшманиозом. 

В заключение делегация выступающего поддерживает резолюцию EB85.R13 и проект резолюции о роли научных 
исследований в здравоохранении. 

Д-р KUPFERSCHMIOT (Гешанская Демократическая Республика) выражает благодарность генеральному ди-
ректору за отличный доклад. Делегация выступающего поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным 
комитетом в резолюции EB85.R13, и также поддерживает идею созыва в 1992 г. всемирной конференции на высшем 
уровне по малярии, выступающий приветствует учреждения Отдела по борьбе с тропическими болезнями и желает 
его руководителю больших успехов. 

Страна выступающего с большим интересом следила за ходом работы в рамках Специальной программы. Вы-
ступающий выражает удовлетворение по поводу того, что тропическая медицина, которая в свое время была преда-
на забвению, в настоящее время возрождена и что были достигнуты значительные положительные сдвиги в борьбе 
с малярией, шистосомоаом и лепрой - болезнями, которые поражают миллионы людей в развивающихся странах. 

В Германской Демократической Республике многие врачи и научные сотрудники работают в области биомеди— 
цинских научных исследований. Целый ряд врачей общей практики из развивающихся стран обучаются на медицине— 
ких факультетах, Академия для постдипломной медицинской подготовки проводит специальные курсы по тропической 
медицине. Большое число врачей из страны выступающего работают и осуществляют подготовку кадров в таких 
тропических странах, как Ангола, Камбод霣а, Эфиопия, Мозамбик и Никарагуа, содействуя, таким образом, выпол-
нению задач программы. Институт тропической медицины и инфекционных болезней в БерлшнБухе организует спе-
циальные курсы по подготовке в области тропической медицины, а также подготовку без отрыва от производства, 
кроме того, там изучают проблему резистентности возбудителей малярии к лекарственным средствам и феномен им-
мунитета при малярии. Институт осуществляет оценку различных химиопрофилактических и лечебных систем, ис-
пользуемых для профилактики малярии, посредством сбора и анализа информации, поступающей из 60 центров по 
тропической медицине. 

Исслеловательский и образовательный потенциал Германской Демократической Республики - в полном распо-
ряжении ВОЗ, и выступающий выражает надежду, что сотрудничество между ВОЗ и его страной станет еще теснее. 

выступающий желает заверить мировое сообщество, что предпринимаемые в его стране интенсивные приготов-



ления к объединению Германии ни. в коей мере не повлекут за собой сокоащение объема помощи со стороны его 
страны тем мероприятиям, которые проводятся в интересах развивающегося мира. Наоборот, процесс демократиза-
ции в восточной и центральной Европе, ослабив военную напряженность, высвободит ресурсы и энергию, которая 
может быть использована для содействия в разрешении некоторых наиболее неотложных проблем развивающихся 
стран. 

Д-р DUAL三(Заир) положительно отзывается о результатах, достигнутых в ходе научных исследований и под-
готовки персонала по тропическим болезням. 

В Заире распространены почти все болезни, на которые нацелена программа. Несмотря на то что начал 
действовать целый ряд программ по борьбе с болезнями, последней из которых введена в действие национальная 
программа по борьбе с онхоцеркозом, существующие в настоящее время средства борьбы нельзя назвать удовлетво-
рительными. Тоопические болезни все еще являются основным препятствием на пути Заира к достижению цели -
здоровье для всех к 2000 г. 一 

Выступающий решительно поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции ÊB85.R13, 
и выражает надежду, что укрепление Специальной прогоаммы будет сопровождаться передачей технологии нацио-
нальным программам. Следует также рассмотреть вопрос об учреждении в Африке, в субрегионе Заира, межнацио-
нального центра по научным исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням. 

Д-р FREIJ (Швеция) говорит, что, помимо двустороннего сотрудничества с развивающимися странами, (Ивеция 
также вносит существенные вклады в Специальную программу научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням, а также в Специальную программу научных исследований, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения, осуществляя эту деятельность через Шведское агентство по сотруд-
ничеству в области научных исследований с развивающимися странами в соответствии с двойственной задачей это-
го агентства: финансировать научные исследования по проблемам развивающихся стран и оказывать им помощь в 
укреплении национального научно-исследовательского потенциала. Нет никаких сомнений, что Специальная прог-
рамма послужила обеим этим задачам более чем в полной мере; приятно отметить тот факт, что капиталовложения 
дают все большую отдачу в плане разработки новых и улучшенных средств и методов предупреждения этих болезней 
и борьбы с ними. 

！Сак отмечено в докладе генерального директора, программа оказывает возрастающую поддержку прикладным 
полевым исследованиям, в рамках которых проводится проверка и адаптация полученных результатов для практи-
ческого применения в национальных программах. Для этих целей остро необходимы знания в таких областях, как 
эпидемиология, экономика здравоохранения, исследование систем здравоохранения, социальная антропология, со-
циология и т.д.； было бы интересно узнать, какую поддержку получат исследования в ходе осуществления Спе-
циальной программы. Вызывает также одобрение тот факт, что программа вносит свой вклад в укрепление научно-
исследовательского потенциала, а также то, каким образом она скоординировала мероприятия по поддержке проек-
тов. Тематические дискуссии 1990 г. высветили острую потребность развивающихся стран выявить и укрепить по-
тенциал для осуществления основных национальных научных исследований в области здравоохранения; при опре-
делении приоритетов и использовании внешних ресурсов следует руководствоваться интересами научных исследова-
ний, поскольку только в этом случае такие ресурсы 15удут оптимально использованы и в долгосрочном плане при-
несут пользу соответствующим странам. Выступающий интересуется, какой будет роль Специальной программы в 
будущем не только в плане формирования потенциала для выполнения исследований в определенных областях, но 
также в более широком контексте специфических приоритетов и потребностей этих стран. Швеция полностью под-
держивает Специальную программу и предвкушает плодотворное сотрудничество с новьм Отделом по борьбе с тропи-
ческими болезнями. 

Проф. YAKER (Алжир) с одобрением отзывается о докладе. Эпидемиологические, диагностические и терапев-
тические мероприятия, которые необходимо укреплять и впредь, позволяют рассчитывать на успех в борьбе с тро-
пическими болезнями; в будущем эти болезни перестанут быть неизбежным наследством народов развивающихся 
стран. Опыт Алжира в отношении малярии свидетельствует о том, что любое ослабление усилий по борьбе с бо-
лезнью приводило к ее возрождению. 

Прогресс, достигнутый в лечении болезни посредством использования новых и гораздо более эффективных 
лекарственных средств, иногда позволяет преодолеть встречающуюся лекарственную резистентность； однако это 
не должно отвлекать от имеюших приоритетное значение научных исследований в области профилактики, нацеленных 
на поиски средств эффективной бооьбы с переносчиками и разработку вакцин, что в конечном счете принесет 
больше пользы и при более низких затратах; выступающий подчеркивает важность информационной связи, которая 
позволила бы как можно скорее сообщать о результатах лабораторных и полевых исследований и установить связь 
между исследователями в развитых странах, которые более склонны к чистым научным исследованиям, и полевыми 
исследованиями из эндемичных стран. Однако раздел 3 доклада, касающийся научных исследований и разработок, 
создает впечатление, что исследователи в эндемичных странах полагаются на научные разработки, осуществляемые 
в других странах. 

Алжир приветствует учтэеждение стипендий для усовершенствования специалистов и новой программы FIELD-
LINGS, которая уделяет особое внимание вопросам коммуникации. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции Eltô5.R13, отмечая, 
однако, что в ней следовало бы более подробно отразить научные исследования в области профилактики. 
， _ Д~Р 3AND0 ü£ NARANJO (Эквадор) выражает удовлетворение проектом резолюции, содержащимся в резолюции 
£i38o.R13. Она предлагает внести в преамбулу новый, пятый, параграф следующего содержания: 

сознавая, что в некоторых из этих стран, несмотря на предпринятые усилия, тропические болезни, 
особенно маляоия, продолжают распространяться, причем в таких масштабах, что малярия вновь фигурирует 
срели пяти основных причин, обусловливающих смертность. 



Д-р 3RI£S£ ОЕ LISLE (Мали) выражает свое удовлетворение по поводу доклада и призывает персонал Специ-
альной программы продолжать свою отличную работу, которая так важна для экономического выживания таких 
стран, как Мали, где эпидемиологическая ситуация в отношении упомянутых в докладе болезней вызывает исключи-
тельное беспокойство: мощные ливни, прошедшие в прошлом году вслед за длительной засухой, опять создали 
благоприятные условия для развития некоторых переносчиков; имели место рецидивы трипаносомоза среди людей, 
и эта болезнь подходит к крупным городам и столице; однако активные меры по выявлению случаев заболевания 
были прекращены; в некоторых регионах, ранее свободных от малярии, в течение последних лет отмечались эпи-
демии нетипично тяжелых форм этой болезни и имели место многочисленные жертвы. Национальные программы по 
борьбе с человеческим трипаносомозом и малярией были начаты при поддержке ВОЗ в 1987 г” однако, несмотря на 
просьбы правительства, они остаются без финансирования. Хотя* резистентность к хлорохину научно не была до-
казана, терапевтические показания призывают значительно повысить дозы этого классического антималярийного 
средства, и, как ожидается, ситуация, преобладающая в соседних странах, в свою очередь сложится и в Мали, 
Выступающий призывает ВОЗ содействовать научным исследованиям по разработке вакцин и обеспечению эффективными 
и доступными всем фармацевтическими средствами. 

Надежду вселяет лишь успех, достигнутый в Мали в борьбе с лепрой. В тех районах, где былы опробованы 
схемы комплексной лекарственной терапии, были получены исключительно обнадеживающие результаты: в течение 
двух лет заболеваемость лепрой снизилась от 3 до 0,5 случая на 1000 населения. При поддержке Международной 
ассоциации фондов Raoul Follereau мо霣но надеяться, что к 1992 г. эта схема терапии будет распространена на 
всю страну. • 

Совершенно очевидно, что состояние здравоохранения только улучшится, если будут введены в действие реа-
листичные программы и привлечены необходимые средства. Делегация Мали полностью подцерживает два проекта 
резолюции. 

Д-р DAW MAY MAY YI (Мьянма) говорит, что, как видно из доклада, достигнут значительный прогресс в 
разработке артемиэинина (Quinghaosu) для лечения малярии. Ученые Мьянмы приобрели значительный опыт в поль-
зовании производных Artemisia annua и доказали их эффективность при лечении малярии, вызываемой Plasmodium 
falciparum» резистентным ко всем остальным антималярийным лекарственным средствам, и при лечении церебраль-
ной малярии. Делегация выступающей призывает к активизации усилий в целях быстрейшей разработки этих важ-
нейших лекарственных средств. Церебральная малярия является важной причиной смерти в наиболее эндемичных 
по малярии районах, где уровень смертности достигает 30%, даже в больницах. Успех борьбы с малярией в ко-
нечной счете зависит от сдерживания передачи этой болезни, и хотя ученые Мьянмы и других стран достигли не-
которых успехов в объяснении природы патогенеза, для обеспечения рационального лечения церебральной малярии 
¡¡еобходимо провести дополнительные исследования, а также разработать соответствующие сильнодействующие ле-
карственные средства, отличные от действующих только на паразиты. 

В докладе также сказано о передаче технологии национальным службам здравоохранения. Выступающая при-
ветствует поддержку, оказываемую Специальной программой операционным исследованиям в целях обеспечения эф-
фективного использования новых средств борьбы с болезнью. 

Зыступаимцая одобряет "направления будущей деятельности и приоритеты", в частности ориентацию программы 
на полевые исследования и создание программы FIELDLINCS. 

Д-р A0JEI (Гана) приветствует шаг в направлении укрепления эпидемиологических и полевых исследований. 
Делегация Ганы разделяет беспокойство, выраженное в разделе 4.3 доклада по поводу нехватки научно-исследова-
тельских кадров в области эпидемиологии,и призывает Специальную программу приложить дополнительные усилия 
для исправления этой ситуации. 

дьютупакщий одобряет социальный и экономический аспекты исследований в рамках Специальной программы. 
Становится все яснее, что осуществление программ требует лучшего понимания социального, культурного и эко-
номического контекста, в котором их предстоит осуществлять. Выражается \гго применение методов со-
циальных наук в значительной степени будет содействовать использованию средств борьбы, разработанных Специ-
альной программой. Страна выступающего рада принять в марте 1990 г. организуемый Специальной программой се-
минар по социальным и экономическим исследованиям, который с особым вниманием рассмотрит проблемы женщин и 
тропических болезней и на котором социологи и представители медико-биологических наук представят протоколы, 
призванные облегчить изучение социальных и културных факторов, влияющих на передачу тропических болезней. 
Выступающий поддерживает проект резолюции, изложенный в резолюции EB85.R13. 

Г-н PEREZ CARVAJAL (Колумбия) предлагает изменить подпунк^ а пятого абзаца преамбулы следующим образом: 
слова "и синтетические" следует вставить между словами ирекомбинантные" и "вакцины", чтобы отразить резуль-
таты работы ученых его страны. 

Д-р 3ERT0LAS0 (представитель Исполнительного комитета) говорит, что, принимая участие в деятельности 
Специальной программы в течение ряда лет, он с огромным интересом следил за ходом дискуссии. Дополнительная 
информация, предоставленная делегатами из Африканских стран, нарисовала ясную картину опасностей, которым 
все еще подвергаются наиболее нуждающиеся представители населения во многих развивающихся странах; тем не 
менее отличный управленческий потенциал программы дает основание для надежд. 

Выступающий с нетерпением ожидает следующего заседания Объединенного координационного совета, где план 
действии на 90-е голы будет обсужден, одобрен и, возможно, полностью взят на финансирование странами-доно-
рами. 

Д-р G0ÜAL (Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болез— 
ням) говорит, что дискуссия дала обнадеживающие свидетельства энергичного осуществления программных меропри-
ятии на национальном уровне, особенно в эндемичных странах. 

Отвечая на вопоос делегата из Нигерии относительно простых методов диагностики малярии, выступающий 
говорит, что, DO—первых, для диагностики самой болезни не существует никаких простых методов и разработки их 
в обозримом будущем не ожидается. Зачастую местные жители считают, что они могут устанавливать диагноз маля-



рии лучше, чем работники первичной медико-санитарной помощи; это приводит к конфликтам между ними и к от-
срочке лечения. Во-вторых, для выявления паразитемии методы, подобные методу исследования ДНК, могут ока-
заться полезными в рамках мероприятий по эпидемиологическому надзору, когда скринингу подвергают большое 
число проб, но они слишком сложны для использования в целях диагностики малярии у отдельных лиц. В-третьих, 
при диагностике тяжелых форм малярии проводятся крупномасштабные эпидемиологические исследования, в частнос-
ти в Африке, в целях выявления факторов риска. Осуществляется также исследование возможностей общины в 
этой области: некоторые общины обладают определенными полномочиями по выявлению людей, относящихся к груп-
пе риска. 

Отвечая делегату из Мьянмы, выступающий говорит, что разработка артемезинина является приоритетной 
областью для Специальной программы и вскоре будут предприняты клинические испытания различных его производ-
ных. Приоритетной задачей является также лечение церебральной малярии: есть надежда, что скоро начнется 
экспериментальное изучение новых терапевтических подходов, основанных на последних результатах современных 
патофизиологических исследований. 

Делегат из Соединенного Королевства поднял важный вопрос о недостатке эпидемиологов и эпидемиологи-
ческих знаний для осуществления полевых исследований. Подход, используемый Специальной программой, был 
адаптирован к определенным ситуациям. Например, для участия в полевых испытаниях новых и новейших техноло-
гий ученых приглашают по объявлению. С самого начала на семинарах они полностью вовлекались в учебную модель 
полевых испытаний. Таким образом, внедряется подготовительный компонент, и отпадает необходимость в иссле-
довании для укомплектования групп. Такая процедура не создала каких-либо реальных препятствий, мешающих 
программе осуществлять необходимые исследования. Однако, без сомнения, требуется усилить потенциал полевых 
исследований; программа FIEL0LINCS, созданная с тем, чтобы сосредоточиться именно на этой проблеме, приз-
вана ускорить процесс обучения в ходе практических занятий и стимулировать молодых ученых в развивающихся 
странах выдвигать предложения, которые в дальнейшем будут разработаны на семинарах и в ходе осуществления 
проектов; этот метод позволит им увеличить потенциал, необходимый для полевых исследований. 

В отношении замечаний делегатов Ганы, Зимбабве и Швеции, касающихся методологии и знаний в области 
специальных наук, выступающий говорит, что эпидемиология ни в коем случае не является единственной областью 
знаний, необходимой для полевых исследований, и что потребность в социальных науках даже больше. Именно по-
этому, в программе FIELDLINCS и других программах социальным наукам придается все возрастающее значение при-
мечательно к сети полевых исследований. На более продвинутом уровне существует необходимость в специализи-
рованных курсах подготовки. В этой связи обнадеживает тот факт, что Агентство по содействию развития заморс-
ких территорий в Соединенном Королевстве оказывает особую поддержку продвинутым курсам при Лондонской школе 
гигиены и тропической медицины, программа которых охватывает знания во всех областях, включая социальные 
науки, необходимые для полевых исследований. 

Делегат из Швеции задал вопрос о том, каким образом предполагается укреплять компонент программы, ка-
сающийся социальных наук. Важно понимать, что одни социологи не обеспечат уровень компетентности, необхо-
димый для целей Специальной программы. Сами социологи настоятельно рекомендуют, чтобы ученые, получившие 
образование в области медицинской биологии, получали подготовку в области социальных наук* Делегат из Шве-
ции также задал вопрос о соответствии Специальной программы концепции основных научных исследований в облас-
ти зд̂ Завоохранения. То внимание, которое уже уделяется социальным наукам, роли общин и взаимоотношений с 
системой медико—санитаржой помощи, безусловно, найдет отражение в основных научных исследованиях в области 
здравоохранения, и соответствующая технология будет разработана и адаптирована таким образом, чтобы отвечать 
требованиям, выработанным в ходе основных научных исследований в области здравоохранения. В подобных меро-
приятиях экономический анализ подходов к борьбе с болезнями имеет основополагающее значение. 

В наименее развитых странах Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням в сотрудничестве с другими специальными программами и другими акциями ВОЗ постарается 
принять комплексный подход, соответствующий концепции основных исследований в области здравоохранения. 

Делегат из Японии упомянул об усилиях его страны по разработке теплостойких форм вакцины БЦ1. Спе-
циальная программа подцерживает такие исследования, предполагая использовать вакцину БЦЖ как средство до-
ставки других закцин от тропических болезней; теплоустойчивый вариант будет способствовать этому. 

Делегаты Кубы и Исламской Республики Иран сделали акцент на необходимости разработки средств борьбы 
в развивающихся странах. Из 24 средств борьбы с болезнями, используемых в настоящее время, две трети были 
произведены в самих эндемичных развивающихся странах. Более того, в 1989 г. положено начало деятельности по 
укреплению потенциала в области биотехнологии с тем, чтобы страны смогли сами выпускать средства борьбы, та-
кие, как пробы ДНК. -

Целый ряд докладчиков подчеркнули важность оперативных исследований. -Такие исследования следует про-
водить в тесном сотрудничестве с новым Отделом по борьбе с тропическими болезнями. Стремясь сократить стои-
мость новых общедоступных технологий, ВОЗ изучает возможность объединения лекарственных средств против раз-
личных болезней в единую форму доставки. Такие исследования необходимо иногда начинать на доклинической и 
клинической стадиях, чтобы удостовериться, что такие комбинации эффективны и не приносят вреда, и больше уз-
нать о том, как сами общины представляют подходы к борьбе с болезнями. Обратная связь с потребителем необ-
ходима на самых ранних стадиях разработки средств борьбы с тем, чтобы направить ее в соответствии с потреб-
ностями общины. В этой проблемной области Специальная программа сотрудничает с другими программами ВОЗ, 
например с Программой действий по основным лекарственным средствам. 

Отвечая делегату из Туниса, выступающий напоминает, что в сферу компетенции Специальной программы вхо_ 
дят лишь шесть болезней, поэтому эхинококкоз, к сожалению, не может быть туда включен. 

Многие выступающие подчеркнули, что необходимо ускорить процесс внедрения в практику результатов науч-
ных исследований. Новый Отдел по борьбе с тропическими болезнями сыграет решающую роль� в этом процессе, 
охватывающем и обратную связь с общинами и программами, а также будет нести основную ответственность за пе-
редачу результатов научных исследований практически и работникам, осуществляющим программы борьбы с болез-
нями на местах. 

Нельзя недооценивать приспосабливаемости паразитов, благодаря которой шесть болезней представляют со-
бой, образно говоря, "движущиеся мишени"； и весьма обнадеживает тот факт, что Специальная программа сумела 
привлечь ресурсы 131 государства-члена. 



Д-р NARANJO (Эквадор), президент Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, говорит, 
что страны мира испытывают на себе рецидивы этих болезней, в частности малярии, которая в настоящее время 
серьезно затронула более 100 стран; озабоченность этих стран нашла отражение в большом количестве выступле-
ний по ходу дискуссий. 

Медицинские школы при университетах призваны сыграть определенную роль в борьбе с тропическими болез-
нями. Много лет назад на медицинских факультетах в развивающихся странах всегда были кафедры тропической 
медицины. Однако ввиду сокращения заболеваемости тропическими болезнями и вследствие того, что во многих 
развивающихся странах преподавание вели по учебникам, подготовленным в развитых странах, где тропические бо-
лезни не являются приоритетной проблемой, тропическую медицину часто не преподавали, в связи с чем несколько 
поколений врачей не получили глубоких знаний в области эпидемиологии и клинических аспектов тропических бо-' 
лезней. Более того, в настоящее время малярия появляется в новых клинических формах. Поэтому государствам-
членам в своих медицинских школах следует стимулировать интерес к современным исследованиям эпидемиологи-
ческих аспектов тропических болезней, а особенно эндемичных для их стран, чтобы дипломированные выпускники 
медицинских факультетов получили необходимую подготовку в отношении диагностики и лечения тропических болез-
ней и эпидемиологического контроля за ними. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в резолюции EB85.R13. 
Д-р C.L. MEAD (Австралия), докладчик, напоминает, что делегат Эквадора предложил, чтобы в проект 

резолюции была внесена поправка путем включения нового пятого абзаца в преамбулу. Таким образом, сущест-
вующий пятый абзац преамбулы становится соответственно шестым, и делегат Колумбии предложил к нему даль-
нейшие изменения. 

Поправки принимаются. 

Проект резолюции с поправками принимается 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что доклад по Тематическим дискуссиям еще не был представлен на пленарное за-
седание Ассамблеи здравоохранения. Следуя логике, комитет на следующем заседании примет проект резолюции о 
роли научных исследований в области здравоохранения на основании этих дискуссий. 

(Продолжение дискуссии представлено в разделе 2 протокола девятого заседания.) 

3. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (Документ А43/38) 

Д-р C.L. MEAD (Австралия), докладчик, зачитывает проект второго доклада комитета. 

Доклад принимается 

4. РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 0 РАБОТЕ ВОЗ В 1988-1989 гг.3: пункт 10 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Канады, 
Китая, Островов Кука, Эквадора, Египта, Фиджи, Франции, Греции, Исландии, Кирибати, Кувейта, Непала, Новой 
Зеландии, Нигерии, Норвегии, Пакистана, Папуа-Новой Гвинеи, Польши, Самоа, Сингапура, Испании, Судана, Сва-
зиленда и Тонго: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о решительных заявлениях по вопросу курения и здоровья, сделанных председателем на 

открытии Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 
напоминая о резолюциях WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 и WHA42.19 об опасности курения табака для 

здоровья, а также о программе действий ВОЗ по проблеме курения и здоровья; 
напоминая требование, содержащееся в резолюции WHA42.19, относительно проведения обзора по воп-

росу о замене сельскохозяйственных культур, а также медико-санитарных и экономических аспектах произ-
водства и потребления табака; 

напоминая далее, что резолюция WHA39.14 настоятельно призывает государства-члены осуществлять 
комплексную стратегию борьбы с курением, состоящую из девяти пунктов; 

вдохновленная: 
a) значительными успехами, достигнутыми во многих государствах-членах при осуществлении этой 

стратегии; 
b) продолжающимся снижением потребления табака в государствах-членах, которые приняли комплекс-

ную политику борьбы с курением; 
c) последней информацией, демонстрирующей эффективность стратегий борьбы против табака , в 

частности: 
一 законодательными и другими мерами по обеспечению защиты от нежелательного воздействия 
табачного дыма на рабочих местах, в общественных местах и в общественном транспорте; 

1Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе комитета и принят в качестве резолюции WHA43.18. 

^м. документ WHA43/1990/REC/2. 
3 Работа ВОЗ в 1988-1989 гг. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1990 г. 



-политикой, направленной на достижение постепенного увеличения реальных цен на табак; 
-всеобъемлющими законодательными запретами или другими ограничительными мерами для эффек-
тивной борьбы с прямой косвенной рекламой, продвижением на рынок и содействием сбыту та-
бака; 

глубоко озабоченная растущими свидетельствами опасности для здоровья пассивного курения и новой 
оценкой ВОЗ, согласно которой, если число курящих в настоящее время не сократится, в 90-е годы число 
случаев смерти в результате курения составит 3 млн человек в год, и это число быстро увеличится до 
10 млн смертных случаев в год к 20-м годам второго тысячелетия; 

полагая, что миллионов преждевременных смертных случаев в будущем можно избежать, если быстро и 
значительно сократить число курящих в настоящее время; 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

1) осуществлять многосекторальные комплексные стратегии борьбы против табака, которые как мини-
мум включают девять элементов, изложенных в резолюции WHA39.14; 
2) рассмотреть вопрос о включении в свои стратегии борьбы против табака планы принятия законо-
дательных или других эффективных мер на соответствующем государственном уровне, обеспечивающих: 

a) эффективную защиту от нежелательного воздействия табачного дыма в рабочих помещениях, 
закрытых общественных местах и в общественном транспорте, при уделении особого внимания 
группам риска, например беременным женщинам и детям; 
b) введение постепенных финансовых мер, имеющих целью противодействие потреблению табака; 
c) постепенные ограничения и согласованные действия, направленные на ликвидацию в конеч-
ном итоге всех видов прямой или косвенной рекламы, продвижения на рынок и содействия сбыту 
табака; 

2. ОТМЕЧАЕТ, что в странах, где имеется более одного уровня государственно го управления, националь-
ная юрисдикция может не полностью распространяться на эти вопросы; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) усилить поддержку в рамках плана действий на 1988-1995 гг. программ ВОЗ по проблеме 
табак или здоровье; 
2) обеспечить выделение дополнительных бюджетных ресурсов для помощи государствам-членам 
в осуществлении комплексных программ борьбы против табака; 
3) обеспечить представление Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения док-
лада, предусмотренного резолюцией WHA42.19; 
4) проводить мониторинг и каждые два года представлять доклад Ассамблее здравоохранения о 
ходе осуществления и эффективности комплексных программ государств-членов по борьбе против 
табака; 

Выступающий сообщает о том, что делегация Венгрии в письменном виде выразила желание быть включенной в 
список стран, выдвинувших этот проект резолюции. 

Выступающий подчеркивает, что этот проект резолюции, первоначально представленный на пленарном заседа-
нии, был включен в повестку дня Комитета А по решению Генерального комитета. Этот вопрос не был включен в 
повестку дня Ассамблеи и не был рассмотрен Исполнительным комитетом. В этой связи докладчик просит, чтобы 
последующие дискуссии ограничились текстом проекта резолюции и не переходили на обсуждение общих проблем, 
касающихся воздействия табака на здоровье. 

Д-р C.L. MEAD (Австралия), докладчик, говорит, что делегат Новой Зеландии предложил три поправки к 
проекту резолюции. Первое предложение заключается в изменении пункта 1(2) постановляющей части путем замены 
слова "включать" словами "рассмотреть вопрос о включении". Вторая поправка касается пункта 1(2)(Ь) постанов-
ляющей части и звучит следующим образом "введение постепенных финансовых мер, имеющих целью противодействие 
употреблению табака". Третья поправка касается пункта 1(2)(с) постановляющей части и предполагает замену 
слов "направленные в конечном счете на ликвидацию всех видов прямой или косвенной рекламы" словами "направ-
ленные на достижение всеобщего запрета на непосредственное или косвенное рекламирование11. 

Д-р СКТЮМА (Италия) полностью подцерживает проект резолюции, поскольку впервые в истории многочис-
ленных резолюций Всемирной организации здравоохранения о взаимосвязи табака и здоровья ясно выражена необхо-
димость полного контроля за прямыми и косвенными формами продвижения табачных продуктов на рынок. В резолю-
ции WHA39.14, принятой в 1986 г., уже подчеркивалась опасность потребления табака в том объеме, в каком он 
предлагается на рынке. С 1962 г. этот вопрос рассматривается в Италии в рамках законодательной деятельности. 
Пгэоект резолюции, представленный комитету, также заслуживает поддержки, поскольку он поощряет ВОЗ начать дея-
тельность, касающуюся проблемы влияния потребления табака на здоровье в целом. Итальянское правительство в 
течение прошлых лет оказывало финансовую поддержку этим мероприятиям, в частности, содействовало ВОЗ в соз-
дании собственного банка данных по проблеме табака и здоровья. Эта функция важна для ВОЗ, поскольку не рас-
полагая надлежащей информацией и не распространяя ее национальным и международным органам здравоохранения 
будет очень трудно сконцентрировать свои стратегии и осуществлять оценку результатов своих усилий по борьбе 
с распространением пагубной привычки употребления табака. Итальянское правительство намеревается и впредь 

ь финансовую поддержку и призывает других доноров поддержать программу ВОЗ по табаку и здоровью. 



Д-р MATTHEIS (Федеративная Республика Германии) поддерживает поправки, предложенные делегатом Новой 
Зеландии, но предлагает, чтобы в пункте 1(2)(с) постановляющей части слова "и косвенные" были вычеркнуты. 
Не существует определения косвенных видов рекламы и невозможно будет, например, исключить все телевизионные 
программы, в которых появляются курящие люди. 

Д-р NTABA (Малави) говорит, что он с удовлетворением отметил упоминание о резолюции WHA42.19 в треть-
ем абзаце преамбулы и пункте 3(3) постановляющей части проекта резолюции, поскольку это предполагает четкое 
признание факта отсутствия информации, который необходимо восполнить. ФАО в сотрудничестве с ВОЗ уже за-
вершила исследования некоторых экономических аспектов употребления табака, однако результаты этих исследова-
ний в контексте последствий для окружающей среды и здоровья населения в тех странах, где отмечается рост 
потребления табака, еще ожидаются. Исследования ФА0/В03 ясно установили, что невозможно автоматически пере-
нести социальные и экономические реалии индустриально развитых стран в развивающиеся страны. 

Касаясь пункта 3(5) постановляющей части резолюции WHA42.19 и пункта 5(3) постановляющей части резо-
люции WHA39.14, выступающий сообщает комитету, что в ответ на эти пункты ни стране выступающего, ни какой-
либо другой стране не было оказано никакой помощи, а также не было внедрено никакой экспериментальной ини-
циативы, известной выступающему. ВОЗ не следует ждать, когда бедствующая страна представит запрос на такую 
инициативу; в резолюции не оговорено, что помощь от любой другой организации в исследованиях, касающихся 
замещающих табак культур, будет предоставляться целевой стране только после получения запроса. Более того, 
предложенный в резолюции WHA41.25 план действий по сотрудничеству в разработке всеобъемлющего национального 
показательного проекта по контролю за употреблением табака требовал, чтобы были отобраны три государства-
члена, однако выступающему неизвестно о каком-либо отчете ВОЗ на эту тему. И вновь, в резолюции не было от-
мечено, что такая инициатива должна осуществляться только после получения запроса от страны• Выступающий 
интересуется, какие именно три страны были отобраны для осуществления экспериментальных проектов и каковы 
были результаты последних. 

Ряд резолюций касался особых потребностей стран, экономика которых в огромной степени зависит от, до-
ходов от табачной промышленности, однако эти страны либо вообще не получили поддержки, либо получили очень 
незначительную подцержку со стороны ВОЗ или любой другой организации для решения этой экономической дилеммы, 
перед которой они оказались. Проблема табака обсуждалась с ФАО в Малави в Риме, но до сих пор не ясно, ка-
ким путем можно избежать экономического давления в отношении антитабачной кампании* 

Первая резолюция по проблеме "Табак или здоровье" была принята в ходе Ассамблеи здравоохранения в 
1972 г., и ВОЗ планировала и разрабатывала антитабачную стратегию, начиная с 1980 г. Однако в 1990 г. около 
100 стран все еще продолжают коммерческий выпуск табачных изделий, включая некоторые из самых богатых стран 
мира, экономика которых спокойно может обойтись без этого вида товара. Результаты совместных исследований 
ФАО/ЕЮЗ свидетельствуют, что глобальное потребление табака и его производство продолжают расти, что четко 
указывает на сложность ситуации в рассматриваемых государствах— членах• Понятно, хотя и весьма огорчительно, 
что многие делегаты из стран, занятых в производстве табачных изделий, более склонны бороться с табаком по-
средством безопасных и принятых консенсусом резолюций ВОЗ, чем в условиях жестких экономических реалий в за-
конодательных органах у себя в странах. 

Чтобы гарантировать сохранение моральной чистоты ВОЗ в отношении проблемы табака, необходимо признать 
важность не только ограничения потребления табака, но также помощи развивающимся странам, зависящим от про-
изводства табака, поскольку оба эти аспекта имеют как экономические последствия, так и последствия, связан-
ные со здоровьем. Таким образом，ВОЗ должна в равной степени рассмотривать оба эти аспекта, а не просто пере-
давать одну из этих проблем другим организациям,не возвращаясь к ней более на сессиях'Ассамблеи здравоохране-
ния. 

Выступающий предлагает, чтобы в проект резолюции в качестве поправки был внесен новый подпункт 5 
пункта 33 постановляющей части следующего содержания: 

Представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по оказа-
нию помощи странам, зависящим от производства табака, являющегося основным источником финансовых ре-
сурсов, необходимых для здравоохранения и развития, уделив при этом особое внимание оценке результа-
тивности подобной помощи. 

Выступающий выражает надежду, что делегаты и спонсоры проекта резолюции высоко оценят дух этой поправ-
ки и поддержат ее единодушно. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует поправки, пред-
ложенные делегатом Новой Зеландии, но не может принять формулировку поправки к пункту 1(2)(Ь) постановляющей 
части. По мнению выступающего, включение ссылки на фискальные меры выходит за рамки полномочий Организации'. 
Хорошо известно, что в Соединенном Королевстве отмечается одно из самых внушительных в мире снижений потреб-
ления табака и голос Соединенного Королевства звучал громче голосов других государств—членов, призывая к 
сокращению потребления табака и соответственно выпуска табачных изделий и облегчения полностью илл IECIHW 
предотвраятих) бремени болезней,Еьоветк употреблением табака. Выступающий выражает сожаление, что делегация его 
страны не может принять этот конкретный пункт в целом блестящего проекта резолюции, основную цель которого 
он полностью поддерживает. Делегация выступающего предложила основному спонсору поправку, которая отражаем 
предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения. 

Д-ü VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) предлагает внести поправку в пункт 1(2)(а) постановляющей части, вклго-
чив после слов "на общественном транспооте" слова "при уделении особого внимания группам риска, например 
беременным женщинам и детям". 

HOMERO (Чили) решительно поддерживает проект резолюции и желает выступить общим из ее спонсоров. 
«Эпидемиологические исследования в Чили подтвердили существование известных факторов риска, выявив в то же 



время тревожную тенденцию увеличения потребления табака, особенно среди женщин, а также тенденцию к снижению 
возраста, в котором начинают потреблять табак, до 12 - 14 лет. Снижение потребления табака в тех штатах, 
которые приняли решительные антитабачные меры, является этическим императивом для Чили. Название проекта 
резолюции "Табак или здоровье" и идея воспитания грядущих поколений без табака представляют собой подходы, 
которые широко разделяют члены делегации выступающей, ценя в них положительные профилактические и просвети-
тельные аспекты. Выступающая поздравляет Генеральный комитет Ассамблеи здравоохранения с решением принять 
проект антитабачной стратегии и политики и предлагает, чтобы этот вопрос был должным образом подготовлен для 
рассмотрения на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

íIpo$.FORGACS (Венгрия) выражает удовлетворение проектом резолюции с учетом поправки, сделанной де-
легатом Новой Зеландии, и вновь выражает пожелание своей делегации выступить одним из спонсоров данного 
проекта. 

Д-р GLYNN (Канада) говорит о важности заявления, содержащегося в последнем абзаце преамбулы; необхо-
дим скоординированный многосекторальный подход, который в большинстве случаев должны проводить в жизнь 
представители министерства здравоохранения при содействии работников министерств финансов, архитектуры, 
труда, транспорта и соответствующих руководящих органов других секторов. В этой связи выступающий касается 
выступления на Ассамблее здравоохранения министра национального здравоохранения и социального обеспечения 
Канады и его комментариев по поводу позиции, занимаемой Канадой в антитабачной кампании, которая дополняется 
мероприятиями в области общественного просвещения, нацеленного в основном на детей и молодежь с тем, чтобы 
обеспечить позитивное отношение к отказу от курения и помочь молодым людям, уже начавшим курить, бросить эту 
привычку. Результатами такого многосекторального подхода явилось 6,5% сокращение потребления сигарет и "си-
гаретного табака11 в 1989 г. - году, в котором отмечено самое большое сокращение потребления табака за пос-
леднее десятилетие. 

Страна выступающего испытывает гордость в связи с тем, что выступает в числе спонсоров проекта резо-
люции, и выражает надежду, что комитет примет ее консенсусом, чтобы стало очевидно, что ВОЗ продолжает осу-
ществлять твердое руководство в такой области, как потребление табака и здоровье. В дополнение выступающий 
выражает понимание делегатами его страны позиции, занимаемой делегацией Малави, и одобряет поправки, пред-
ложенные делегатами Малави и Греции. 

Д-р T0GUCHI (Япония) говорит, что Япония признает серьезные последствия потребления табака для здо-
ровья людей и достигла некоторого прогресса в ограничении масштабов курения. Делегация выступающего поддер-
живает проект резолюции с поправками, предложенными делегатами Новой Зеландии и Федеративной Республики Гер-
мании, в то же время подчеркивая, что следует должным образом рассмотреть специфические условия каждого го-
сударства-члена в ходе осуществления плана действий. 

Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) подцерживает замечания делегата Малави в отношении отсутствия докла-
дов о результатах и предложенную делегатом Малави поправку. 

Д-р C0SKUN (Турция) отмечает, что в его стране в дополнение к другим мерам по борьбе с потреблением 
табака вводятся законодательные меры по ограничению рекламы табачных изделий, а также запреты на курение в 
общественных местах и общественном транспорте. Проект законодательства прошел парламентскую комиссию для 
последующего обсуждения на Национальной ассамблее. Выступающий с вдохновлением отмечает, что проект законо-
дательства поддержан как партией, стоящей у власти, так и оппозицией. 

Касаясь заявления, сделанного делегатом Таиланда вчера, выступающий выражает глубокую озабоченность по 
поводу затронутых вопросов, однако уверен, что Исполнительный комитет тщательным образом исследует аспекты, 
касающиеся здравоохранения. 

В заключение делегация выступающего выражает желание быть одним из спонсоров проекта резолюции и реко-
мендует, чтобы слова "косвенная реклама" остались в тексте. 

Проф.. MANCIAUX (Франция) отмечает, что его делегация - один из спонсоров проекта резолюции, поддержи-
вает поправки, предложенные делегацией Новой Зеландии; положения резолюции в целом созвучны тем мерам, ко-
торые будут представлены парламенту Франции после их принятия Советом Министров. 

Касаясь замечания, сделанного делегатом Федеративной Республики Германии в отношении косвенной рекла-
мы, выступающий говорит, что сама концепция абсолютно ясна; именно изощренная реклама, которая косвенным 
образом вызывает мысль о курении, не показывая самого продукта, на продвижение которого она и нацелена, спо-
собствует распространению потребления табака. Например, можно рекламировать коробку спичек или зажигалку, 
на которой изображено название или буква хорошо известной марки сигарет. И, если специалисты в области 
здравоохранения все еще находятся в некотором сомнении по поводу того, какую роль играет косвенная реклама 
в распространении потребления табака, специалисты в области рекламы имеют полное представление об этом. И 
по этому вопросу в тексте проекта резолюции следует дать исчерпывающие формулировки. 

Д-р MAKUT0 (Зимбабве) замечает, что табачные изделия являются важнейшим источником поступления иност-
ранной валюты в его страну и одним из немногочисленных продуктов экспорта статей, валютная стоимость которых 
сохраняется в то время как альтернативный продукт - маис - чрезвычайно чувствителен к ценовым факторам, на-
ходящимся вне контроля правительства страны и для его хранения и транспортировки необходимы средства, кото-
рыми страна не располагает. 

Однако выступающий готов безоговорочно подцержать пункт 1(2)(а) постановляющей части проекта резолю-
ции, касающийся укрепления здоровья; страна выступающего действительно достигла значительных успехов в ог-
раничении курения в общественном транспорте, включая самолеты, и в помещениях, включая здание парламента, 
залы заседаний местных органов власти, кинотеатры и театры. В отношении пункта 1(2)(в) постановляющей части 
последующие бюджеты независимого правительства страны выступающего являют собой очевидное свидетельство при— 



нятия такой стратегии. Однако применение пункта 1(2)(с) постановляющей части нельзя считать практическим 
предложением для Зимбабве в настоящее воемя; Министерство здравоохранения получило существенную поддержку 
от средств массовой информации в борьбе против внедрения дешевых сигарет с высоким содержанием никотина, 
нацеленных на группы с низким уровнем доходов, особенно на женщин и молодежь,благодаря последовательному и 
обоснованному подходу к борьбе с курением, основанном на применении контррекламы, санитарном просвещении и 
привлечении групп подцержки. 

В Зимбабве уже наблюдались случаи отхода групп предпринимателей от коммерческой деятельности, связан-
ной с производством табачных изделий, и вызывает удовлетворение прорыв ранее мало преуспевающих табачных 
компаний в сферу развития гостиничного дела и экспорта садоводческой продукции. Отметив озабоченность неко-
торых делегатов в связи с отрицательным воздействием табака на здоровье, выступающим воздерживается от при-
зыва к ограничению рекламы таких продуктов, как масло, коньяк или виски, которые признаны вредными для здо-
ровья, но к которым так привержено множество людей. В заключение выступающий поддерживает мнение и поправ-
ки делегата Малави, который очень умело представил позицию таких стран, как Малави и Зимбабве, рекомендуя, 
чтобы в проекте резолюции была сформулирована твердая позиция в отношении табака при отсутствии жизнеспособ-
ных экономических альтернатив. 

Д-р ü£ S0UZA (Австралия) приветствует и поддерживает проект резолюции. С 1972 г., когда была представ-
лена программа "Табак или здоровье", Австралия решительно поддерживала все принятые 303 меры и выступала в 
числе стран, предлагавших почти все предыдущие резолюции. Обсуждаемый проект резолюции особенно своевреме-
нен, поскольку он выходит вслед за Международной конференцией по проблеме табака и здоровья, состоявшейся в 
Перте, Австралии, в 1989 г., в финансировании которой участвовала ВОЗ, и отражает целый ряд положений, выд-
винутых на этой конференции. 

Выступающий приветствует поправки к пункту 1(2)(Ь) и (с), предложенные делегатом Новой Зеландии, и 
вышжает понимание в отношении предложенной делегатом Малави поправки, касающейся нового пункта 3(5)； вы-
ступающий также поддерживает поправку, предложенную делегатом Греции. 

Делегация выступающего решительно поддерживает проект резолюции и не может войти в число его спонсо-
ров лишь потому, что не располагала достаточным временем для обсуждения всех аспектов проекта резолюции со 
всеми штатами Австралии с тем, чтобы получить согласие на участие в выдвижении этого проекта резолюции. 

Заседание закрывается в 11 ч 15 мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 16 мая 1990 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD (Франция^ 

1. РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕШРА О РАБОТЕ ВОЗ в 1988-1989 гг.1: пункт 10 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Работа проекта резолюции (продолжение дискуссии) 

Д-р KWA (Сингапур) говорит, что законодательство по ограничению курения в выборочных общественных местах 
и по запрещению рекламы табака было введено в Сингапуре в 1970 г. С тех пор были запрещены все формы прямой 
или косвенной рекламы, продвижения на рынок и спонсорства табака. Эти меры привели к сокращению распростра-
ненности курения среди взрослого населения с 23% в 1977 г. до 13% в 1988 г. Принятие обсуждаемой резолюции 
будет в значительной мере способствовать сокращению курения и его отрицательных последствий для здоровья от— 
дельнь1х лиц и народов. 

Д-р INFANTE (Испания) поддерживает поправки, предложенные Новой Зеландией и Грецией, и не видит серьез-
ных трудностей в принятии поправки, предложенной Малави. Правительство Испании планирует постепенное сокраще-
ние как непосредственной, так и косвенной рекламы табака и спонсорства со стороны промышленности. Эта мера 
привела к определенным противоречиям, подогреваемым некоторыми табачными компаниями, которые оказывают под-
держку командам и спор тивным мероприятиям. Тем не менее правительство его страны продолжает действовать по 
намеченным в резолюции линиям. Выступающий считает, что вопрос о том, что представляет собой "косвенная" рек-
лама, должен обсуждаться в контексте национального законодательства. Резолюция отражает принцип, согласно ко-
торому реклама должна быть запрещена, поскольку это основная тактика, используемая 1фупными производителями 
табака для воздействия на молодых людей - особенно уязвимой группы. Испания вместе со Всемирной организацией 
здравоохранения и Международным олимпийским комитетом будет стремиться обеспечить, чтобы Олимпийские игры, 
намеченные на 1992 г. в Барселоне, проходили без табака. 

Д-р RÜOCXX) (Уругвай) сообщает, что в Уругвае курение в университетах запрещено уже на протяжении ряда 
лет и что правительство запретило курение в общественных местах, кинотеатрах, театрах и т.д. Первичные при-
чины смерти в Уругвае как раз и представлены сердечно-сосудистыми болезнями и новообразованиями, особенно лег-
ких, ассоциируемыми с употреблением табака. Выступающая просит включить ее страну в качестве соавтора пред-
лагаемой резолюции с поправками, предложенными Новой Зеландией; Уругвай также поддерживает поправку, пред-
ложенную Малави. 

Проф. YAKER (Алжир) говорит, что его страна также желает быть соавтором проекта резолюции. В Алжире 
разворачивается борьба против табака. Средства массбвой информации проводят кампанию по привлечению внимания 
населения к вредным последствиям потребления табака и по побуждению его к отказу от курения, которая ориенти-
рована в основном на молодежь. Создана национальная организация по борьбе против табака. Его делегация счи-
тает, однако, что постепенное повышение цен на табак едва ли приведет к желаемому результату, поскольку обыч-
но это влечет за собой более высокие налоговые поступления. Он предлагает исключить цункт 1(2)(Ь) постанов-
ляющей части проекта резолюции. 

Д-р ESKOLA (Финляндия) говорит, что вопрос потребления табака обсуждается в Финляндии с момента его пер-
вого упоминания на Всемирной ассамблее здравоохранения, и его делегация призывала ВОЗ более активно включать-
ся в борьбу против курения табака. Его страна желает войти в число соавторов резолюции с учетом поправок 
делегатов Новой Зеландии, Греции и Малави. Поддерживая точку зрения делегата Франции, делегация Финляндии 
выступает против слов "косвенная реклама" в пункте 1(2)(с) постановляющей части проекта резолюции. Опыт Фин-
ляндии показывает, что национальная политика в области табака должна включать множество разнообразных подхо-
дов, в том числе повышение налогообложения и цен на продукцию. Исключение постановляющего пункта 1(2)(Ь) 
серьезно ослабило бы резолюцию. Он надеется, что первая поправка, предложенная Новой Зеландией, сделает ре-
золюцию приемлемой для всех государств-членов. 

Проф. KALLINGS (Швеция) говорит, что его страна также желает стать соавтором резолюции с учетом попра-
вок делегатов Новой Зеландии, Греции и Малави. 

Д-р MILLAN (Мексика) просит включить его страну в список соавторов резолюции. В Мексике было предприня-
то все возможное для запрета рекламы табака, однако из-за корыстных интересов производителей трудно практи-
чески осуществлять этот запрет. Проведенное в Мексике исследование, хотя и недостаточно строгое с научной 
точки зрения, продемонстрировало, что вредные последствия потребления табака обходятся дороже, чем доходы от 

1 Работа ВОЗ в 1988-1989 гг. Женева, Всемирная организация здравоохранения9 1990 г. 



его производства. Курение запрещено в различных общественных местах, однако остается сделать еще больше, 
особенно в свете того, что число новых случаев рака легких в Мексике явно растет. 

Г一р GRIMSSON (Исландия) говорит, что делегация его страны 垂 соавтора резолюции согласна с поправками, 
предложенными Новой Зеландией, Грецией и Малави. Он отмечает, что название доклада первой Европейской кон-
ференции по политике в области табака, проходившей в Мадриде в ноябре 1988 г., было "Это можно сделать"； по-
требление табака действительно можно снизить. Исландское общество онкологии, президентом которого он являет-
ся, было обеспокоено тем, что достигнутые за предшествовавшие 15-20 лет успехи,казалось бы,застыли на одном 
уровне. Проведенное в марте 1989 г. исследование, однако, показало прогресс: лишь 6% молодых людей в возрас-
те от 12 до 16 лет курят. 

Д-р KAYED (Иордания) говорит, что его страна желает стать соавтором резолюции. В Иордании курение за-
прещено в общественных местах, в общественном транспорте и в лечебных учреждениях. 

Д-р SALM0ND (Новая Зеландия) рад был узнать из дискуссии, что другие делегации находят вопрос "табак 
или здоровье" важным и актуальным, В своем выступлении на пленарном заседании министр здравоохранения Новой 
Зеландии указала причину, по которой ее страна заняла лидирующую роль в выдвижении проекта резолюции* Одна 
из целей хартии здоровья Новой Зеландии 一 профилактика курения у некурящих, особенно у подростков, сокращение 
числа курильщиков и ограничение потребления табака. Эта цель обусловливает национальные усилия по борьбе с 
"вызываемыми образом жизни расстройствами"； накопленный опыт борьбы с потреблением табака будет применяться 
в борьбе с другими подобными расстройствами. Комплексная стратегия борьбы с потреблением табака в Новой Зе-
ландии является важной частью программы страны по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Он принимает поправки, предложенные делегатами Малави, Мозамбика и Зимбабве. Проект резолюции включает 
признание необходимости более широкой информации и действий по оказанию помощи странам, которые в значительной 
степени зависят от производства табака в плане развития здравоохранения и финансового благосостояния. Деле-
гация выступающего с нетерпением ожидает обстоятельного обсуждения экономических аспектов производства табака 
на Всемирной ассамблее здравоохранения в 1991 г. Делегация тепло поддерживает поправки, представленные Гре-
цией в пункте 1(2)(а) постановляющей части. В порядке решения проблемы включения термина "косвенная реклама", 
предложенного делегатами Федеративной Республики Германии и Турции, оратор предлагает снять слова "прямая и 
косвенная" в пункте 1(2)(с) постановляющей части. Выступающий сообщает, что делегация его страны смогла до-
стичь соглашения с делегацией Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно форму-
лировки пункта 2(b) постановляющей части, который ныне будет звучать так: "постепенные финансовые меры, име-
ющие целью противодействие потреблению табака". Выступающий надеется, что резолюцию можно будет принять кон-
сенсусом. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что его делегация также желает быть соавтором проек-
та резолюции. 

Д-р COSKUN (Турция) указывает, что выступление его делегации на предшествующем заседании было неправиль-
но понято и что он желает оставить в пункте 1(2)(с) слово "косвенно" соответственно с разъяснением, пред-
ставленным французской делегацией; в целях консенсуса, однако, он не будет настаивать на этой формулировке. 

Подводя итоги, ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ говорит, что делегат Новой Зеландии предложил три поправки, часть из которых 
была изменена последующими предложениями. Пункт 1(2) постановляющей части будет начинаться теперь словами 
"рассмотреть вопрос о включении" вместо "включить". Пункт 1(2)(Ь) постановляющей части формулируется так: 

введение постепенных финансовых мер, имеющих целью противодействие употреблению табака; 

пункт 1(2)(с) постановляющей части формулируется так: 

постепенное ограничение и согласованные действия, направленные на ликвидацию в конечном счете всех видов 
прямой или косвенной рекламы, продвижения на рынок и содействия сбыту табака; 

делегация Греции предложила закончить пункт 1(2)(а) постановляющей части следующими словами: "•••при уделении 
особого внимания группам риска, например беременным женщинам и детям;". 

Поправки, представленные делегатами Новой Зеландии и Греции, принимаются. 

ПРНЩСЕ^АТЕЛЬ спрашивает, продолжает ли делегат Федеративной Республики Германии возражать против слов "и 
косвенная" в пункте 1(2)(с) постановляющей части. 

Проф. MATIHEIS (Федеративная Республика Германии) отвечает, что в духе консенсуса ее делегация снимает 
свое предложение. 

ПРНЩСЕЩАТЕЛЬ напоминает, что делегация Малави предложила добавить новый подпункт 5 к пункту 2 постанов-
ляющей части следующего содержания: 

представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по оказанию 
помощи странам, зависящим от производства табака, являющегося основным источником финансовых ресурсов, 
необходимых для здравоохранения и развития, уделив при этом особое внимание оценке результативности по-
добной помощи. 

Поправка, предложенная делегатом Малави, принимается. 



Проект резолюции с поправками принимается • 

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ (ДОКЛАД О 
ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТЫ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНЫМ СЛУЖБАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ): пункт 20 по-
вестки дня (продолжение дискуссии, представленной в разделе 2 протокола восьмого заседания) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает комитету рассмотреть проект резолюции, представленный делегациями Австралии, Ка-

нады, Дании, Египта, Эфиопии, Финляндии, Венгрии, Индии, Японии, Кении, Нигерии, Норвегии, Польши, Швеции, 
Швейцарии, Таиланда, Турции, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки, о котором он уже упоминал в начале обсуждения этого 
пункта повестки дня (см. раздел 2 протокола седьмого заседания). 

Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) предлагает включить в пункт 2 постановляющей части два дополнительных 
подпункта в целях усиления этого пункта; воплощение результатов исследований в практику является фактором 
огромного значения. Существующие подпункты 2(1) и 2(2) следует перенумеровать в 2(2) и 2(4) соответственно, 
чтобы позволить включить новый подпункт 2(1): 

1) разработать национальную политику медицинских научных исследований и стратегии ее осуществления; 

и новый подпункт 2(3): 

3) создать или усовершенствовать механизмы, позволяющие оценивать результаты научных исследований на 
уровне политического руководства, а также обеспечивать их воплощение вАпрактической деятельности систем 
здравоохранения. 

Г-жа KADANDARA (Зимбабве) предлагает включить сестринское дело в список предметов, по которым странам не 
достает научного и организационного потенциала, с тем, чтобы конечная фраза последнего пункта преамбулы зву-
чала так:�…эпидемиологии, политики здравоохранения, социальных наук, сестринского дела и управленческих 
исследований" • 

Проф. UE30WSKI (Польша) настоятельно призывает одобрить проект резолюции, напоминая, что его страна явля-
ется соавтором проекта резолюции. Он удовлетворен тем, что сложный вопрос политики и стратегии научных ис-
следований был должным образом разъяснен в тексте, представленном комитету. 

Тематические дискуссии по научным исследованиям в области здравоохранения акцентировали необходимость 
дальнейшего укрепления инфраструктур научных исследований в этой области в рамках Организации с тем, чтобы 
можно было эффективно решать серьезнейшие проблемы здравоохранения. 

Польская делегация убеждена, в частности в свете радикальных политических и социоэкономических изменений, 
происходящих в Польое, что только основанные на объективных научных подходах программы здравоохранения могут 
привести к практическим решениям в плане повседневных потребностей медико-санитарной помощи. Роль научных 
исследований в укреплении здоровья в следующем столетии будет повышаться в связи с ожидаемым в нем техноло-
гическим взрывом. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными делегатами Мозамбика и 
Зимбабве. 

Он напоминает, что в ходе тематических дискуссий, а также во время представления доклада о них на шестом 
заседании комитета председатель подчеркнул четыре важных момента; выступающий предлагает включить упоминание 
об этих моментах в первый пункт преамбулы, который будет звучать так: 

Принимая к сведению выводы тематических дискуссий о роли медицинских научных исследований в страте-
гии достижения здоровья для всех к 2000 г. и, в частности, рекомендации, касающиеся исследования систем 
здравоохранения, изучения вопросов питания, укрепления научно-исследовательского потенциала и последних 
достижений биологических и физических наук и их значения для медико-санитарной помощи;. 

Делегация выступающего желает войти в число соавторов проекта резолюции. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) напоминает, что его страна является соавтором 
проекта резолюции, и говорит, что предложенные делегациями Мозамбика, Зимбабве и Малави поправки полностью 
приемлемы и могут лишь улучшить проект резолюции. 

Д-р KONDE (Гвинея) поддерживает проект резолюции, однако предлагает включить ссылку на подготовку кадров 
и роль медицинских факультетов в нйучных исследованиях, поскольку они, особенно в развивающихся странах, 
представляют собой концентрацию знаний и опыта, которые, к сожалению, недостаточно признаны. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что его делегация желает быть в числе соавторов про-
екта резолюции. 

Проф. KALLINGS (Швеция), выступая от имени первоначальных авторов проекта резолюции, говорит, что в мире, 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе комитета и принят в качестве резолюции WHA43.16. 



где расширяется пропасть между богатыми и бедными, трудно было ожидать, что научные исследования станут одной 
из самых приоритетных областей в рамках усилий, направленных на достижение лучшего и более справедливого раз-
вития здравоохранения в интересах больших обездоленных групп населения, особенно населения стран третьего ми-
pat которое напрасно страдает от предотвратимых и поддающихся лечению болезней, обусловленных нищетой и ужас-
ными экологическими и социальными условиями. Тематические дискуссии в 1990 г. и доклад Комиссии по медицин-
ским научным исследованиям в целях развития показали, что научные исследования не роскошь, а мощное средство 
развития здравоохранения； они обеспечивают усовершенствованные инструменты и методы, пригодные для оказания 
профилактической и лечебной медико-санитарной помощи, и необходимы в качестве основы для определения приори-
тетов и наилучшего использования недостаточных ресурсов. 

В эру растущей глобальной взаимозависимости вызывает озабоченность то, что подавляющая доза вложений в 
медико-санитарные научные исследования в мире направлена на решение проблемы промышленных стран, тогда как 
бремя болезней и нездоровья в значительной мере падает на более крупные группы населения в странах третьего 
мира; это вызов всем здесь присутствующим, который должен побудить их объединить согласованные усилия по 
ликвидации этой диспропорции. 

Всем странам следует заниматься медико-санитарными научными исследованиями, необходимыми для подхода к 
решению своих приоритетных проблем, особенно развивающимся странам, где такие исследования должны проводиться 
параллельно с мерами по укреплению и созданию потенциала медико-санитарных научных исследований. Необходимо 
более эффективное международное партнерство в научных исследованиях, направленных на проблемы развивающихся 
стран и руководствующихся их планами научных исследований. 

ВОЗ внесла важный вклад посредством своих специальных и других ориентированных на исследования программ; 
тем не менее есть поле для совершенствования, включая разработку четких общих стратегий для научно-исследова-
тельской деятельности Организации и ее усилий по укреплению потенциала научных исследований. Эта задача так-
же бросает вызов международному научному сообществу, двусторонним и многосторонним неправительственным научно-
исследовательским организациям и учреждениям， ответственным за медико-санитарные исследования в интересах про-
мышленности. 

В качестве председателя редакционной группы, которая готовила текст, представленный комитету, выступаю-
щий выражает признательность делегациям, которые стали соавторами резолюции, и надеется, что озабоченность, 
выраженная делегатом Гвинеи,нашла отражение в пункте 2 постановляющей части. 

Проект резолюции с поправками, предложенными делегациями Малави, Мозамбика и Зимбабве, принимается Ч 

3. УКРЕПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДЦЕРЖКИ СТРАНАМ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ СЕРЬЕЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ 
(ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА): пункт 18 повестки дня (резолюция EB85.R15) (продолжение дискуссии, 
представленной в разделе 1 четвертого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает комитету рассмотреть пересмотренный проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB85.R15, предложенный редакционной группой, сформулированной на четвертом заседании; проект резолюции в но-
вой редакции приведен ниже: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению доклад генерального директора об укреплении техническом и экономической поддержки 

странам, испытывающим серьезные экономические трудности; 
осознавая последствия программ структурных изменений этих стран для их социальных секторов, особенно 

для здравоохранения; 
напоминало резолюциях WHA42.3 и, WHA42.4; 
осознавая необходимость поддерживать усилия этих стран в достижении целей принятой ВОЗ Глобальной 

стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. и в адаптации для этого структур существующих в этих 
странах систем здравоохранения в соответствии с социальными, культурными и экономическими условиями каж-
дой страны; 

особо отмечая тот факт, что финансирование сектора здравоохранения должно рассматриваться в качест-
ве вклада в будущий продуктивный потенциал стран, а также то, что национальные и международные ресурсы 
должны использоваться оптимальным образом для обеспечения максимального влияния на здоровье населения; 

1* НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые еще не сделали этого: 

1) провести оценку существующих в них как правительственных, так и неправительственных структур 
здравоохранения, а также путей их финансирования и определить реалистические возможности для наи-
более эффективного и справедливого распределения имеющихся ресурсов в контексте первоочередных за-
дач национального развития; 
2) развивать возможности по анализу взаимосвязи между различными секторами, имеющими отношение к 
здравоохранению, и их воздействия на сектор здравоохранения с тем, чтобы иметь возможность рекомен-
довать надлежащие стратегии в обстановке стремительных перемен; 
3) обеспечить укрепление возможностей анализировать, планировать и осуществлять структурные изме-
нения в секторе здравоохранения, там, где это необходимо, с учетом наличия внутренних и внешних ре-
сурсов, а также с учетом национальных приоритетов; 
4) обеспечить укрепление соответствующих учебных мероприятий в целях повышения упомянутых нацио-
нальных возможностей; 

Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе комитета и принят в качестве резолюции WHA43.19. 



2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество: 

1) активизировать поддержку странам и народам, испытывающим наибольшие трудности; 
2) поддерживать, используя все имеющиеся средства, усилия стран по достижению устойчивого развития 
их национальных систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, в контек-
сте общей национальной политики экономических изменений; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) оказывать поддержку государствам-членам в укреплении и дальнейшем развитии их систем здравоох-
ранения, а также в изыскании новых ресурсов и в определении новых подходов; 
2) обеспечивать ведущую роль ВОЗ, особенно в рамках системы Организации Объединенных Наций, по 
координации сотрудничества в вопросах здравоохранения, как определено в Уставе ВОЗ, со всеми стра-
нами и особенно с наиболее нуждающимися странами и группами населения; 
3) обеспечивать в рамках ВОЗ, используя имеющиеся ресурсы, возможности для мониторинга воздействия 
внешних экономических условий и национальных программ структурных изменений на сектор здравоохра-
нения на национальном уровне с целью оказания помощи этим странам в преодолении любых неблагопри-
ятных последствий внешних экономических условий и изменений; 
4) изыскивать методы обеспечения более глубокого осоэкания международным сообществом возможности 
достижения согласия в отношении первоочередных здравоохранительных и экономических задач, используя 
все доступные пути, включая привлечение политических руководителей высшего эшелона; 
5) заручиться поддержкой и внебюджетными средствами для указанных целей; 
6) определить эффективные пути и соответствующую периодичность представления докладов о состоянии 
здравоохранения в мире, а также о результатах работы по осуществлению настоящей резолюции. 

Пересмотренный проект резолюции принимается ^ . 

4. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСНОВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ (ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕЮЮРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 23 повестки дня (документ А43/10)2. 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ напоминает, что обсуждаемый вопрос был поставлен на повестку дня Исполнительным комитетом 
после заслушивания доклада Комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств, который заседал во 
время работы Восемьдесят пятой сессии Исполкома. Исполком также провел неофициальное обсуждение вопроса, пос-
ле чего генеральный директор подготовил доклад о ходе работы в рамках Программы действий по основным лекарст-
венным средствам, который содержится в документе А43/10. 

Делегации Австралии, Канады, Китая9 Дании, Эфиопии, Финляндии, Ганы, Исландии, Японии, Кении, Малави, 
Нидерландов, Новой Зеландии, Нигерии, Норвегии, Филиппин, Швеции, Швейцарии, Уганды, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штато» Америки и Зимбабве предложили проект резолюции следую-
щего содержания: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
вновь подтверждая резолюции WHA37.32, WHA2T7.33, WHA39.27, WHM1.16, WHA41.17 и WHA41.18; 
рассмотрев доклад генерального директора о ходе выполнения Программы действий ВОЗ в области основ-

ных лекарственных средств; 
отмечая растущее признание, особенно со стороны соответствующих национальных органов, концепции ос-

новных лекарственных средств для содействия рациональному использованию лекарственных средств， облегче-
ния широкого доступа к основным лекарственным средствам и улучшения медико-санитарной помощи при сдержи-
вании расходов на здравоохранение； 

отмечая с удовлетворением растущее понимание всеми заинтересованными сторонами своих обязанностей, 
как упомянуто в резолюции ША39.27, в вопросе осуществления пересмотренной стратегии в области лекарст-
венных средств; 

признавая далее роль Программы действий в области основных лекарственных средств в содействии раз-
витию и осуществлению государствами-членами своей политики в области лекарственных средств, снабжении 
основными лекарственными средствами хорошего качества по наиболее низким возможным ценам, а также в 
развитии обучения рациональному использованию лекарственных средств; 

подчеркивая для всех заинтересованных сторон значение интеграции политики в области лекарственных 
средств в первичную медико-санитарную помощь и в другие компоненты систем медико-санитарюй помощи как 
соответствующей потребностям, определенным государствами-членами, а также подчеркивая значение взаимо-
действия между Программой действий и другими программами ВОЗ, и между ВОЗ и другими заинтересованными 
учреждениями; 

одобряя деятельность Комитета Исполкома по вопросам политики в области лекарственных средств, а 
также деятельность Консультативного комитета по руководству Программой действий; 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе комитета и принят в 
2 Документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 6. 

качестве резолюции WHM3.17. 



1. ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны содействовать 
лекарственных средств; 

пересмотренной стратегии в области 

2. ВНОВЬ ПОДГВЕРЩЕЯ1 необходимость усиления деятельности в рамках Програмкш действий по основным ле-
карственным средствам в соответствии с пересмотренной стратегией в области лекарственных средств;�‘ 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕМ государства-члены: 

1) поддерживать или продолжать поддерживать Программу действий по основным лекарственным средствам; 
2) сотрудничать в обмене информацией и опытом по фориулированио и реализации государствами-членами 
своей политики в области лекарственных средств и программ в области основных лекарственных средств 
как части своих стратегий медико-санитарной помощи, особенно в отношении первичной медико-санитар-
ной помощи; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним, многосторонним учреждениям, входящим и не входящим 
Объединенных Наф1й, а также добровольным организациям поддержать развиващиеся страны в разработке 
осуществлении программ, нацеленных на обеспечение рационального использования лекарственных средств, 
бенно программ по основным лекарственным средствам, и благодарит тех, кто уже делает это; 

мстему Орга 
и в разрабо 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) усилить поддержку для содействия концепции 
ренной стратегии в области лекарственных средств; 
2) обеспечить выделение для Программы по основнык 
нансовых ресурсов и изыскать внебкщхетные средства 

лекарственных средств как части пересмот-

лекарственным средствам адекватных людских и фи-
• _ средства для пополнения средств регулярного бюджета; 

3) представить доклад Исполнительному комитету и Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения относительно применения этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок, 
одобренных в резолюции WHM1.17, и о достигнутых успехах и возникших проблемах в ходе осуществления 
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, а также включить в доклад такие вопросы, 
как поставки лекарственных средств, практика их назначения, развитие лкщских ресурсов, подготовка 
соответствующего персонала здравоохранения по рациональному использованио лекарственных средств, 
обеспечение качества и информация, касающаяся лекарственных средств. 

Д-р HU Ching-li (помощник генерального директора), представляя доклад о ходе работы, говорит, что в нем 
содержится информация о мероприятиях, проводившихся Программой действий по основным лекарственным средствам, 
и призыв определить, остаются ли через десять лет, прошедших с начала функционирования Программы действий, 
актуальными применяемые подходы и стратегии и не следует ли внести усовершенствование в методы ее осуществле-
ния. 

Есть свидетельства о том, что стратегии Программы действий положительно сказались на понимании, принятии 
и осуществлении концепции основных лекарственных средств. Потребность в Прогрш^е действий была признана Все-
мирной ассамблеей здравоохранения в середине 70-х годов, поскольку основные лекарственные средства, совершен— 
но необходимые для предотвращения и лечения болезней, от которых страдают миллионы людей во многих регионах 
мира, не были доступны в достаточных количествах, были слишком дороги или не обеспечивалось их "" 
распределения и использования. Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, 
Алма-Ате (СССР) в 1978 г., признала, что постоянный доступ к основным лекар 

ходившая 
ется клю-
первич-

в Алма-Ате iUüüJ^j в г., признала, что постоянный доступ к основным лекарственным средствам 
чевым компонентом первичной медико-санитарной помощи и, более того, показателем реализации конце] 
ной медико-санитарной помощи. 

ать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила генеральному директору "создать 
программу по основным лекарственным средствам, включая ее административную структуру, и предус-
нсирование этой деятельности на начальном этапе из средств программ развития, находящихся в веде-
ьного директора и/или директоров региональных бюро, если в этом появится необходимость" (резолюция 
Оперативная структура для программы была создана в 1981 г. В глобальной перспективе доступ к 

лекарственным средствам оставался крайне затрудненным по причинам, включавшим недостаток ресурсов, 
слабую инфраструктуру и нехватку квалифицированного технического и национального управленческого персонала. 
Хотя успехи в формулировании национальной политики в области лекарственных средств и ее осуществлении внуши-
тельны, следует признать, что значительное число людей, возможно, около 1,5 млрд, все еще не имеют постоянно-
го доступа к самым необходимым лекарственным средствам, либо потому, что их нет вообще, либо потому, что их 
стоимость делает их недоступными для большей части сельской и городской бедноты. Многие страны также не 
сумели мобилизовать необходимую политическую волю для проведения изменений в политике, касающейся лекарствен-
ных средств, с целью сделать их более доступными и шире использовать в системе первичной медико-санитартой 
помощи. Слишком мало стран располагают механизмами рационализации подходов к обеспечению основными лекарст-
венными средствами и их использованию. 

Экономический кризис 70-х и 80-х годов нашего столетия оказал пагубное воздействие на сектор здравоох-
ранения в развивающихся странах. Сокращение ассигнований на медико-санитарные цели вместе с ограниченной до-
ступностью конвертируемой валюты привело к нехваткам лекарственных средств в большинстве стран. Во многих 
случаях в связи с диспропорциями в распределении ресурсов в пользу городских больниц в сельских районах ощу-
щалась острая нехватка средств на нужды первичной медико-санитарной помощи. Поэтому для таких стран важней-
шим приоритетом стал вопрос обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи лекарственными средст-
вами. 

В Приложении 1 к рассматриваемому комитетом документу описаны различные направления пересмотренной стра-
тегии ВОЗ в области лекарственных средств и пути их осуществления Программой действий по основным лекарствен-
ным средствам и Программой по фармацевтическим препаратам; обе эти программы действуют под эгидой Отдела по 
политике и управлению в области лекарственных средств. Приложение 2 включает краткие отчеты о ходе работы из 



региональных бюро и обзор глобальной ситуации в отношении осуществления Программы действий. 
В Женеве 28-29 марта 1990 г. проходило второе заседание Консультативного комитета по вопросам управления 

Программы действий по основным лекарственным средствам, которое, признав прежние достижения Программы дейст-
вий и констатируя ход ее осуществления и отметив, что ВОЗ следует и впредь занимать прочную лидерскую позицию 
в этой области, одобрило план работы и бюджет. Консультативный комитет по вопросам управления рассмотрел 
доклад о внешней оценке Программы действий и внес ряд рекомендаций генеральному директору в отношении дальней-
ших мероприятий, которые генеральный директор рассматривает в настоящее время. Эти рекомендации вместе с за-
мечаниями генерального директора будут обсуждены на Исполнительном комитете в январе 1991 г. и переданы Все-
мирной ассамблее здравоохранения в мае 1991 г. в соответствии с установленными процедурами ВОЗ. 

ПРВДСЕЩАТЁЛЬ сообщает комитету, что Либерия и Румыния вошли в число соавторов проекта резолюции по Про-
грамме действий ВОЗ по основным лекарственным средствам. 

Д-р NYAYWA (Замбия) благодарит генерального директора за его всеобъемлющий доклад по Программе действий. 
Его страна занимает авангардную позицию в выполнении программы на юге Африки. С 1984 г. она на систематичес-
кой основе осуществляет свою программу по основным лекарственным средствам, начав с формулирования националь-
ной политики в области лекарственных средств и создания Совета по фармацевтическим препаратам и ядам, а затем 
составив перечень основных лекарственных средств и подготовив наборы лекарственных средств для использования 
в сельских областях. Эти наборы подготавливаются центральным медицинским складом в Лусаке, который включает 
фармацевтическую производственную группу и лабораторию по контролю качества. Бригада ВОЗ посещала Замбию в 
1988 г. и подготовила план хранения, производства и контроля качества основных лекарственных средств, который 
должен удовлетворить потребности страны вплоть до 2000 г. 

В Замбии в пбследнее время начато проведение совместной инициативы ВОЗ и Африканской зоны предпочтитель-
ной торговли по совершенствование надлежащих процедур производства, контроле качества лекарственных средств, 
а в 16 государствах восточной и южной части Африки в рамках системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтичес-
кои продукции, поступающей в международную торговлю, а также по развитию сотрудничества в национализации про-
изводства, гармонизации регламентарных процедур и более свободной торговли в рамках Зоны. Поскольку секрета-
риат Зоны, несущий ответственность за общее руководство инициативой, расположен в Лусаке, Замбия вполне может 
внести свой вклад в дальнейшее развитие Программы действий в упомянутых 16 странах. 

Делегация выступающего просит ВОЗ оказывать помощь странам Африканского региона"в использовании местных 
традиционных лекарственных трав, которые могли бы заменить или дополнить распространенные лекарства. Деле-
гация желает включиться в список соавторов проекта резолюции по Программе действий. 

Г-жа TAMAYO (Куба) говорит, что доклад генерального директора ясно показывает, что Программа действий по 
основным лекарственным средствам полностью удовлетворяет потребности развивающихся стран. Программа помогла 
развеять вредную идею о том, что лекарства являются скорее товаром, чем предметами медицинской необходимости. 
Ее делегация одобряет, что акцент сделан на предпочтительное использование Международных непатентованных наи-
менований лекарственных средств вместо фирменных коммерческих наименований. Использование непатентованных 
наименований не представляет никаких проблем на Кубе. Пересмотренная стратегия Организации помогла правитель-
ству Кубы спланировать и осуществлять такие мероприятия, как обновление Перечня основных лекарственных средств, 
который включает лекарства, не фигурирующие в типовом перечне ВОЗ, не считающиеся важными на Кубе в свете 
уровня развития медицинских служб страны. Национальный перечень также включает вакцины. Показатели смертнос-
ти и заболеваемости на Кубе отражают приоритет, который правительство отдает вопросу общественного здравоох-
ранения и эффективности лекарственных средств, прописываемых кубинскими врачами. 

Контроль за фармацевтической промышленностью позволяет не производить такие лекарственные средства, ко-
торые не нужны национальной службе здравоохранения. Более 80% потребляемых в стране лекарственных средств 
получают за счет национального производства, которое придерживается международных стандартов. Цены на лекар-
ства также контролирует правительство. Национальные учебные планы для фармацевтов и фармацевтических техни-
ков в полной мере отражают пересмотренную политику в области лекарственных средств. Фармацевтическому пер-
соналу требуется подготовка на региональном уровне. Куба одобрила план по развитию Программы исследований в 
области основных лекарственных средств и желает стать членом группы экспертов, которая разрабатывает его. 

Выступающая подцерживает проект резолюции по Программе действий. 
Г-н VEHMEIJER (Нидерланды) отмечает, что задача Программы действий 一это обеспечение повсеместной до-

ступности определенного числа безопасных и эффективных лекарственных средств приемлемого качества по низким 
ценам. Эта цель соответствует основополагающему принципу пересмотренной стратегии Организации в области ле-
карственных средств. Доклад о внешней оценке Программы ("Оценка Программы действий ВОЗ по основным лекарст-
венным средствам"), о котором упоминается в пункте 1 доклада генерального директора, содержит большое коли-
чество ценной информации об успехах Организации в осуществлении своей ведущей роли в развитии концепции ос-
новных лекарственных средств, а также о необходимости поддержания этой роли. В докладе также откровенно го-
ворится о нехватке ресурсов на уровне стран для обеспечения недостаточно обслуживаемых групп населения даже 
самыми необходимыми лекарствами, и эта проблема уже была признана Программой действий самой трудной. Делега-
ция выступающего уверена, что Комитет по политике в области лекарственных средств примет меры по докладу Ге-
нерального директора в свете рекомендаций Консультативного комитета по управлению программой и выводов, содер-
жащихся в докладе о внешней оценке. 

Помимо ВОЗ, особая ответственность за оказание помощи в борьбе с нерациональным использованием лекарст-
венных средств в развивающихся странах ложится на национальные органы в промышленных экспортирующих лекарства 
странах. Очень обнадеживает то, что проект резолюции по Программе действий признает эту ответственность, ак-
центируя этические критерии продвижения на рынок лекарственных средств. Его собственная страна и ее европей-
ские партнеры будут активно стремиться к предотвращению экспорта не имеющих лицензий лекарственных средств в 
развивающиеся страны. В этой связи регламентирующие учреждения в развитых странах могли бы оказать помощь 
развивающимся странам в создании систем удостоверения и контроля качества. 

Делегация выступающего надеется, что генеральный директор сумеет укрепить подразделение, ответственное 



за Программу действий. Важным требованием является координация действий между этой программой и другими про-
граммами ВОЗ. 

Выступая от имени своей делегации и ряда других соавторов проекта резолюции по Программе действий, он 
говорит, что с точки зрения стиля следовало бы снять слово "системы" перед словами "первичной медико—санитар» 
ной помощи" в пункте 6 преамбулы. 

Г-н VOIGTLANDER (Федеративная Республика Германии) говорит, что его страна поддерживала Программу дейст-
вий по основным лекарственным средствам с самого начала ее осуществления, рассматривая ее как важное средство 
обеспечения удовлетворительного снабжения лекарственными средствами, особенно в развивающихся странах. Пра-
вительство его страны будет и впредь тесно сотрудничать с программой и желало бы быть представленным в ее Кон-
сультативном комитете по управлению. На последнем заседании Консультативного комитета выяснилось, что за 
^«нансовый период 1988-19^ гг. было израсходовано лишь 48% выделенного на нужды программы бюджета; необхо-
димо выяснить причины этого и, если это возможно, принять меры для устранения такого положения. Кроме того, 
на этом совещании проявилась тенденция считать программу подходящей для всех государств. Это глубокое заблуж-
дение. Хотя программа является важным средством улучшения снабжения лекарствами во многих странах, особенно 
развивающихсяимеются такие, в которых система медико-санитарной помощи，наблюдающиеся болезни, экономичес-
кая ситуация и научно-исследовательский потенциал могут обусловить желательность использования лекарственных 
средств, не включенных в Программу действий. Решение относительно того, какие лекарственные средства должны 
поступать на рынок на его территории - это суверенное право любого правительства. Правительство его страны 
будет предоставлять любую информацию, которая потребуется импортирующему лекарства государству для проведения 
на национальном уровне сопоставительного анализа всех плюсов и минусов от внедрения данного лекарства. Фар-
мацевтическое законодательство Федеративной Республики Германии содержит положения, нацеленные на защиту им-
портирующих стран от попадания в них опасных или низкокачественных лекарств. 

Выступающий поддерживает проект резолюции по Програ^е действий. 

Проф. LB0WSKI (Польша) высоко оценивает работу Организации в рамках Программы действий по основным лекар-
ственным средствам. Доклад генерального директора будет ценным пособием для правительства его страны при пе-
ресмотре собственной программы по основным лекарственным средствам в это трудное время. Он полностью поддер-
живает Программу действий и проект резолюции по этому вопросу. 

» I 
Г-жа KADANDARA (Зимбабве) выражает признательность за помощь, оказанную ВОЗ Зимбабве в осуществлении на-

циональной программы по основным лекарственным средствам и, таким образом, в ликвидации дефицита таких лекар-
ственных средств• Ситуация еще более улучшилась благодаря интенсивному обучению клинического персонала 
назначениям лекарственных средств в общественном секторе, однако остается еще многое сделать для обеспечения 
сопоставимых результатов в частном секторе. Фармацевтическая промышленность Зимбабве выпускает значительную 

一 а ВОЗ и ‘“ часть основных лекарственных средств, которые необходимы стране. Совместная инициатива ВОЗ и Африканской зо-
ны предпочтительной торговли способствует ее дальнейшему укреплению. 

Делегация выступающей является соавтором проекта резолюции по Программе действий и подцерживает поправку, 
внесенную Нидерландами. 

Проф. ЛЕПАХИН (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что со времени создания Программы 
действий по основным лекарственным средствам, она оказалась очень важным компонентом мероприятий ВОЗ, учиты-
вая воплощаемые цели. И за ее развитием следят с большим интересом в его стране, которая высоко оценивает ма-
териал, опубликованный недавно по проблемам национальной политики в области лекарственных средств, контроля 
качества и соответствующей подготовки кадров. Советские научные и практические учреждения заинтересованы в 
расширении сотрудничества с этой организацией• Предложения по основньм направлениям развития программы и ме-
ры, намечаемые в целях улучшения управления и организации, представляются обоснованными и заслуживают под-
держки. 

Делегация выступающего желает войти в число соавторов проекта резолюции. 

Д-р NIGHTINGALE (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его страна полностью подцерживает цели пере-
смотренной стратегии в области лекарственных средств, включая Программу действий по основным лекарственным 
средствам, и рада быть соавтором проекта резолюции, представленного комитету - важного документа, выработан-
ного на основе консенсуса, который послужит укреплению Программы действий и обеспечит дальнейшее сотрудничест-
во и взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами. 

Выступающий с удовлетворением отзывается об успехах, отмеченных в докладе, в котором даны очень удачные 
определения конкретных мероприятий и стратегий для дальнейшего осуществления пересмотренной стратегии в об-
ласти лекарственных средств и подчеркнуты мероприятия, нацеленные на развивающиеся страны, население которых 
не имеет еще полного доступа к лекарствам, считающимся важными для этих стран. Интеграция программы действий 
в подразделение фармацевтических препаратов заслуживает одобрения, эта мера должна положительно сказаться на 

мероприятиях, включая подготовку кадров и обмен информацией. Равным образом выступающий рад со-
трудничеству между Программой действий и другими программами ВОЗ, включая Глобальную программу по СПИДу и 
Специальную программу научных исследований и подготовки кадров в области тропических болезней. 

Выступающий также считает важным сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами в осуществлении 
целей Программы действий и решительно подцерживает идею о том, что в создании собственных перечней основных 
лекарственных средств и осуществлении собственных программ по основным лекарственным средствам прерогатива 
принадлежит отдельным странам, хотя ВОЗ и может здесь оказать большую помощь. 

Страна выступающего сотрудничала и сотрудничает со многими развивающимися странами в различных меропри-
ятиях, проводимых в соответствии с пересмотренной стратегией в области лекарственных средств и Программой 
действий. ЮСАИД финансирует многочисленные двусторонние проекты, связашлю с приобретением лекарственных 
средств, контролем их качества и выборочньвии оперативными исследованиями в развивающихся странах. Управление 
продовольствия и фармацевтической продукции недавно оказадо помопц> в укреплении националшьрс^гадов^гдамен-
таит лекарствешлк средств и в улучшении производственном практшш в сиренах Центральной и шно1Г Амерйкй7 



Впервые это управление внесло скромный непосредственный вклад в Программу действий по основным лекарственным 
средствам, и оно надеется и впредь предоставлять финансовую и техническую помощь, особенно в обеспечении ка-
чества, надлежащей производственной практики и укреплении органов регламентации лекарственных средств в раз-
вивающихся странах. 

Д-р KONDE (Гвинея) с энтузиазмом поддерживает Программу действий по основным лекарственным средствам как 
важный элемент осуществления жизнеспособной национальной политики первичной медико-санитарной помощи. В 
1986 г. Министерство общественного здравоохранения Гвинеи в тесном сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ начало про-
ведение национальной политики в области основных лекарственных средств. Консультативные миссии из Региональ-
ного бюро и штаб-квартиры определили перечень лекарственных средств и методы поставок, распространения и конт-
роля запасов. Рациональное использование лекарств в центрах здравоохранения обеспечивалось благодаря кон-
кретному перечню лекарственных средств в расфасованном виде и выдаче по назначениям; возмещение расходов 
основывалось на счетах в соответствии со стадией болезни. Национальная политика в области лекарственных 
средств - составная часть национальной политики здравоохранения 一 не была9однако, разработана и осуществлена 
в полной мере. Правительство в настоящее время занимается развитием первичной медико-санитарной помощи и на-
лаживанием снабжения основными лекарственными средствами в крупных горрдских зонах, где определенную роль 
предстоит сыграть частному сектору. Определен национальный перечень основных лекарственных средств, который 
был пересмотрен на национальном семинаре в Конакри в 1989 г. 

Африканский банк развития осуществляет в настоящее время проект по реабилитащш фармацевтического секто-
ра и восстановлению центрального поставщика фармацевтических продуктов - " Hiarmaguinée", укреплению органи-
зационных и регламентарных аспектов фармацевтической и инспекционной систем и совершенствованию национального 
перечня лекарственных средств и системы контроля качества. Для проведения всех этих мероприятий, в частности 
для поддержания национальной программы первичной медико-санитарной помощи, Министерство общественного здраво-
охранения нуждается в большей помощи со стороны ВОЗ и особенно со стороны Программы действий по основным ле-
карственным средствам. 

Делегация выступающего желает войти в число соавторов проекта резолюции, представленного комитету. 

Проф. К Ж Ш Е (Малави) говорит, что его страна полностью подцерживает концепцию основных лекарственных 
средств и желает поделиться своим опытом. С помощью Программы действий стало возможно рационализировать наци-
ональную фармацевтическую программу посредством подробного плана действий. В 1988 г. был принят новый Закон 
о фармации, лекарственных средствах и ядах в целях содействия осуществлению программы по основным лекарствен-
ным средствам - пример политической воли в его стране. Были также предприняты шаги для обеспечения эффектив-
ной регистрации, отбора и приобретения лекарственных средств, а также эффективных процедур контроля качества, 
содействия рациональному использованию лекарственных средств, назначению непатентованных средств в обществен-
ном секторе, децентрализации системы фармацевтического снабжения и подготовки частного сектора к восприятию 
концепции основных лекарственных средств. Сохраняющиеся проблемы в отношении практического осуществления не-
которых из этих мер объясняются в основном недостатком квалифицированных кадров и финансовых ресурсов, по-
этому Малави ожидает технической и финансовой поддержки со стороны ВОЗ, с тем чтобы можно было обеспечить до-
ступ сельского населения к безопасным, эффективным и качественным лекарствам. Выступающий благодарит прави-
тельство Нидерландов и ВОЗ за щедрую поддержку программы основных лекарственных средств Малави и обращается 
к донорам с щюсьбой так же щедро финансировать программу, как и в прошлом. 

Делегация выступающего подцерживает проект резолюции, соавтором которой она является. 

Д-р МИРЧЕВА (Болгария) говорит, что стратегия достижения здоровья для всех, имеющая столь важное значение 
на национальном и глобальном уровне, получает все более весомую поддержку и понижение во всем мире, на фоне 
изменений, которые отмечались за прошедшее десятилетие во многих странах• Необходимо продолжать и активизи-
ровать совместные усилия и сотрудничество между всеми странами; в частности, следует охранять интересы 
стран, испытывающих катастрофические последствия углубляющегося экономического кризиса. 

Болгария в настоящее время испытывает серьезные трудности в обеспечении населения основными лекарствен-
ными средствами. Начата разработка новой политики в области основных лекарственных средств, и первым шагом 
в этом направлении была подготовка перечня лекарственных средств, причем здесь важную роль сыграла помощь ВОЗ. 
Для осуществления этой политики Болгария работает над созданием эффективной системы контроля за ее результа-
тами и проводит исследования возможностей сотрудничества с ВОЗ. Программа действий является важным средством 
в достижении цели - здоровье для всех. 

Д-р ROSDAÍIL (Дания) говорит, что пять являющихся соавторами проекта резолюции Скандинавских стран, от 
имени которых он выступает, считают Программу действий по основным лекарственным средствам одной из наиболее 
важных программ ВОЗ; они оказывают зненпельную финансовую поддержку программе, а также двустороннюю поддерж-
ку ряду развивающихся стран. Программа действий исключительно успешно содействовала развитию концепции ос-
новных лекарственных средств и оказанию подцержки при формулировании национальной политики и налаживании снаб-
жения населения основными лекарственными средствами приемлемого качества по минимальной цене. 

Внешняя оценка Программы действий в 19Й г. подтвердила ее достижения и рекомендовала ВОЗ активизировать 
свою работу по содействию развитию и пропагадце пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, 
сфокусировав ее на рациональном использовании лекарств, а также расширить исследовательские мероприятия и тех-
ническую помощь в интересах жизнеспособных и всеобъемлющих национальных политических курсов в отношении лекар-
ственных средств. Скандинавские страны полностью одобряют рекомендации доклада по оценке программы и с удо-
вольствием отмечают аналогичную реакцию генерального директора. 

Необходимо， чтобы программа строилась не вертикально в целях решения финансовых и материально-технических 
проблем, а как программа, обеспечивающая все население безопасными и адекватными лекарственными средствами 
по минимальной цене. Для конечного потребителя важно не само лекарство, а излечение или состояние доброго 
здравия. По этой причине рациональное использование лекарственных средств является приоритетным и подразу-
мевает изменение или улучшение привычек и установок персонала здравоохранения и потребителей. Поэтому необхо-
димо и далее интегрировать программы основных лекарственных средств в системы здравоохранения, особенно на 



уровне первичной медико-санитарной помощи, а также в систему медицинского образования. 
Ясно, что большинство населения развивающихся стран все еще не имеет адекватного доступа к основным ле-

карственным средствам. Опыт показывает, что правительства подвергаются огромному политическому и экономичес-
кому давлению со стороны различных национальных и международных группировок и что роль ВОЗ в обеспечении мо-
ральной, политической и в какой-то мере финансовой поддержки странам будет решающей. Скандинавские страны, 
соответственно, просят генерального директора принять брошенный вызов, оказывая полную поддержку осуществлению 
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств и Программы действий по основным лекарственным сред-
ствам. Сами они будут и далее поддерживать Программу действий и Организацию в целом и расширять помощь своим 
партнерам по двустороннему сотрудничеству в развивающихся странах. ’ 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) приветствует успехи Программы действий по основным лекарственным средст-
вам, которая, будучи одной из наиболее важных программ ВОЗ, отвечает некоторым из наиболее острых потребнос-
тей развивающихся стран. 

Выражая полную поддержку проекту резолюции, представленному комитету, она предлагает включить в преамбу-
лу дополнительный пункт по тексту пункта 20 документа А43/10 следующего содержания: 

с удовлетворением отмечая, что перечни основных лекарственных средств для различных уровней служб 
здравоохранения существуют в более чем 100 странах, а около 50 стран сформулировали или формулируют на-
циональную политику в области лекарственных средств. 

Кроме того, она предложила включить в пункт 3 постановляющей части подпункт 3 о необходимости включения кон-
цепции основных лекарственных средств в учебные планы и программы медицинских и фармацевтических учебных за-
ведений в странах, располагающих национальными программами по основным лекарственным средствам. 

Г-жа FIRDAUS (Бангладеш) благодарит генерального директора за всеобъемлющий доклад. Бангладеш как 
участник Программы действий по основным лекарственным средствам последовательно проводит политику по предо-
ставлению медико-санитарной помощи подавляющему большинству своего сельского населения и принял концепцию _ 
здоровье для всех к 2000 г. в качестве компонента своей национальной политики здравоохранения. Для достиже-
ния этих целей правительство ввело в июне 1982 г. национальную политику в области лекарственных средств для 
обеспечения приоритета производству основных безопасных, эффективных и желательных лекарств и в то же время 
для устранения с рынка опасных, неэффективных и нежелательных лекарств. Основная задача заключалась в обес-
печении населения по доступным ценам основными лекарственными средствами хорошего качества, представленными в 
эффективной и безопасной форме. При разработке национальной политики в области лекарственных средств и пе-
речня основных лекарственных средств в стране учитывались типовой переиень, основные принципы и рекомендации 
Комитета экспертов ВОЗ по использованию основных лекарственных средств . Имеется явное свидетельство того, 
что положение в области обеспечения лекарственными средствами в Бангладеш улучшилось со времени принятия на-
циональной программы; опасения в отношении подрыва местного производства и вызванного этим кризиса в снабже-
нии лекарственными средствами оказались необоснованными• В течение ряда лет объем местного производства ле-
карственных средств возрастал при снижении стоимости многих лекарств. Национальные органы контроля за лекар-
ственными средствами осуществляют регулярный контроль качества. Для удовлетворения растущего спроса расши-
ряются и модернизируются производственные мощности на местах• Хотя 10-20% местных потребностей в основных 
лекарственных средствах все еще покрываются за счет импорта, местное производство возрастает на 15-20% в год 
и к 2000 г. должно обеспечить более полное удовлетворение потребностей системы первичной медико-санитарной 
помощи в лекарственных средствах. 

Одним из результатов национальной политики в области лекарственных средств была рациональная практика 
назначений. Контроль за рекламой не позволяет производителям давать необоснованно оптимистическую оценку эф-
фективности своих лекарственных средств и поощряет их к концентрации на обеспечение полной нозологической ин-
формации, что привело к ликвидации неэтичной практики продвижения на рынок. Концепция основных лекарственных 
средств поэтому была в Бангладеш успешной. Важнейшей предпосылкой этого успеха являлась мощная политическая 
приверженность со стороны правительства, а также постоянная и активная поддержка ВОЗ и доноров. Хотелось бы 
надеяться, что доноры и далее будут оказывать техническую и финансовую поддержку всем развивающимся странам 
в успешном осуществлении Программы действий. 

Г-н XU Zhiguang (Китай) говорит, что за десять лет существования Программа действий сталкивалась со мно-
гими трудностями; в настоящее время, однако, наблюдается более широкое признание концепции основных лекарст-
венных средств как одного из восьми ключевых элементов первичной медико-санитарной помощи, образующих основу 
концепции - здоровье дл^ всех к 2000 г., и исключительно важно во всемирной профилактике болезней и борьбе с 
ними. Типовой перечень основных лекарственных средств ВОЗ стал важным справочным документом для государств-
членов, разрабатывающих собственные национальные перечни в свете их проблем здравоохранения• Однако,несмотря 
на введение пересмотренной стратегии ВОЗ в отношении лекарственных средств, эффективное осуществление програм-
мных задач остается исключительно трудным. 

Китай при поддержке ВОЗ создал целевую группу для отбора основных лекарственных средств, и был состав-
лен перечень основных лекарственных средств. Цель обеспечения регулярных поставок и рационального использо-
вания выборочных лекарственных средств и вакцин в безопасной, эффективной, надежной и экономической форме до-
стижима. Отбор основных лекарственных средств является долгосрочной задачей, требующей постоянного анализа в 
свете изменений в области медико-санитарной помощи. Китай, таким образом, в своем списке сделал ряд добав-
лений и исключений. Предлагаемый в докладе план на 1991-1992 гг. представляется осуществимым, однако лишь 
при условии уделения большего внимания вовлечению региональных бюро ВОЗ и представителей ВОЗ в государствах-

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 770, 1988 г. 



членах в планирование, осуществление, мониторинг и оценку национальных программ с опорой на подцержку много-
сторонних и двусторонних учреждений можно будет обеспечить будущее программы по основным лекарственным сред-
ствам. 

Д-р SARR (Сенегал) говорит, что его страна с помощью Всемирного банка, ЮСАИД, ЮНИСЕФ и ВОЗ недавно за-
вершила исследование своей национальной системы снабжения лекарственными средствами в целях достижения боль-
шей децентрализации. Национальный перечень основных лекарственных средств дополняется отдельными перечнями 
для местного, районного и зонального уровней. Для большинства распространенных болезней разработаны схемы 
лекарственного лечения с учетом стоимости, эффективности и доступности, а также покупательной способности об-
щины. Предпринимаются усилия по обеспечению поставок и финансирования лекарственных средств, однако остается 
ряд нерешенных проблем, например включение вопросов, касающихся политики в области лекарственных средств, в 
программу учебных заведений, подготовка назначающих лекарства лиц в области новых технологий, и доступность и 
постоянное наличие лекарственных средств. Поэтому выражается надежда, что в будущем помощь ВОЗ будет затра-
гивать не только вопросы политики, а также такие области, как подготовка, снабжение лекарственными средствами 
и научные исследования. 

Сенегал признателен всем учреждениям и странам, которые оказали подцержку его политике в области лекар-
ственных средств. Он одобряет Программу действий по основным лекарственным средствам и желает стать соавто-
ром проекта резолюции по этому вопросу. 

Г-н FUJII (Япония) приветствует доклад генерального директора и выражает удовлетворение успехами в осу-
ществлении Программы действий, несмотря на многочисленные трудности. Обеспечение полноправного доступа к 
основным лекарственным средствам и практика рационального назначения должны оставаться среди приоритетов про-
граммы, и ВОЗ следует и впредь играть ведущую роль в улучшении ситуации. 

В отношении рационального использования лекарственных средств в пунктах 15 и 16 доклада указывается на 
ряд неправильных подходов. Фармацевты или аптекари, там где не имеется фармацевта, должны играть более ак-
тивную роль в пропаганде рационального использования лекарственных средств. Выступающий задает вопрос о воз-
можности использования результатов совещания о роли фармацевтов в системе медико-санитарной помощи, проходив-
шего в Нью-Дели в 1988 г. 

Япония ежегодно проводит международную программу групповых исследований для сотрудников фармацевтических 
служб из развивающихся стран и признательна Региональному бюро для Западной части Тихого океана за его помощь • 
В 1990 г. будет начата новая программа исследований с большим акцентом на контроль за производством основных 
лекарственных средств, соответствующую регламентацию и ее осуществление. Было бы полезно, если бы ВОЗ могла 
собирать, публиковать и регулярно обновлять информацию о проводящихся различными государствами-членами меро-
приятиях по групповой подготовке на международном уровне. Это позволило бы избежать ненужного дублирования 
учебных программ и повысить их эффективность. 

Япония желает стать соавтором проекта резолюции. По мнению выступающего, основные лекарственные сред-
ства удовлетворяют потребность в недико-санитарной помощи большинства населения, как это указано в докладе 
Комитета экспертов по использованию основных лекарственных средств. Дело разработки и осуществления политики 
в области основных лекарственных средств на своих территориях входит в сферу компетенции отдельных стран. 
Правительства должны адаптировать решения, резолюции и руководящие принципы ВОЗ к местным условиям при форму-
лировании национальной политики. Япония твердо верит, что ВОЗ сможет взять на себя наднациональную ответст-
венность в этом отношении• 

Д-р CIOOGNA (Италия), положительно оценивая доклад генерального директора, подцерживает Программу дей-
ствий по основным лекарственным средствам. Италия желает стать соавтором проекта резолюции. 

Д-р NSHIMIRIMAtIA (Бурунди) приветствует доклад генерального директора. Бурунди является малой сверхна-
селенной, не имеющей выхода к морю страной с исключительно ограниченными ресурсами; по этой причине Министер-
ство здаавоохранения начало проведение скромной программы, касающейся основных лекарственных средств, еще до 
начала Программы действий. Национальный бюджет здравоохранения в настоящее время располагает 1 500 ООО долл. 
США на закупку лекарств, а также медицинских и хирургических расходуемых материалов, что составляет 0,25 долл. 
США на 1 жителя. Правительство в сотрудничестве с группой IITTERPHARMA и ВОЗ уже подготовило перечень основ-
ных лекарственных средств для разных уровней практического здравоохранения, проводит учебные семинары по ра-
циональному использованию лекарственных средств и связанным с этим хозяйственным вопросам и организует другие 
мероприятия, включая состоявшееся в мае 1990 г. совещание по политике Бурунди в области лекарственных средств, 
рекомендации которого необходимо воплощать. 

Выступающий полностью подцерживает проект резолюции по Программе действий. 

Д-р OORNAZ (Швейцарш), положительно оценивая доклад генерального директора, говорит, что Швейцария про-
являет непосредственный интерес к Программе действий по основным лекарственным средствам с самого начала ее 
осуществления и является одним из финансовых вкладчиков; она просила провести оценку (и оказала помощь в ее 
финансировании)у которая дала полезные результаты и рекомендации. Приятно узнать из доклада, что генеральный 
директор стремится к их осуществлению, и будет интересно узнать о результатах обсуждения на Исполнительном 
комитете. Тем не менее в рекомендациях можно было бы придать большое значение мерам по обеспечению того, 
чтобы используемые лекарства были хорошего качества, и надлежащим условиям для поставок и использования лекар-
ственных средств в местных медико-санитарных учреждениях. Ценность Программы действий заключается в ее целях. 
Во-первых, помочь странам разработать и осуществлять фармацевтическую политику; во-вторых, обеспечить постав-
ки всех необходимых и соответствующих лекарств хорошего качества по наименьшей возможной цене; в-третьих, 
помочь странам улучшить подготовку медицинского и сестринского персонала и качество информации по лекарствен-
ным средствам. Она надеется, что программа будет и впредь совершенствовать свою деятельность, поскольку от 
этого зависит надлежащее функционирование систем здравоохранения в различных странах. Такое улучшение, одна-
ко, обусловливается внутренней структурой программы и методами ее деятельности, поддержкой, оказываемой про-
грамме генеральным директором, и взносами государств-членов и других заинтересованных организаций. Швейцария 



будет рада возобновить свои взносы, если будет достигнут надлежащий уровень результативности работы. 
Программа действий должна стать основной частью пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 

средств, которая остается полезной и актуальной; поэтому следует предпринимать усилия по поощрению ее вопло-
щения в жизнь. Эта стратегия вместе с концепцией основных лекарственных средств как таковая является исклкь 
чительно важной для всех аспектов медико-санитарной помощи во всех странах* Концепция основных лекарственных 
средств не должна, следовательно, ограничиваться областью первичной медико-санитарной помощи или быть несов-
местимой с практикой свободного рынка. 

Необходимо найти пути, подходящие каждой экономической системе, для обеспечения рационального использо-
вания лекарственных средств. Правильная подготовка кадров и информации являются важнейшим фактором обеспе-
чения правильного и соответствующего использования. Без них самые лучшие лекарства могут стать опасными или 
вредными веществами. Подготовку следует обеспечивать для медицинского и фармацевтического персонала, а также 
сестринского, который составляет большинство, по крайней мере в развивающихся странах среди назначающих лекаре 
ственные средства на первичном уровне; подготовка должна включать вопросы использования лекарственных средств 
на этом уровне. 

Д-р BONNÁH (Того) провозглашает приверженность своей страны Программе действий по основным лекарственным 
средствам. В контексте Бамакской инициативы в Того был проведен ряд исследований для составления технико-эко-
номических обоснований с обнадеживающими результатами. Министерство здравоохранения в сотрудничестве с ВОЗ и 
ЮНИСЕФ планирует начать проведение Программы в нескольких специально отобранных для опытно-показательных про-
ектов деревнях в течение второго квартала 1990 г. Оценка позволит внести предварительные коррективы. В нас-
тоящее время проводится исследование "стоимости болезней", финансируемое 10САИД, для определения возможностей 
различных групп населения в стране оплачивать медико-санитарную помощь. Его делегация решительно подцеркива-
et проект резолюции с поправкой, предложенной Грецией, и желает стать ее соавтором. 

Д-р INFANTE (Испания) присоединяется к замечанию, сделанному делегатом Италии, и поддерживает проект ре-
золюции. 

Д-р MILLAN (Мексика) говорит, что его правительство полностью поддерживает важную и хорошо задуманную 
Программу действий и предпринимает шаги для осуществления ее в двух областях, а именно подготовка врачей по 
рациональному использованию лекарственных средств и разработка плана базовой структуры такого использования 
в мексиканских медико-санитарных учреждениях, охватывающих более 80% населения. В результате фармацевтическим 
компаниям пришлось производить и распространять то, что необходимо для здоровья; на соответствующий прави-
тельственный департамент возложен контроль качества до реализации. Осуществляется исследование возможности 
применения традиционных лекарственных средств, которые прочно вошли в жизнь различных этнических групп в Мек-
сике. Делегация выступающего желает стать соавтором проекта резолюции. 

Д-р QIUNHARAS (Таиланд) приветствует отличный доклад генерального директора и широкий опыт, накопленный 
странами в проведении в практику концепции основных лекарственных средств, последовательно выдвигаемой ВОЗ. 
Приятно, что Программа действий решительно продвигается вперед, несмотря на такие проблемы, как нежелательная 
практика продвижения на рынок лекарственных средств и ограниченность национальных ресурсов. 

Акцент на рациональное использование лекарственных средств в концепцию основных лекарственных средств 
должен положительно сказаться на национальных затратах на лекарства. Поэтому доклад, который будет представ-
лен Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения, должен отражать тенденции по затратам на лекарст-
венные средства, например за последние десять лет, с тем чтобы продемонстрировать более четко финансовое воз-
действие программы. Доклад должен также охватывать модели использования лекарственных средств при самолече-
нии. Некоторую информацию могут предоставить исследовательские проекты, упоминаемые в пункте 52 доклада. 
Включение такой информации поможет четко выявить основные области использования лекарственных средств, осо-
бенно в развивающихся странах, где назначаемые медицинскими работниками лекарственные средства представляют 
собой лишь незначительную часть всех употребляемых лекарств. 

Его делегация одобряет проект резолюции, однако желает предложить поправку к пункту 5(3) постановляющей 
части, чтобы отразить представленные им соображения. Соответственно следует включить перед словами "развитие 
людских ресурсов" слова "структура использования лекарственных средств при самолечении", снять союз "и" перед 
словами "информация, касающаяся лекарственных средств" и добавить в конце пункта "и глобальные тенденции по 
расходам на лекарства за последние годы и в будущем". 

Проф. ROMERO (Чили) говорит, что Чили составила в 1968 г. национальный перечень основных лекарственных 
средств, с помощью которых предполагалось снизить отмечаемые тогда высокие уровни заболеваемости. Многие из 
лекарств производились в Чили, что способствовало развитию фармацевтической промышленности, при поддержке 
правительства и строгом контроле качества. В значительной мере этой инициативе содействовали факультеты ме-
ДИ1ДИНЫ и фармакологии. Экономическая политика авторитарного режима, включавшая применение принципов^предло-
жения и спроса к сектору здравоохранения, и поправка к законодательству о патентовании лекарственных ̂  средств, 
однако, постепенно ослабляли программу. 

Делегация выступающей признательна генеральному директору за его доклад и персоналу Программы действий 
за достигнутые успехи и желает быть соавтором проекта резолюции. Новое правительство Чили решительно намере-
но активно участвовать в Программе действий. 

Д-р GEORGE (Гамбия) благодарит генерального директора за его доклад. Гамбия приняла Программу действий 
в 1987 г. и ввела стандартизированные протоколы для более строгого контроля и использования того очень важно-
го ресурса, который представляют собой лекарственные средства. Наличие и поступление лекарственных средств 
позволило заложить прочную основу для укрепления первичной медико-санитарной помощи. 

Выступающий желает поблагодарить правительство Нидерландов за предоставление серьезной финансовой под-
держки нынешней лекарственной программе Гамбии, а также ВОЗ за ее техническую помощь. Достигнутые к настоя-
щему времени успехи и целостность Программы будут, однако, вскоре сведены на нет притоком поддельных лекарст-



венных средств на рынок, что обострит потребность в мерах контроля качества и персонале. Он надеется, что 
ВОЗ и впредь будет укреплять эти аспекты Программы действий. 

Правительство выступающего поддерживает проект резолюции и желает стать его соавтором. 

Проф. YAKER (Алжир) говорит, что при разработке национального перечня лекарственных средств Алжира в 
значительной мере опирался на перечень основных лекарственных средств, подготовленный ВОЗ. Этот перечень пе-
риодически пересматривается для приведения в соответствие с достижениями в области фармакологии и терапии. 
Использование международных непатентованных наименований позволило приобретать лекарственные средства на осно-
ве лишь их активных компонентов; докторам и фармацевтам предлагается использовать патентованные наименования 
из различных стран, когда это соответствует национальным интересам. Концепция основных лекарственных средств 
была также введена в программы подготовки врачей и фармацевтов. Группа врачей, работающих в больницах и уни-
верситетах, подготовила практическое руководство, которое учитывает перечень основных лекарственных средств, 
и это руководство распространено среди врачей общей практики по всей стране. В результате все лекарства из 
перечня были доступны населению либо в больницах, либо в кабинетах врачей. 

Делегация выступающего полностью подцерживает проект резолюции и желает стать ее соавтором. 

Д-р Mh'rrfcKS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что прогресс, отражен-
ный в•информативном и всеобъемлющем докладе генерального директора, является впечатляющим. Однако вызывает 
беспокойство тот факт, что, по-видимому, около 1 500 млн человек все еще не имеют регулярного доступа к основ— 

лекарственным средствам. Программа действий исключительно важна для эффективного развития первичной ме— 
дико-санитарной помощи. Поэтому абсолютно необходимо достижение ее целей: обеспечение регулярных поставок по 

минимальным ценам и рациональное использование качественных, безопасных и эффективных лекарств и 
вакцин. В этой связи делегация выступающего приветствует положения в пунктах 67-72 доклада, подчеркивающие 
значение развития пересмотренной стратегии в области лекарственных средств на базе концепции основных лекарст-
венных средств. 

Делегация выступающего полностью признает ценный вклад Комитета по политике в области лекарственных 
средств и Консультативного комитета по управлению программой• Соединенное Королевство разделяет мнение Кон-
сультативного комитета по управлению относительно желательности представления программы работы и бюджета на 
1990-1991 и 1992-1993 гг. с четко разработанной структурой. 

Соединенное Королевство приветствует ссылку на доклад в пункте 25 и меморандум Международной федерации 
ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей, в котором она выражает свое желание сотрудничать с ВОЗ в духе 
партнерства. Важно содействовать такому сотрудничеству. ВОЗ следует также работать в тесной связи с Между-
народной организацией потребительских союзов и другими неправительственными организациями, имеющими опыт на 
низовом уровне в отношении проблем и средств обеспечения первичной медико-санитарной помощи• 

Выступающий решительно подцерживает проект резолюции, хотя ссылку на "manpower" в пункте 5(3) постанов-
ляющей части следовало бы заменить на "human resource". 

Д-р RO)RIGUES CABRAL (Мозамбик) говорит, что в целях экономии времени он передаст текст своего выступле-
ния в отношении Программы действий в Секретариат. Выступающий просто желает указать, что он поддерживает 
проект резолюции с поправками, предложенными делегатом Нидерландов. 

Д-р (Нигер) благодарит генерального директора и его персонал за качество и информативность доклада. 
Со времени обретения независимости его страна проявляла заботу об обеспечении полного доступа к лекарствам 
для населения, несмотря на значительные экономические трудности; его страна располагает лишь 19 ООО км моще-
ных дорог на территории в 1 ООО ООО км2, в основном занятых пустыней, в которой тем не менее проживают люди. 
Валовый внутренний щюдукт страны на душу населения не превышает 260 долл. США. 

Несмотря на эти трудности, в 1962 г. Нигер организовал Национальное бюро фармацевтических и химических 
продуктов с целью импортирования лекарств и медицинского оборудования, обеспечения местного производства оп-
ределенных лекарств, например хлорохина и пероральных регидратационных растворов; содействия хранению и рас-
пределению лекарственных средств и химических веществ среди аптек низового уровня; а также для обеспечения 
контроля качества лекарственных средств. 

За 25 лет независимости Нигер многим пожертвовал, чтобы бесплатно обеспечивать население лекарствами и 
медико-санитарной помощью. Однако с 1984 г. последствия экономического спада и связанные с ним структурные 
корректировки показателей здоровья населения были таковы, что их никак нельзя игнорировать. Оказалось необ-
ходимым постепенно переложить на семьи часть стоимости, которая составляет теперь более 45%; к счастью, де-
ревенские обшны проявили желание взять ответственность за собственные проблемы здравоохранения вообще и в 
частности за снабжение "лекарствами либо через деревенские бригады здравоохранения, лиоо через деревенские 
аптеки и кооперативы. Часть ресурсов, полученных благодаря кооперативно-экономической деятельности, часто 
использовалась для приобретения базового оборудования для деревенских работников здравоохранения. 

Правительство приняло важное решение понизить цены на определенные широко используемые лекарства. Мини-
стерство общественного здравоохранения, социальных проблем и вопросов, касающихся женщин, дало указание про-
должать усилия по разработке и осуществлению национальной программы лекарственных средств, нацеленной на 
обеспечение пациентов и их семей основными лекарственными средствами надлежащего качества по низким ценам. 
Усилия будут концентрироваться на улучшении снабжения лекарствами, развитии национальных возможностей произ-
водства лекарств, обеспечении подготовки по рациональному использованию лекарственных средств и управлению, 
расширении информации общественности и продолжении исследований в области использования традиционных лекарст-
венных средств. Выступающий выражает признательность ВОЗ и особенно Африканскому региональному бюро за актив-
ный вклад в развитие программы. 

Нигер решительно поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными делегациями Нидерландов и 
Греции, и желает стать его соавтором. 

Д-р MARTINEZ (Никарагуа) говорит, что его делегация поддерживает Программу действий и предложенный про-
ект резолюции. Министры здравоохранения центральноамериканских стран встречаются в течение этого месяца для 



подготовки соглашений и планов действий по обеспечению снабжения основными лекарственными средствами в доста-
точных количествах и по возможно минимальным ценам во всем субрегионе. 

Д-р MOJI (Лесото) дает положительную оценку докладу. Несмотря на все предпринятые усилия, Лесото по-
прежнему испытывает трудности, связанные с дарственными посылками лекарственных средств, направляемыми непо-
средственно в миссионные центры здравоохранения и больницы, которые таким образом избегают процедуры контроля 
качества. 6 этих лечебных учреждениях зачастую полно лекарств, которые они не могут использовать, тогда как 
в других не хватает самых элементарных медикаментов. Он призвал.доноров соблюдать местные процедуры в каждой 
стране. 

Было бы желательно получить поддержку для серьезных исследований в области традиционных лекарственных 
растений. Африканские страны вместо того, чтобы закупать и далее большие количества сырьевых матерталов 
иностранного происхождения, могли бы использовать свои собственные и экономить на этом средства. 

Делегация выступающего поддерживает проект рассматриваемой резолюции и желает войти в число ее соавторов. 

Д-р EIDENBENZ (Medicus Mundi Internationalis), выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, приветствует возмож-
ность говорить от имени неправительственной организации, которая состоит в официальных отношениях с ВОЗ на 
протяжении 10 лет, включает семь национальных отделений, а также различные международные религиозные организа-
ции. Она обеспечивает работу 600 врачей в странах третьего мира и содействует медиког-санитарной помощи во 
всей Африке и Латинской Америке. 

Medicus Mundi Internationalis всегда считала, что распределение лекарств является важной функцией, и 
поддерживала Программу ВОЗ по основным лекарственным средствам с самого начала ее существования. 

Швейцарское отделение Medicus Mundi провело переговоры с представителями швейцарской фармацевтической 
промышленности в попытках обеспечить поставки основных лекарственных средств по разумным ценам. 

Детальный анализ показал, что экспорт лекарственных средств нуждается в регулировании с помощью законо-
дательства, поскольку обычные каналы информации оказались неэффективными в плане обеспечения адекватного 
контроля. Экспортировать следует лишь лекарства, зарегистрированные в данной стране, а вся информация об 
этой продукции должна быть идентичной в производящей стране и в импортирующих странах. В дополнение к таким 
мерам контроля организация выступающего рекомендует импортирующим странам требовать ознакомления с регистра-
ционными документами из страны-производителя для выдачи разрешения на импорт. Импортирующим странам следует 
также получать документацию от ВОЗ в отношении удостоверения качества фармацевтической продукции, поступающей 
на международный рынок. Благодаря таким международным мерам контроля можно было бы избежать экспорта ненуж-
ных, бесполезных, а иногда и опасных лекарственных средств, равно как и ненужных назначений. 

Г-н BLANC (Международная фармацевтическая федерация), выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что 
его организация представляет 67 национальных организаций фармацевтов в 47 странах и 4000-5000 фармацевтов в 
качестве индивидуальных членов во всем мире. Ежегодно федерация организует международный конгресс, в работе 
которой участвуют 1500-2000 человек. 

Она состоит в официальных отношениях с ВОЗ, плодотворно сотрудничает с ней на протяжении многих лет и с 
большим интересом следит за развитием концепции основных лекарственных средств и рационального использования 
лекарств, а также становлением Программы действий по основным лекарственным средствам. 

В докладе и проекте резолюции, представленных комитету, подчеркивается потребность в эффективном обеспе-
чении качества поступающей на рынок щюдукции. Соответствующая подготовка, квалификация и опыт фармацевтов 
совершенно необходимы для обеспечения поставок лекарств в государственный сектор и получения продукции хоро-
шего качества по конкурентным ценам в интересах общественности. Фармацевту надлежит играть особую роль, и он 
является важным членом бригады медико-санитарной помощи. Если с фармацевтами и их ассоциациями будут консуль-
тироваться по всем вопросам, касающимся фармацевтических препаратов, ̂ го будет служить интересам общества. 

На протяжении многих лет федерация поддерживала тесный контакт с фармацевтами, работающими в развивающих-
ся странах, и каждый год в рамках ее ежегодного конгресса проводится специальный дискуссионный форум, посвя-
щенный этим странам. 

Одним из многих совместных мероприятий с ВОЗ было участие федерации в подготовке в Мадриде в 1988 г. 
совещания ВОЗ о роли фармацевта в Европе. Он с интересом ожидает доклад о совещании ВОЗ о роли фармацевтов в 
бригадах медико-санитарной помощи, состоявшемся в Нью-Дели в 1988 г., и надеется, что его результаты будут 
содействовать улучшению использования специалистов в области фармации. Ряд индивидуальных членов входил или 
входит в состав комитетов экспертов ВОЗ. Более того, федерация была представлена на совещаниях ВОЗ по психо-
активным веществам, на заседаниях Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов и 
на совещании, организованном Комитетом экспертов ВОЗ по обезболиванию при раке в ходе конгресса федерации в 
Мюнхене в сентябре 1989 г. 

Федерация также обладает статусом консультанта в Экономическом и Социальном совете ООН и Европейской эко-
номической комиссии ООН и была представлена на Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене. 

Выступающий подчеркивает, что национальным и международным органам следует рассматривать специалистов» 
фармацевтов как важных и незаменимых партнеров при решении любых проблем, касающихся фармации и фармацевтичес-
ких препаратов. Работа федерации всегда осуществлялась в полном сотрудничестве с медиками. 

Д-р ARNOLD (Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей), выступая по предло-
жению ИРВДСЬЩАЖЛЯ, подтверждает твердое намерение промышленности, которую представляет его федерация, рабо-
тать в тесном сотрудничестве с Программой действий по основным лекарственным средствам для обеспечения боль-
шей доступности и правильного использования эффективных лекарств высокого качества в странах, где в нынешнее 
время снабжение весьма неадекватно. 

За прошедшие годы Международная федерация стремилась к развитию сотрудничества между фармацевтической 
промышленностью и ВОЗ в осуществлении согласованной политики ВОЗ. Одним из результатов явилась разработка ме-
морандума о намерениях, упоминаемого в докладе генерального директора, который был обсужден генеральным дирек-
тором и старшими сотрудниками Отдела управления и политики в области лекарственных средств. Полный текст ме-
морандума был опубликован в бюллетене федерации "Health Horizons". Мероприятия федерации также касались ряда 



других подразделений ВОЗ, хотя Отдел управления и политики в области лекарственных средств остается основным 
партнером. � 

Федерация считает, что в ее работе с Отделом управления и политики в области лекарственных средств и, в 
частности, с Программой действий по основным лекарственным средствам акцент следует ставить на оказание праг-
матической и долгосрочной помощи развивающимся странам в решении тех проблем здравоохранения, где лекарства 
играют основную роль, и также в отношении важного вопроса качества лекарственных средств. 

На симпозиуме, проходившем в декабре 1989 г*, с участием ряда сотрудников ВОЗ и около 100 представителей 
промышленности， было проанализировано более 130 недавно завершенных и осуществляемых сотруднических проектов, 
связанных с фармацевтической промышленностью и развивающимися странами, с целью выявления возможностейпо-
ощрения будущего сотрудничества и извлечения полёэных уроков из прошлого сотрудничества. Материалы вбкоре 
будут опубликованы и разосланы по просьбам административным сотрудникам национальных систем здравоохранения, 
а также другим заинтересованным сторонам на национальном и международном уровнях. 

Федерация сотрудничает с Программой действий по основным лекарственным средствам и Африканским региональ-
ным бюро ВОЗ в планировании семинара по контролю качества лекарственных средств, который должен состояться в 
одной из западно-африканских стран ближе к концу 1990 г. 

Дух консенсуса, свидетельством которого является широкая поддержка представленного комитету проекта ре-
золюции, еще более стимулирует фармацевтическую промышленность расширять свое сотрудничество с развивающимися 
странами по линии ВОЗ, и выступающий надеется, что этот процесс будет все более явным в последующие месяцы. 

4 
Г-н REINSTEIN (Всемирная федерация фирм - изготовителей патентованных лекарственных средств), выступая по 

приглашению ПРЕЩСВДАТЕЛЯ, говорит, что Всемирная федерация имеет в своем составе 33 национальные членские ас-
социации изготовителей лекарств, отпускаемых без рецепта, в развитых и развивающихся странах. 

Рассматриваемый проект резолюции подчеркивает значение Программы действий по основным лекарётвенным сред-
ствами как компонента стратегии медико-санитарной помощи, в частности первичной медико-санитарной помощи. Ос-
новное направление деятельности Всемирной федерации по сотрудничеству с ВОЗ касается первичной медико-санитар-
ной помощи, особенно самопомощи, и ответственного медикаментозного самолечения. Федерация признает, что для 
проведения ответственного медикаментозного самолечения неспециалистам требуется беспрепятственный доступ к 
соответствующей информации. Соответственно Организация серьезно занимается вопросами предоставления потреби-
телям информации о соответствующем использовании отпускаемых без рецепта лекарственных средств, стремясь так-
же содействовать повышению безопасности на дому путем поощрения людей к использованию лекарств надлежащим 
образом и безопасному их хранению. 

Многие из ассоциаций-членов проводили поведенческие исследования для определения характера действий лю-
дей в случае незначительных болезней: они проявляют осторожность в своем подходе к использованию лекарст-
венных средств и обычно ответственно относятся к практике медикаментозного самолечения. Он с удовольствием 
предоставит ВОЗ данные исследований из Австралии, Индии, Европы, Соединенных Штатов Америки и Канады. Тем не 
менее есть необходимость больше узнать о поведении, касающемся медикаментозного самолечения и самоухода, с 
учетом обусловливающих его вековых традиций и местных веррваний и уважением к ним. 

Проект резолюции ставит акцент на Программу действий по основным лекарственным средствам и рациональное 
использование лекарственных средств. Всемирная федерация участвовала во всех заседаниях комитетов экспертов 
ВОЗ по перечням основных лекарственных средств в конференции по рациональному использованию лекарств в Найро-
би. Однако эволюция концепции в отношении перечня основных лекарственных средств в некоторых странах породи-
ла тенденции, которые могут привести к серьезным долговременным последствиям в плане доступности соответству-
ющего лечения в случае транзиторных симптомов и легких недомоганий. Эта тема имеет особое значение для отда-
ленных сельских районов и включает вопрос об использовании традиционных лекарственных средств. 

Традиционные лекарственные средства имеют важнейшее значение во многих странах мира, как в развивающихся, 
так и в развитых. Федерация сотрудничает с Программой ВОЗ по традиционным лекарственным средствам с целью 
разработки руководящих принципов для их оценки. Она поощряет и подцерживает принцип разумного использования 
традиционных лекарственных средств, в частности в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Он надеется, что его замечания будут приняты в конструктивном духе. Федерация будет и далее активно со-
трудничать с ВОЗ в рамках пересмотренной стратегии в области лосарственных средств с особым упором на рацио— 
нальное иейользование лекарственных'средств и Программу действий по основным лекарственным средствам. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) говорит, что делегации Греции и Таиланда гфедложили актуальные поправки к про-
екту резолюции в отношении Программы действий по основным лекарственным средствам. Те соавторы проекта резо-
люции, которые имели возможность изучить предложенные поправки, с удовольствием принимают включение следующе-
го дополнительного пункта в преамбулу между ее пунктами 4 и 5 в соответствии с предложением делегата Греции: 

признавая, что перечни основных лекарственных средств для различных уровней медико-санитарных служб 
существуют более чем в 100 странах и что около 50 CTpàH разработали или разрабатывают национальные ме-
роприятия в области лекарственных средств с учетом концепции основных лекарственных средств. 

‘ « 

После обсуждения с делегатом Греции ее второго предложения, а именно вопроса о включении дополнительно-
го пункта 3(3) в постановляющую часть, было решено, что уместнее бы было внести поправку в пункт 5(3) поста-
новляющей части, включив после слова "подготовка" слова "необходимых специалистов здравоохранения". 

Делегат Таиланда предложил включить в конце пункта 5(3) постановляющей части ссылку на характер исполь-
зования лекарственных средств в случае самоназначения, а также на глобальной тенденции в расходах на лекарст-
венные средства. В проекте резолюции генеральному директору предлагается представить доклад по большому чис-
лу тем. Более того, для рассмотрения характера использования лекарственных средств в случае самоназначения 
потребуется большой объем оперативных исследований и вряд ли это можно будет осуществить одновременно для 
представления доклада Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи. При этих условиях делегат Таиланда согласился, 
чтобы его замечание было принято к сведению и,возможно9рассмотрено позднее, однако снял его в качестве поправ-
ки к проекту резолюции. 



Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) благодаря многочисленные правительства, учреж-
дения и всех тех, кто обеспечивал поддержку многим странам в Африканском регионе при осуществлении программ 
по основным лекарственным средствам. Важность такой подцержки ясно отражена в замечаниях, высказанных пред-
ставителями стран Африканского региона, указывающих, что учреждения медико-санитарной помощи были неспособны 
функционировать из-за отсутствия лекарственных средств. БыЗш разработаны различные пути решения этой проб-
лемы, включая Бамакскую инициативу. 

Рациональное «пользование современных готовых лекарств имеет огромное значение для системы медико-сани-
тарной помощи в регионе, поскольку оно помогает предотвратить неправильное использование лекарств и возможное 
применение поддельных или ненадежных лекарств. Оно также реационализирует использование традиционных лекарст-
венных растеьшй, широко применяющихся в регионе, которые во многом дополняют современные лекарства. В подав-
ляющем большинстве стран региона подход с позиции основных лекарственных средств сформировал основу страте-г 
гии осуществления медико-санитарной помощи на районном уровне. 

В последнее время активизировалось сотрудничество между программой штаб-квартиры и Африканским региональ-
ным бюро, что привело к ускорению осуществления и расширению сферы действия программы. Таким образом, весьма 
желательно, чтобы доноры и впредь оказывали поддержку программе. w 

Д-р HU Qiing-li (помощник генерального директора) благодарит ораторов за их ценные замечания и предложе-
ния. Он также благодарит государства-члены за предложения финансовой и технической подцержки программе. Зна-
чение укрепления мероприятий по подготовке кадров, особенно в отношении рационального использования лекарст-
венных средств, подчеркивалось многими выступающими. 

Делегат Японии ранее запросил различные доклады, включая доклад о роли фармацевтов в службах здравоох-
ения, особенно в вопросах хозяйственного обеспечения и использования основных лекарственных средств. Та-
доклад в настоящее время находится в печати и будет широко распространен. 
Генерального директора просили и далее укреплять программу и провести в жизнь предложения, выдвинутые в 

его докладе. Оратор с удовольствием информирует комитет, что предлагаемые мероприятия будут осуществляться, 
и доклады будут представлены предстоящим сессиям Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

Некоторые выступающие касались значения традиционной медицины и ее роли в рамках первичной медико-сани-
тарной помощи. В настоящее время в состав Отдела управления и политики в области лекарственных средств вхо-
дит подразделение традиционной медицины. Таким образом, сотрудничество между двумя программами будет укреп-
лено. 

i Проект резолюции с поправками принимается • 

5. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕГГА А (документ А43/40) 

Д-р MEAD (Австралия), докладчик, зачитывает проект третьего доклада комитета (документ А43/40). 

Доклад принимается 2> 

6. ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит комитет за конструктивную работу и говорит, что следующим шагом будет осущест-

вление принятых решений. Он объявляет работу комитета завершенной. 

Заседание закрывается в 18 ч 40 мин 

2 См. документ WHA43/1990/RBC/2. 



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 9 мая 1990 г., 16 ч 30 мин 

Председатель: д-р Н.М. NTABAÍМалави) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 24 повестки дня (документ А43/32) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность за избрание его на этот пост и поздравляет всех присутствующих, 
особенно делегацию Намибии, которая стала 167-м государством - членом ВОЗ 23 апреля 1990 г. 

Далее он обращает внимание присутствующих на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (документ 
А43/32), в котором д-р К.Rai (Индонезия) и д-р T. Taitai (Кирибати) предложены кандидатами на посты замес-
тителей председателя Комитета В, а д-р M. Sidhom (Тунис) 一 кандидатом на пост докладчика. 

Решение: Комитет В избирает д-ра К. Rai (Индонезия) и д-ра T. Taitai (Кирибати) заместителями предсе-
дателе а д-ра M. Sidhom (Тунис) докладчиком. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПРВДСЕДАТ2ЛЬ объявляет, что на своем первом заседании Генеральный комитет предложил Комитету В для 

рассмотрения два дополнительных пункта повестки дня: "Установление взноса Намибии" и "Поправка к Статуту 
Международного агентства по изучению рака". 

Отметив, что распорядок работы Ассамблеи очень напряженный и время ограничено, председатель призывает 
участников быть краткими с тем, чтобы в обсуждении вопроса могли принять участие все желающие. Касаясь роли 
представителей Исполкома в работе комитета, он подчеркивает, что они будут выражать не мнение своих прави-
тельств, а только мнение Исполкома. 

Он также предлагает, чтобы в соответствии с предварительным решением Ассамблеи часы работы комитета 
были бы установлены с 9 ч 00 мин до 12 ч 20 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

3. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ: пункт 25 повестки дня (документ А43/11 и Согг.1) 

Г-н UH0E (исполняющий обязанности помощника генерального директора), представляя вопрос к рассмотре-
нию, говорит, что в соответствии с требованиями бюджетного цикла двухлетней программы и Положений о финан-
сах, финансовый отчет, рассматриваемый комитетом (документ А43/11 и Согг. 1), охватывает двухлетний период 
1988-1989 гг. и сопровождается докладом внешнего ревизора. 

Финансовое положение Организации в 1988-1989 гг. осложнялось постоянной задержкой выплат или полной 
невыплатой обязательных взносов некоторыми государствами 一 членами Организации. Однако уровень финансируе-
мой из внебюджетных средств деятельности ВОЗ в период 1988-1989 гг. значительно возрос, что подтверждает до-
верие к Организации многих государств-членов, которые направляют средства, выделенные на здравоохранение, 
через ВОЗ. 

Часть I документа А43/11 содержит Вступление, которому предшествует сводная таблица основных направле-
ний финансовых операций за 1988-1989 гг., где отражена общая ситуация в 1988-1989 гг. по сравнению с перио-
дом 1986-1987 гг. Сумма взятых обязательств по осуществлению интегрированной международной программы здра-
воохранения в 1988-1989 гг. возросла почти на 263 млн долл.США, таким образом, рост по сравнению с периодом 
1986-1987 гг. составил 23,97%. Этот прирост был достигнут в основном благодаря резкому расширению обяза-
тельств в рамках Глобальной программы по СПИДу, взносы на которую выросли на 102 млн долл. США, а также за 
счет увеличения взносов в Добровольный фонд укрепления здоровья, которые возросли почти на 26 млн долл. США. 
Рост других преступлений: по Специальной программе научных исследований и подготовки специалистов по тро-
пическим болезням - почти 14,7 млн долл. Cul А, ПРООН - 7,7 млн долл. США, ЮНФПА - 6,4 млн долл. США. 

Основным вопросом, освещаемым во Вступлении к финансовому отчету, является вопрос о поступлениях обя-
зательных взносов. Уровень поступлений обязательных взносов за период 1988-1989 гг. составил 84,7% в срав-
нении с 88,4% в 1986-1987 гг. и 94,4% в 1984-1985 гг. Продолжающееся уменьшение поступлений вызвано в ос-
новном невыплатой крупнейшим вкладчиком большей части своего обязательного взноса за этот период• Так, из 
установленной для этого плательщика суммы взноса за двухлетний период в размере 145 937 330 долл. США с него 
было получено в 1988 г. 46 982 945 долл. США и в 1989 г. 32 681 000 долл. США, из которых 32 012 000 были 
выплачены только в последние дни 1^9 г. В результате по состоянию на 31 декабря 1989 г. недопоступление 
взноса от этого государства-члена составило 66 273 385 долл. США, в случае же полной выплаты им своего взно-
са на период 1988-1^9 гг. уровень поступлений по состоянию на 31 декабря 1989 г. достиг бы 96,3%. Что ка-
сается рстальных государств-членов, то к 31 декабря 1989 г. 70 из них не внесли полностью свои обязательные 
взносы за 1988-1989 гг. (по сравнению с 76 на конец 1989 г.), а 25 государств-членов за двухлетний период 
не внесли ничего (по сравнению с 22 на конец 1987 г. 

Предвидя неполные выплаты и невыплаты обязательных взносов и невозможность точного прогноза в отношении 



этого в начале двухлетнего периода, Всемирная организация здравоохранения в резолюции WHA41.10 одобрила ре-
комендацию генерального директора снизить действующий рабочий бюджет на период 1988-1989 гг. на 25 млн долл. 
США. Одновременно генеральный директор высказал намерение сохранить временное сокращение по исполнению прог-
раммного бюджета еще на 25 млн долл. США без соответствующего уменьшения действующего рабочего бюджета. В 
ходе двухлетнего периода задержки в выплате обязательных взносов продолжились и составили существенную сумму, 
и генеральный директор для обеспечения разумного финансового управления оставил к концу периода 1988-1989 гг. 
сокращение программного бюджета на 17 972 ООО долл. США. 

Несмотря на принятые меры, итоговый недобор обязательных взносов оказался очень значительным, и на ко-
нец периода 1988-1989 гг. сумма поступивших взносов оказалась значительно меньше ожидаемой суммы поступления 
от обязательных взносов: дефицит в сумме 69 141 263 долл. США был полностью отнесен на Фонд оборотных 
средств. До получения задолженностей по обязательным вкладам общий дефицит на этом счету в сумме 58 090 763 
долл. США обеспечивался имеющимися наличными средствами Организации. К 30 апреля 1990 г. в счет возвращения 
задолженности Организацией было получено 36 949 785 долл. США, и к этому сроку общий дефицит по обязательным 
взносам за период 19^-1989 гг. несколько снизился и составил 32 191 478 долл. США. 

Еще одной важной проблемой в течение двухлетнего периода было продолжающееся неблагоприятное влияние 
на программы ВОЗ нестабильности обменного курса. Из-за того, что действующие в ООН/ВОЗ расчетные курсы, ус-
тановленные для валюты, используемой в штаб-квартире ВОЗ и региональных бюро, менее выгодны, чем бюджетный 
курс обмена, согласно которому рассчитывался и одобрялся двухлетний бюджет, генеральный директор был вынуж-
ден покрыть образовавшийся дефицит обменного курса посредством установленного для этой цели компенсационного 
механизма согласно резолюции WHA40.4. Соответственно была получена общая сумма в размере 16 349 569 долл. 
США. С этой суммы было списано 4 553 900 долл. США кредитов на разницу, возникшую в. результате экономии на 
обменных курсах, в отношении к тем валютам, используемым в региональных бюро, которые обесценились в течение 
1988-1989 гг. по сравнению с обменными курсами, использованными в соответствующих региональных бюджетах. Ре-
зультатом изменения обменного курса за двухлетний период явился начет на непредвиденный доход в 11 795 669 
долл. США, 

В 1988-1939 гг. Организация продолжала осуществлять строгий контроль за уровнями вспомогательных ад-
министративных расходов и принимала меры по их сдерживанию. Как отмечалось в пункте 15 Введения к финансо-
вому отчету, административные расходы составили 11,8% от всех обязательств, взятых по всем источникам средств 
(для сравнения: в 1986-1987 гг. - 12,48%; в 1984-1985 гг. - 11,07%; в 1982-1983 гг. - 12,32%). Выступаю-
щий подчеркивает важную роль административной подцержки для эффективного осуществления программной деятель-
ности ВОЗ. Следует также отметить, что администрации приходилось обеспечивать растущую подцержку и обслужи-
вание во все большем объеме, зачастую, однако, не получая соизмеримых ресурсов. 

Касаясь дальнейшего содержания документов А43/11 и Согг. 1, он говорит, что во второй части содержится 
доклад внешнего ревизора, с которым Секретариат на протяжении двухлетнего периода поддерживал постоянный и 
открытый диалог, имевший целью анализ и оказание помощи по совершенствованию управления ресурсами ВОЗ, а 
также обеспечение соответствующих расчетов и финансового контроля. В части Ш содержится, как того требуют 
Положения о финансах, три основных финансовых отчета, а также заключение внешнего ревизора, пояснительные 
примечййшя и вспомогательные разряды. В части IV представлен отчет о финансовом исполнении программы ВОЗ 
(расходовании фондов) за 1988-1989 гг. В Дополнении, выпущенном вместе с документом, содержится сводная ин-
формация по внебюджетным ресурсам, а также краткие отчеты по вкладам, сделанным правительствами и другими 
организациями в Добровольный фонд укрепления здоровья, Глобальную программу по СПИДу -и другие фонды, средст-
ва из которых доступны для осуществления программных задач ВОЗ. Существенным аспектом при презентации ос-
тается требование удовлетворить потребность ряда правительств, выступающих в качестве доноров, и других до-
норов в подтвержденных цифрах расходов в сравнении с внесенными ими вкладами в Добровольный фонд укрепления 
здоровья, Глобальную программу по СПИДу и другие целевые фонды. 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1988-1989 гг., доклад внешнего ревизора и замечания по 
нему Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии 13се-
ми^ной)ассамблеи здравоохранения:~пункт ¿Jo.l повестки дня {резолюция bjbdb.KlY;""”документы M'ó/ll и üorr.1 и 

Г-н PRESS (Отдел внешнего ревизора), выступая от имени внешнего ревизора и как директор его Отдела 
международных ревизий, выражает удовлетворение сотрудничеством и помощью, получаемой от Секретариата штаб-
квартиры и от директора Африканского регионального бюро в подготовке доклада, основная часть которого посвя-
щена обсуждению результатов двух исследований, проведенных внешним ревизором в Африканском региональном бю-
ро - по управлению людскими ресурсами и по процедурам планирования, мониторинга и оценки. 

Первое было заключительным из серии исследований по управлению людскими ресурсами, проведенных внешним 
ревизором в штаб-квартире ВОЗ и в регионах за предыдущие три двухлетних периода. Подробные результаты ис—.， 
следований в Африканском регионе отражены в пунктах 27-90 доклада и обобщены в пункте 14; в пунктах 10-13 
обобщены результаты предыдущих исследований, проведенных в 1984-1985 гг. 

Главной целью этих исследований была оценка процедур, применяемых в штаб-квартире ВОЗ и региональных 
бюро для подтверждения сохраняющейся потребности в должностях и обоснования необходимости найма на кратко-
срочной основе сотрудников и консультантов, оплачиваемых из регулярного бюджета. На основании результатов 
обзора процедур найма на краткосрочной основе персонала и консультантов в штаб-квартире 303 в 1984-1985 гг. 
Секретариат ввел формы, требующие от отделов, принимающих сотрудников на работу, обеспечить абсолютную га-
рантию того, что такой найм полностью оправдан и что планируемый объем работы не может быть выполнен силами 
имеющихся сотрудников. После визитов внешнего ревизора в региональные бюро, в том числе в Африканское регио-
нальное бюро в 1989 г., все директора региональных бюро согласились ввести эти формы и процедуры. Что каса-
ется процедур для определения сохраняющейся потребности в утвержденных постах, внешний ревизор рекомендовал 
Секретариату в 1984-1985 гг. и в 1936-1937 гг. расширить Бюро административного управления и оценки ВОЗ с 
тем, чтобы дать ему возможность нанимать сотрудников для проведения обзоров кадров, чтобы затем представить 
руководящим работникам управления объективную картину такой потребности в тех областях, где такой обяор прак-



тически осуществим. Эта процедура особенно желательна, учитывая отсутствие письменных инструкций для адми-
нистраторов ВОЗ в отношении того, как и когда следует пересматривать уровни заполнения штатов. В отчете 
(пункт 14,Ь) говорится, что в 1989 г. таких письменных инструкций в Африканское региональное бюро не поступа-
ло. Однако в 1989-1990 гг. штаб-квартира ВОЗ проявила инициативу (пункт 15) по составлению таких инструкций 
и распространению их через ВОЗ. В своих рекомендациях (пункты 16 и 17) внешний ревизор вновь отмечает, что 
Организации была бы полезна программа независимых обзоров, хотя успешная разработка и широкое применение 
формальной инструкции по процедурам пересмотра штатного расписания ограничит потребность в таких обзорах и 
она сохранится лишь в областях, где необходимы Специальные знания, например в области комплектования служб 
недвижимого имущества в Африканском региональном бюро (пункт 35). 

Второе исследование, о котором говорится в докладе (оно резюмируется в пунктах 18-26 и излагается под-
робно в пунктах 54-90), анализирует функционирование системы координации программных действий Африканского 
регионального бюро (AFR0P0C), внедренной в Регионально， бюро в 1Ш6 г. для мониторинга и оценки программ и 
проектов, финансируемых ВОЗ. Внешний ревизор делает вывод (пункт 21)， что система AFR0P0C могла бы достичь 
своих целей, если бы была в полной мере и правильно воплощена в жизнь, основываясь на информации, доступ-
ной на момент обзора в августе 1989 г., он полагает, чг?о уровень соответствия системы можно улучшить. Од-
нако Региональное бюро предприняло ряд шагов (пункт 26) для того, чтобы обеспечить успешное применение сис-
темы, и предложило чаще рассматривать мероприятия в странах путем ревизий политики и программ, цель которых 
как политики ВОЗ в соответствии с Восьмой общей прогрш^мой работы описана в пункте 87. Внешний ревизор от-
мечает ценность таких ревизий, особенно там, где процедура ВОЗ по мониторингу и оценке еще не дает должных 
результатов. 

Д-р OWEIS (представитель Исполнительного комитета) представляет первый доклад Комитета Исполкома, созы-
ваемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, который содержится в документе А43/27. В ходе рассмотрения финансового отчета (документ 
А43/11 и Согг.1) комитет уделял особое внимание следующим вопросам: уровню поступлении обязательных взно-
сов; сокращению исполнения программного бюджета на 17 '.372 ООО долл. США в рамках регулярного бюджета; функ-
ционированию механизма компенсации колебаний обменного курса; обязательствам, взятым по всем источникам 
средств; контролю за затратами на административные службы; докладу внешнего ревизора; уровню излишков 
регулярного бюджета за 1988-1989 гг., трансфертам между соответствующими секциями, взятым обязательствам и 
обусловленному ими финансовому итогу исполнения регулярного бюджета; а также исчерпывающему дополнению по 
внебюджетным ресурсам на программную деятельность. После выражения своего удовлетворения заключением внеш-
него ревизора относительно счетов за 1988-1989 гг. комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения одобрить 
проект резолюции, содержащийся в пункте 15 его доклада. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что финансовый отчет и доклад внеш-
него ревизора (документ А43/11) показываютt что, к сожалению, финансовые затруднения, испытываемые Органи-
зацией, не уменьшаются. Фактически поступления обязательных взносов за истекший двухлетний период на конец 
1989 г. были ниже, чем в предыдущее двухлетие. Как результат этого, пришлось прибегнуть к сокращению бюд-
жета и более активно использовать внебюджетные фонды, которые теперь превышают регулярный бюджет. Такое 
наращивание внебюджетных фондов таит в себе определенную опасность: доноры, предоставляющие значительные 
средства, могут навязывать свои условия по их использованию и пытаться оказывать влияние на программу и по-
литику Организации. 

Наиболее рациональным было бы более эффективное и экономное использование средств Организации, что 
позволило бы добиться лучших результатов при меньших затратах. В отчете говорилось, что Секретариат пред-
принимает определенные шаги в этом направлении, в частности, налаживает систему контроля и оценки деятель-
ности Организации. Выступающий одобряет переименование отдела административного управления в Бюро админист-
ративного управления и оценки, которое, помимо прежних функций, будет теперь нести ответственность за оценку 
качества и эффективности программ ВОЗ. 

Выступающий высоко отзывается о преемственности и последовательности в проводимой работе по содейст-
вию рациональному и экономному использованию средств Организации на всех уровнях. Было произведено детальное 
исследование использования людских ресурсов Организации как в штаб-квартире, так и в регионах, и в особеннос-
ти в Панамериканской организации здравоохранения и в Африканском регионе. 

Рекомендации внешнего ревизора представляются тщательно обоснованными и должны быть приняты к испол-
нению незамедлительно. Они позволят осуществлять более строгий контроль за затратами на персонал, которые в 
настоящее время поглощают значительную долю бюджета. Учитывая большой объем деятельности Организации, набор 
многочисленного персонала, необходимо проведение программы независимых обзоров и внедрение официальной про-
цедуры определения кадровых потребностей, чтобы повысить эффективность процесса разработки программного бюд-
жета в целом. Определенные шаги в этом направлении, по-видимому, уже намечаются, и 霣елательно, чтобы они 
получили соответствующее продолжение. 

В заключение выступающий одобряет первый отчет Комитета Исполкома по рассмотрен^ определенных финан-
совых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А43/27) и поддерживает проект 
резолюции. 

Д-р DE S0UZA (Австралия) одобряет большинство замечаний, высказанных предыдущим оратором. Он поздрав-
ляет ВОЗ с успешным сохранением нулевого роста бюджета, что явилось эффективной мерой совершенствования 
деятельности Организации. 

Докладчик также поздравляет генерального директора и Секретариат с тем, что вспомогательные админист-
ративные расходы сохранялись на уровне 11,8% в отношении всех принятых обязательств по всем источникам 
средств. Из предоставленных цифр ясно, что этот уровень удалось сохранить, и выступающий настоятельно реко-
мендует Организации продолжать введение бюджетных реформ, которые обеспечат постоянный неукоснительный конт-
роль за вспомогательными административными расходами. 

Выступающий выражает озабоченность постоянно растущими финансовыми трудностями, которые испытывает Ор-



ганизация в результате задолженностей по обязательным взносам. Доклад выделяет сохраняющийся срыв в выпол-
нении программ, который происходит в результате ненадежных поступлений в регулярный бюджет. Выступающий ре-
шительно поддерживает обращение к государствам-членам с призывом о необходимости выплаты взносов вовремя. 

Г-жа JANSSEN (Нидерланды) говорит, что из доклада (документ А43/11) ясно, что невыплаты обязательных 
взносов привели к необходимости сокращения выполнения программ почти на 18 млн долл. США. Кроме того, с тем 
чтобы обеспечить финансирование общего сокращенного бюджета на 1988-1989 гг., 11 млн долл. США должны были 

изъяты из Фонда оборотных средств, а внутренние займы составили 58 млн долл. США. Хотя подобные методы 
сирования целиком соответствуют Положениям о финансах, они не имеют твердых оснований и по этой причи-

не должны использоваться лишь как временная мера. 
Внутренние займы могут быть оправданы только в том случае, если есть надежные перспективы, что они бу-

дут выплачены из просроченных взносов, вносимых в последующие годы. Делегация была бы признательна за предо-
ставление краткого отчета о финансировании Программного бюджета, где будет учтено финансирование с использо-
ванием внутренних займов. Были представлены данные об использовании 30 млн долл. США непредвиденных поступ-
лений и 11 млн долл. США из Фонда оборотных средств, однако не было предложено никакой информации об источ-
нике поступления оставшихся 28 млн долл. США, и выступающий будет признателен, если Секретариат представит 
более подробную информацию по этому вопросу. 

Результаты рассмотрения внешним ревизором финансирования планирования региональных кадров и контроля 
за этим процессом нуждаются в тщательном рассмотрении, а Исполкому следует представить отчет. 

Г-н B0YER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что по данным доклада складывается впечатление, что, 
несмотря на серьезные финансовые трудности в течение двухлетнего периода 1988-1Ш9 гг., финансовое положение 
ВОЗ было надежным и выступающий надеется, что подобная ситуация будет сохраняться и впредь. 

Представляется полезным включение во вводную часть будущих докладов генерального директора материала о 
процессе постепенного формирования бюджета. Например, этим можно объяснить, что Исполнительный комитет пред-
ставил директивы в двух резолюциях: в первой - по сотрудничеству в программном финансировании (EB79.R9) и 
во второй - по управлению финансовыми ресурсами ВОЗ и определению приоритетов программ ÍEB83.R22), по проце-
дурам, которые могут быть утверждены для обеспечения большей гласности в разработке бюджета, а также по бо-
лее широкому вовлечению государств-членов в процесс определения приоритетов. Подобные разъяснения будут 
очень полезны для информирования государств—членов о том, как действуют новые процедуры для разработки бюд-
жета. 

Один из аспектов доклада представляет особый интерес для делегаций - это вопрос об использовании меха-
низма компенсации колебаний обменного курса. Три года назад, утверждая программный бюджет на 1988-1989 гг., 
Ассамблея здравоохранения предоставила полномочия на использование до 31 млн долл. США непредвиденных по-
ступлений для компенсации потерь при валютном обмене. Выступающий обращает внимание, что в действительности, 
согласно финансовому отчету за г., лишь 25,5 млн из 31 млн долл. США были распределены по обязательст-
вам и что обменный курс стал значительно благоприятнее в конце 1988 г. и в начале 1989 г, 

В прошлом году делегация докладчика поставила вопрос, нужна ли вся сумма в 25,5 млн долл. США по обя-
зательствам, поскольку в отчете 1988 г. упоминалось, что из этой суммы были в действительности израсходованы 
на выплаты только 12，6 млн долл. США. Из представленного сегодня на обсуждение доклада ясно, что на протя-
жении всего двухлетнего периода были выплачены только 16，3 млн долл. США, и выступающий желал бы получить 
разъяснения по этому вопросу. Возможно ли, чтобы 9 млн из 25 млн долл. США, предназначенных для этих выплат 
в 1988 г., были переведены в те же финансовые обязательства 1989 г., или они были возвращены каким-либо дру-
гим путем в фонд непредвиденных поступлений? 

Из доклада ясно, что сумма непредвиденных поступлений на 31 декабря 1989 г. составила 30 875 948 долл. 
США. Можно предположить, что эта сумма существенно увеличилась благодаря процентам, начисленным к 1 января 
1990 г., но она также могла уменьшиться в том случае, если фонды были использованы для компенсации колеба-
ний обменного курса. Не мог бы Секретариат ответить комитету, какова текущая ситуация в отношении непред-
виденных расходов? 

В отношении доклада внешнего ревизора выступающий желал бы узнать, продолжает ли ВОЗ предпринимать Рекомендованные исследования штатного расписания. Такие исследования особенно важны как средство экономии, 
елегация докладчика с удовлетворением отмечает, что внешний ревизор продолжает проводить специальные иссле-
дования по избранным темам на региональном уровне и надеется, что региональные бюро, участвующие в этом, 
будут действовать в соответствии с рекомендациями, вырабатываемыми в результате этих исследований. 

Отчет показывает, что деятельность Африканского регионального бюро не согласуется с нормами, опреде-
ленными им самцм при введении системы AFR0P0C. Поскольку на внедрение этой системы были израсходованы сред-
ства, интересно узнать, что предприняло региональное бюро, чтобы ввести ее в действие. Как рекомендовано в 
докладе, любые предложения по изменению Программы должны быть обоснованы, а результаты этих изменений оце-
нены. 

Выступающий также подцерживает рекомендацию внешнего ревизора о пересмотре штатного расписания с целью 
поддержания административных расходов на минимальном уровне. Общие затраты на сверхурочную работу по регио-
нальному бюро представляются чрезмерными: было заявлено, что некоторые сотрудники работали от 79 до 189 ча-
сов сверхурочно в месяц, что означает около 9,5 часов в день сверхурочной работы. Подобные цифры кажутся 
необоснованными. Делегация докладчика призывает к строжайшей экономии в подобных вопросах, поскольку здо-
ровье народа данного региона больше выиграет в том случае, если деньги будут расходоваться на программы 
здравоохранения, а не на транспортные переезды. Выступающий выражает желание узнать, что предпринимает Аф-
риканский регион во исполнение представленных в докладе выводов и рекомендаций, и надеется, что такие же 
обзоры будут предприняты в других региональных бюро в соответствующее время. 

Г-жа BAUTY (Швейцария) благодарит Секретариат за предусмотрительную и умелую финансовую политику при 
наличии проблем, вызванных задержкой поступления обязательных взносов от ̂ некоторых государств-членов. Отче-
ты, представляемые комитету каждые два года, весьма интересны и полезны, но было бы важно узнать, исправлены 
ли упомянутые внешним ревизором недостатки, другими словами, были бы предприняты какие-либо действия по его 



замечаниям. В настоящем докладе внешний ревизор детально останавливается на расходах по содержанию персо-
нала в Африканском региональном бюро, тогда как два года назад он представил материал по изучению подобных 
расходов как в штаб-квартире, так и в региональных бюро для Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. 

С тревогой отмечаем, что некоторые замечания внешнего ревизора повторяются из одного двухлетнего пе-
риода в другой. В своем предыдущем отчете, отмечая, что ВОЗ следует улучшить методы определения потребнос-
тей в персонале в штаб-квартире и в регионах, внешний ревизор указал, что Отдел административного управления 

"квартире, имевший в своем распоряжении трех сотрудников до 1987 г., перестал действовал с необходимой 
вностью, когда число его сотрудников было сокращено до 2 человек, и предложил проводить больше иссле-
с помощью дополнительного персонала, предпочтительно независимых сотрудников, поскольку программы 

регулярного контроля должны привести к существенной экономии. Уже в 1986 г. внешний ревизор предлагал ус-
тановить контроль за набором консультантов и временного персонала с помощью форм, в которых отделы должны 
обосновывать наем. 

В своем предыдущем докладе внешний ревизор отмечал, что соотношение секретарских должностей и постов 
сотрудников категории специалистов в Региональном бюро Юго-Восточной Азии не соответствует рекомендованному 
соотношению 2 секретаря к 3 поетам специалистов. Однако те же самые нарушения упоминаются в представленном 
докладе в отношении Африканского регионального бюро. Не было рекомендовано никаких методов для установления, 
соответствует ли численность персонала потребностям, обозначенным в бюджете. Консультанты и временные со-
трудники принимались на работу без какого-либо контроля и без заполнения рекомендованных форм, большое число 
временных сотрудников были приняты на работу в Региональное бюро на срок до 11 мес и во многих случаях без 
всякого описания их служебных обязанностей. Кроме того, допустимое соотношение постов специалистов и сек-
ретарского персонала не соблюдалось и составляло 1 секретарь на 1 сотрудника категории специалиста. Оста-
ется надеяться, что многие из этих проблем будут решены ко времени с щего доклада. 

Кроме того, выступающая хотела бы задать несколько вопросов. рвых, сколько сейчас сотрудников 
работает в Бюро административного управления и оценки, достаточно ли это число и есть ли какие-либо планы 
на будущее? Во-вторых, есть ли еще какие-либо региональные бюро, помимо Африканского регионального бюро, 
которые не используют систему контрольных форм при зачислении на работу консультантов и временного персона-
ла? В-третьих, в отношении Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии, было ли скорректировано соотно-
шение между сотрудниками категории специалистов и секретарями с 1988 г” когда на 1 сотрудника категории 
специалистов приходилось 4 секретаря, что означает превышение установленных норм? В-четвертых, был ли про-
веден обзор всех вакантных постов и всех постов категории специалистов, объявленный сотрудниками руководя-
щего звена данного региона в 1988 г., и если да, то с какими результатами. И последнее, в отношении Афри— 
канского регионального бюро: принял ли Секретариат или собирается ли принять какие-либо специфические меры 
для управления этим региональным бюро и исправления таких недостатков, как неадекватный контроль за расхо-
дами, за программами стипендий и тенденции к предложению мероприятий внепрограммного бюджета. 

Г-н LUPT0N (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) присоединяется к некоторым 
замечаниям, высказанным предыдущими выступавшими, и выражает тревогу в связи с размерами внутренних займов, 
о чем упомянуто в пункте И документа А43/11. Выступающий запрашивает более подробную информацию по этому 
вопросу, поскольку важно установить принцип,при котором расходы четко соотносились бы с гарантированными до-
ходами. Восполнены ли внутренние займы поступлениями к концу 1989 г., и откуда поступили деньги, другими 
словами, что подразумевается под фразой "другими имеющимися внутренними средствами ВОЗ", представленной в 
примечании на с.24? 

Предложение, выдвинутое делегатом из Соединенных Штатов Америки, о включении предыстории составления 
бюджета в вводную часть отчета генерального директора действительно является интересным, доклад может также 
отразить меры, предпринятые в ответ на замечания, высказанные внешним ревизором и государствами-членами во 
время обсуждения отчетов за предыдущие периоды. 

Вероятно, Секретариату следует прокомментировать ход текущей ревизии вспомогательных расходов ПРООН и 
представить мнение ВОЗ о рассматриваемых предложениях для формирования преемственности в существующей систе-
ме, так же как и определить потенциальное воздействие тех решений, которые принимаются Советом управляющих 
ПРООН, на бюджет и кадровые ресурсы ВОЗ. Наконец, делегация выступающего желает получить подтверждение от 
Секретариата, что существующая система, в соответствии с которой региональные бюро защищены от влияния изме-
нений валютного курса путем использования непредвиденных поступлений, не будет меняться в двухлетний период 
1992-1993 гг., как стало известно из неофициальных источников. 

Г-н MECHE (Эфиопия) подчеркивает, что система AFR0P0C, которую, безусловно, можно и далее совершенство-
вать, имеет то преимущество, что обеспечивает направление ассигнований ВОЗ на те мероприятия, которые пред-
усматривались первоначально. Ассигнования из бюджета ВОЗ выделяются после завершения определенных процедур, 
включая подготовку профиля здравоохранения страны, выделение основных проблем здравоохранения, учреждение 
приоритетов и выбор приоритетных программ, которым ВОЗ будет оказывать поддержку; при распределении средств 
принимались во внимание ассигнования правительства, финансовая поддержка других доноров и дополнительные ис-
точники финансирования. Необходимо заметить, что помощь ВОЗ прежде всего предназначена для финансовой под-
держки правительственных мероприятий и что фонды распределяются на основании рабочих цифр, предлагаемых ВОЗ. 
После распределения средств и предварительного одобрения ВОЗ разрабатывается план действий на двухгодичный 
период по каждой программе, одновременно с планом работы на каждый год, отражающим необходимые для этого ре-
сурсы и время, необходимое для их выполнения. Особенностью этой процедуры является то, что оба документа, 
схема распределения общебюджетных ассигнований и план, подписывает директор Регионального бюро и министры 
здравоохранения стран, а вся деятельность осуществляется при активном участии учреждений - исполнителей каж-
дой программы. 

Согласно ранее использовавшейся системе, ассигнования выделялись для важнейших программ, определяемых 
как нуждающиеся в поддержке, без какого-либо подробного плана действий. Средства не выделялись под опреде-
ленные мероприятия, цель которых 一 помогать деятельности правительства, и, таким образом, оставалась возмож-
ность для перераспределения средств на те виды деятельности, которые во многих случаях не имели отношения к 



первоначально рассматриваемым программам. После введения системы AFR0P0C в случае, когда требуется пере-
распределение средств, это необходимо обосновать и подготовить план, для которого необходимо получить разре-
шение высших должностных лиц, подписавших предыдущий план. Выступающий твердо убежден, что введение системы 
AFR0P0C существенно сократило возможность использования фондов для мероприятий, не утвержденных планом. 

�Д-р FUJISAKI (Япония), ссылаясь на финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты (документ А43/11), 
отдает должное серьезным усилиям, предпринятым персоналом ВОЗ, благодаря которым удалось повысить показа-
тель поступления обязательных взносов до 84,7% к концу двухлетнего периода 1^8-1989 гг. Тем не менее этот 
показатель ниже, чем за предыдущие два двухлетия, что вызывает серьезное беспокойство за будущую деятель-
ность ВОЗ. 

В пункте 4 первого доклада Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А43/27), отмечается 
неопределенное финансовое положение, вследствие чего генеральный директор был вынужден произвести сокращения 
программного бюджета на общую сумму 17 972 ООО долл. США. Необходимы координированные усилия государств-
членов и Секретариата для того, чтобы предотвратить подобные сокращения в будущем. 

В заключение докладчик выражает твердое намерение своего правительства выполнять финансовые обязатель-
ства государства - члена ВОЗ и в полной мере сотрудничать с генеральным директором. 

Д-р LIAMBI (Заир) отмечает, что опыт Заира в отношении системы AFR0P0C сходен с опытом представителя 
Эфиопии• Система привела к некоторой степени рационализации бюджетных ассигнований по различным программам 
деятельности. Предпринятые попытки по усовершенствованию программы дали свои результаты, поскольку они поз-
воляют улучшить руководство программами и активизировать проведение различных мероприятий в африканских 
странах. Совместное подписание плана деятельности обеспечивает ряд гарантий. 

Д-р M0NEK0SS0 (директор Африканского регионального бюро), отвечая на замечания, высказанные в отчете 
внешнего ревизора, выражает ему благодарность за то, что он привлек внимание к ряду слабых мест в работе Ре-
гионального бюро. Необходимо предпринять усилия для того, чтобы исправить эти недостатки; многое уже было 
сделано для улучшения руководства и управления в трудных условиях, в которых приходится работать на Афри-
канском континенте. Представители ВОЗ и другой персонал неоднократно встречались для инструктажа на ряде 
совещаний и консультаций. 

Одной из проблем, характерных для Африканского региона, является потребность в помещениях для прожи-
вания работников бюро и транспорта для соответствующих поездок; подобная ситуация привела к беспорядочности 
в работе, но были предприняты мерь丨 для того, чтобы положить конец этому. Основная кадровая проблема заключа-
ется в наличии на протяжении ряда лет большого числа работников, занимающихся обслуживанием и ремонтом хило-
го фонда Регионального бюро и утративших стимул к работе. Эта проблема устраняется путем, среди прочего, 

ждения консультативного комитета для того, чтобы обеспечить стимулы в работе и гарантировать оптималь-
подбор кадров и их расстановку. Региональное бюро предложило также организовать автономное самофинанси-

руемое подразделение для того, чтобы гарантировать ответственное решение вопросов транспорта и жилого фонда. 
Были произведены перемещения и увольнения для рационализации и укрепления руководства. Выступающий со-

гласен, что цифра, приведенная в отношении сверхурочной работы, действительно высока, но его подсчеты пока-
зывают, что переработки не превышали 6 ч в день; были приняты меры в отношении этой и ряда других проблем. 
Выступающий подчеркивает, что это слабое место в работе бюро ни в коей мере не принижает в целом высокий 
уровень руководства Африканского регионального бюро. 

Касаясь кадровой системы Регионального бюро, выступающий отмечает, что стандартное число ключевых пос-
тов старших специалистов увеличивалось или уменьшалось лишь незначительно. Персонал Регионального бюро и 
представители государств-членов рассмотрели распределение постов и определили приоритеты в рамках фиксиро-
ванной кадровой структуры. В связи с трудностями, испытываемыми странами континента, и обусловленной ими 
нехваткой кадров, действительно, весьма широко привлекали к работе временных консультантов, но необходимые 
формальности при приеме на работу обычно соблюдались. В отчете имеется ссылка на аномальную ситуацию, воз-
никшую в результате того, что некоторые сотрудники бюро не знали, что для приема на работу требуется запол-
нение определенной формы. Сейчас положение исправилось. 

Система AFR0;)0C представляет собой инструмент мониторинга и оценки. При введении этой системы Регио-
нальное бюро испытывало определенные трудности, приводя ее в соответствие с системой отчетности ВОЗ. Однако 
внешний ревизор отмечает, что система обладает огромным потенциалом, если применяется правильно. Сложности, 
возникшие при сочетании различных систем, постепенно были преодолены, и сейчас вся Организация может принять 
нечто, подобное системе ÀFR0P0C， которая основывается на используемой в Американском регионе системе AMPES. 
Она была введена в действие в 1986 г. и, преодолев первоначальные трудности, начала действовать в полной 
мере в 1988-1989 гг. 

Непредсказуемость политических событий, эпидемий и природных катаклизмов на Африканском континенте пре-
пятствуют осуществлению идеального руководства. Бюджетные сокращения также вынудили страны использовать спе-
циальные методы планирования• Принят ряд других мер для того, чтобы придать гибкость деятельности Региональ--
ного бюро. Проведены некоторые сокращения среди межгосударственных г^гпп поддержки, и был утвержден ряд 
высших административных постов с целью обеспечения круглогодичного мониторинга административных и финансовых 
мероприятий и выявления проблем до того как они станут неконтролируемыми. Повышенные потребности Африканс-
кого регионального бюро в административном и секретарском персонале обусловлены тем, что каждый сотрудник 
имеет дело с тремя или более программами и большим объемом работы. 

В заключение выступающий с одобрением отзывается об информации, содержащейся в докладе внешнего реви-
зора, которая будет использована для того, чтобы рационализировать политику Регионального бюро по ответст-
венному освоению средств ВОЗ. 



Пятница, 11 мая 1990 г” 14 ч 40 мин 

Председатель: д-р Н.М. NTABA (Малави) 

РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: Пункт 25 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1988-1989 гг” доклад внешнего ревизора и замечания по 
нему Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовьк вопросов до начала сессии üce-
мирной ассамблеи здравоохранения:“""пункт ¿5.1 повестки дня (резолюция ЬШэ.кху；~документы А43/11 и Согг.1 ~ 
и Pí^ó/zí) Iпродолжение дискуссии) 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии), давая краткий ответ на вопросы, подня-
тые делегатом Швейцарии относительно соотношения секретарских должностей и постов сотрудников категории спе-
циалистов и соответствующих расходов, говорит, что в настоящий момент принимаются меры по исправлению су-
ществующего положения. Однако для того, чтобы дать комитету возможность рассмотреть этот вопрос в соответст-
вующей перспективе, он готов представить дополнительные объяснения. 

Полный отчет о положении дел в регионе на момент представления доклада внешнего ревизора Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приводится в документе А41/6, в котором отмечаются существующие 
значительные различия между штаб-квартирой и региональными бюро в том, что' касается соотношения соответствую-
щих постов. Так, например, в Региональное бюро для Юго-Восточной Азии имеется лишь один пост медицинского 
сотрудника, который отвечает полностью за семь программ: по реабилитации, по борьбе с глухотой, по борьбе 
со слепотой, по' профессиональной гигиене, по охране здоровья полости рта, по геронтологии и по предупреждению 
несчастных случаев• В штаб-квартире за каждую кз названных программ отвечает от трех до четырех сотрудни-
ков, а программой охраны здоровья полости рта занимается целое подразделение. Штаб-квартира может позволить 
себе на трех сотрудников категории специалистов иметь двух секретарей или трех секретарей в расчете на че-
тырех сотрудников категории специалистов, в то время как в региональном бюро одному сотруднику не по силам 
отвечать за семь программ, не имея в своем распоряжении даже одного секретаря. 

В Регионе Юго-Восточной Азии советник по вопросам, касающимся здорового образа жизни, который первона-
чально был консультантом по охране психического здоровья, по-прехнему занимается проблемами охраны психичес-
кого здоровья вместе с рядом других программ, касающихся злоупотребления лекарственными средствами, алкого-
л ем,табак ом,онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых болезней, диабета и других неинфекционных болез-
ней, которыми в штаб-квартире занимаются два или три подразделения. Соответственно и этот сотрудник должен 
иметь в своем распоряжении секретаря. 

Выступающий заверил комитет в том, что ни один из сотрудников категории специалистов, включая его са-
мого как директора Регионального бюро, не имел более одного секретаря. Персонал канцелярии директора Регио-
нального бюро включал его секретаря, одного административного сотрудника, у которого был свой секретарь, и 
помощника по программам, который не являлся сотрудником категории специалистов; в то время как в других ре-
гиональных бюро директора имели в своей канцелярии иногда от трех до четырех сотрудников категории специа-
листов. Приводимые цифры могут показаться завышенными, поскольку они включают не только секретарский пер-
сонал, но также те категории сотрудников, которые определяются как "помощники", хотя некоторые из них зани-
маются разделами, которыми в большинстве регионов ведают сотрудники категории специалистов. Так, например, 
руководитель отдела перевозок, инженер-строитель, электрик, cofрудник, отвечающий за хранение информации, 
программист ЭВМ и помощник по стипендиям - все относятся к категории "помощников". Несмотря на то что в 
течение года в Региональном бюро обрабатываются материалы, касающиеся примерно 1000 стипендий, там имеется 
лишь один сотрудник категории специалистов. Возникшая путёница объясняется тем, что в отчете внешнего реви-
зора посты 'помощников и секретарей представлены вместе, что создает впечатление неоправданно большого числа 
работников категории общих служб. 

Вместе с тем были приняты необходимые меры для того, чтобы йсправлть существующее положение, и даже 
до обсуждения, состоявшегося в 1988 г., этот вопрос рассматривался ежегодно. Выступающий предлагает членам 
комитета, которые этого пожелают, для получения более подробной информации обратиться к кратким отчетам о 
заседаниях, которые приводятся в документе WHA41/1988/REC/3.“ 

На протяжении последних двух лет в бюро были заморожены 12 постов категории специалистов и из этого 
числа шесть были восстановлены в связи с непрерывным пересмотром штатного расписания. Соответственно этому 
пришлось либо заморозить, либо аннулировать ряд секретарских постов. Этот процесс осуществлялся при кон-
сультациях с Консультативным комитетом по развитию и руководству программой и при этом учитывался опыт Бюро 
по административному руководству и оценке в штаб-квартире. Такой пересмотр был, в частно丨сти，осуществлен в 
отношении отдела бюджета и ̂ кшансбв, а также оборудования и снабжения, и Бюро по администратйвному руковод-
ству и оценке окажет содействие Региональному бюро в рассмотрении кадровой ситуации'в отделе стипендий с 
учетом предложений, содержащихся в резолюции Исполнительного комитета. 

Что касается соотношения персонала разных категорий, то в 1988 г. в Региональном бюро было 57 постов 
категории специалистов и 75 постов категории общих служб, и соответствующий коэффициент составил 1 пост со-
трудника категории специалистов на 1,3 поста секретарей или помощников. В 1990 г. в бюро работает 64 со-
трудника категории специалистов и 83 сотрудника категории общих служб, и коэффициент соответственно состав-
ляет 1 к 1,2. Соглашаясь с тем, что такое соотношение недостаточно эффективно, выступающий говорит об ис-
следованиях, осуществляемых с тем, чтобы исправить положение дел. Вместе с тем как считает выступающий, 
маловероятно, что указанное соотношение будет сведено до нормативов штаб-квартиры в силу указанных выше при-



Г-и UHDE (исполняющий обязанности помощника генерального директора) говорит о том, что делегат Авст-
ралии указал на сохраняющуюся тенденцию "нулевого роста бюджета". Резолюция EB79.R9 1987 г. призывала к 
нулевому увеличению бюджета в реальном выражении на "ближайшее будущее"; вместе с тем представляется, что 
государства-члены должны сами решить вопрос о том, когда следует вернуться к принципу реального увеличения• 
Хотя нулевой рост в реальном выражении предполагает сохранение существующего положения, тем не менее на про-
тяжении двух двухлетних периодов реальные расходы, которые были произведены, превысили консервативное уве-
личение расходов, предусмотренных бюджетом, что привело к уменьшению сумм в реальном выражении. Помимо это-
го, не следует забывать о том, что прямое уменьшение на 25 млн долл. США уровня бюджетных ассигнований 
1988-1989 гг. по существу в реальном выражении отбросило Организацию назад к уровню бюджета 1976-1977 гг. 

Ряд делегатов хотели бы знать, какие меры принимаются для контроля за административными расходами. 
Выступающий заверяет их в том, что генеральный директор и впредь будет контролировать указанные расходы с 
тем, чтобы в максимально возможной степени увеличить фондовые ассигнования на технические программы. Сле-
дует помнить о том, что административные расходы являются неотъемлемой составной частью проведения программ, 
и многие из указанных расходов могут справедливо быть отнесены к техническим мероприятиям по программам; 
вместе с тем в целях упрощения соответствующих финансовых процедур эти расходы выделялись в графу расходов 
на административное содержание. У ВОЗ один из самых низких коэффициентов административных расходов в 
системе учреждений Организации Объединенных Наций и Организация будет и впредь стремиться к сохранению тако-
го положения. 

В ответ на вопрос делегата Нидерландов следует сказать, что займы и снятие средств со счетов Фонда 
оборотных средств являются временными мерами и предполагается, что уровень Фонда не позднее последнего квар-
тала 1990 г. составит 58 млн долл. США. Дефицит поступлений на 30 апреля 1990 г. составлял 32 200 000 долл. 
США по сравнению с 69 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 1989 г., дефицит Фонда оборотных средств 
составлял на тот же день 21 140 000 долл. США по сравнению с о8 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 
1989 г. В ответ на вопрос об источниках внутренних займов выступающий сослался на таблицу на с.19 финансово-
го отчета (документ А4ё/11). В таблице приводится перечень фондов, которые могут быть использованы в ка-
честве гарантов для внутренних займов: сводные балансы наиболее крупных счетов: Счета непредвиденных поступ-
лений, Специального счета на обслуживание и Счета окончательных выплат, 一 составляют чуть больше 100 млн 
долл. США. Вместе с тем для наглядности в будущем предполагается давать более подробную информацию источ-
никам такого рода займов. 

ВОЗ располагает рядом встроенных в систему механизмов для контроля за ростом численности персонала. 
Руководящие указания генерального директора по программному бюджету как для директоров региональных бюро, 
так и для помощников генерального директора в штаб-квартире, указывают на необходимость ревизий и контроля 
за увеличением числа постов и численности сотрудников; этот контроль также осуществляется через постоянное 
использование бюджета с нулевым приростом. При составлении программных бюджетов Организация тщательно рас-
сматривает вопрос о том, какие посты следует сохранить и следует ли производить какого-либо рода корректи-
ровки в отношении уже существующих постов с тем, чтобы как можно более рационально использовать имеющиеся 
средства. Генеральный директор готов предоставить имеющиеся в штаб-квартире ресурсы для любых обзоров штат-
ного расписания и кадровых потребностей как в регионах, так и в подразделениях самой штаб-квартиры. 

Что касается предложения делегата Соединенных Штатов Америки о том, что финансовый отчет должен вклю-
чать описание мер, принятых при составлении бюджета, то представляется, что такое предложение заслуживает 
внимания и его следует учесть. 

Что касается другого вопроса в отношении использования разницы обменного курса, то по состоянию на 
31 декабря 1988 г. она составила 25 507 400 долл. США, включая 12 635 420 долл. США, уже использованных в 
1988 г., и 12 871 980 долл. США, необходимых для покрытия оставшихся обязательств по 1989 г. 

Ярким примером колебаний обменного курса можно считать колебания принятого ВОЗ обменного курса швей-
царского франка по отношению к доллару США, который за 24 мес двухлетнего периода 1988 一 1989 гг. увеличивал-
ся И раз, уменьшался 8 раз и оставался без изменений 5 раз. В 1988 г. курс швейцарского франка по отноше-
нию к доллару США снизился до 1,29 в январе, поднялся до 1,58 в октябре и установился на уровне 1,51 к 
концу года, когда производились подсчеты. В начале 1989 г. ВОЗ обратилась к известному банковскому служаще-
му в Женеве с просьбой составить прогноз в отношении обменного курса на конец текущего года; по его пред-
сказанию, курс должен был составить 2 швейцарских франка за 1 долл. США, действительный курс в конце года 
составил 1,61 швейцарского франка по отношению к доллару США. Этот пример показывает, что даже эксперты не 
в состоянии предсказать колебания обменного курса, не говоря уже о работниках секретариата ВОЗ. 

В связи со стабилизацией курса доллара США на протяжении 1989 г. полная сумма, составлявшая 12 871 980 
долл. США, выделенная на конец 1988 г., не понадобилась. Потребовалось использовать лишь 3 741 149 долл. 
США, и разница, составляющая 9 157 831 долл. США, была отнесена на Счет непредвиденных поступлений, сумма 
которого составила 30 875 948 долл. США по состоянию на 31 декабря 1989 г. Для сведения участников сообща-
ется, что сумма в 16 349 569 долл. США была получена за счет использования разницы обменных курсов 1988-
1989 гг. и связана в основном с расходами штаб-квартиры в Африканском и Европейском регионах. С другой сто-
роны, имелись определенные накопления, связанные с обменными курсами и составившие 4 553 900 долл. США. Они 
были получены за счет Региона Западной части Тихого океана, Региона Юго-Восточной Азии и Региона Восточного 
Средиземноморья, что в абсолютном выражении составило сумму в 11 795 669 долл. США, поступившую в фонды об-
менного курса, которые были использованы в двухлетний период 1988-1989 гг. Баланс Счета непредвиденных по-
ступлений по состоянию на 30 апреля 1990 г. составил 32 553 485 долл. США. 

Отвечая на один из вопросов, поднятых делегатом Швейцарии, выступающий отметил, что в отношении боль-
шинства наблюдений и замечаний, сделанных внешним ревизором, в течение истекшего двухлетнего периода были 
приняты необходимые меры и обеспечены известные улучшения. ВОЗ рассматривает службу внешнего ревизора в 
качестве одной из управленческих структур: она с уважением относится к взглядам, которые выражает эта служ-
ба, и делает все, что в ее силах, с тем, чтобы обеспечить выполнение ее рекомендаций, хотя полное осуществле-
ние указанных рекомендаций в ряде случаев представляется невозможным. 

Отвечая на запрос делегата Соединенного Королевства, оратор указывает на то, что все внутренние зай-
мы были осуществлены с учетом гарантированных поступлений. В этой связи ВОЗ получила письменное уведомление 
от крупнейшего вклад лка с заверениями о том, что он предпримет все, что в его силах, чтобы выплатить обяза-
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тельные взносы и погасить задолженность по взносам как можно скорее. Выражается надежда, что внутренние 
займы будут полностью погашены в последнем квартале 1990 г, и что внутренние займы станут в будущем мерой 
исключительного характера. Отвечая на следующий вопрос, оратор указывает на то, что в отношении рекомендаций 
внешнего ревизора, касающихся штаб-квартиры, действительно существует необходимость укрепления обратной свя-
зи, однако обеспечение обратной связи на регулярной основе по отношению к регионам представляется достаточ-
но сложным делом, и рассмотрение этого вопроса с внешним ревизором поможет найти наиболее эффективные пути 
для решения этой проблемы. 

По вопросу о вспомогательных расходах, особенно в связи с ПРООН, в соответствии с резолюциями 
WHA27.33 и WHA34.17 ВОЗ получила право взимать 13% в качестве частичного возмещения расходов по технической 
и иным видам помощи за услуги, связанные с расходами, которые и производились в связи с внебюджетными источ-
никами финансирования• Эта ставка была определена на основании исследования по определению соответствующих 
расходов, которое было осуществлено в 1973 г. и которым было установлено, что ВОЗ требуются дополнительные 
расходы и услуги в размере 27,4% для осуществления всех внебюджетных мероприятий. В связи с изложенным бы-
ло бы логично, чтобы 14,4% таких вспомогательных расходов и расходов за услуги были отнесены на счет регу-
лярного бюджета и чтобы в соответствии с этим регулярный бюджет стал бы полноправным партнером при осущест-
влении внебюджетных мероприятий. 

Разумеется, по мере роста числа мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников, регулярному 
бюджету с нулевым приростом не остается иной альтернативы, как взять на себя большую часть вспомогательных 
расходов и оплаты услуг. В отличие от других учреждений системы Организации Объединенных Наций в ВОЗ полу-
ченные через ПРООН суммы шли на финансирование регулярного бюджета, и если такого рода поступления, состав-
лявшие обычно 4-5 млн долл. США за двухлетний период, были бы утрачены, это, по всей вероятности, привело 
бы к увеличению чистых ставок налогообложения государств-членов. Весь комплекс проблем, связанных с вспо-
могательными расходами по программам ПРООН, будет рассматриваться в следующем месяце Руководящим советом 
ПРООН в Женеве. На сегодняшний день между ПРООН и большинством учреждений по этому вопросу существуют зна-
чительные разногласия. 

Как полагает выступающий, Счет непредвиденных поступлений будет и впредь использоваться с тем, чтобы 
оградить деятельность региональных бюро от неблагоприятных последствий, связанных с колебаниями обменного 
курса. 

Г-н J0RGENSEN (Отдел административного руководства и оценки), отвечая делегату Соединенных Штатов 
Америки, говорит, что Отдел административного руководства и оценки будет и впредь осуществлять обзоры поло— 
жения дел с персоналом в связи с формулированием первоочередных задач. Как указывалось в проекте програм-
много бюджета на 1990-1991 гг.， этот отдел сохранит в рамках Организации свою роль по обеспечению необходи-
мой консультативной подцержки в области руководства техническим программам и исследованиям, касающимся более 
рационального и эффективного отношения к затратам использования ресурсов. В своей основе указанная работа 
включает, в качестве основного компонента, определение уровней и рациональное использование персонала с уче-
том кадровых возможностей определенных программ. В связи с реорганизацией канцелярии генерального директора 
в ноябре 1988 г. сфера полномочий Отдела административного руководства и оценки была расширена с тем, чтобы 
включить оценку программ. Изучение и оценка программ будут и впредь осуществляться указанным отделом на 
глобальном и региональном уровнях по запросам желающих организаций, а в ряде случаев - по инициативе гене-
рального директора, в том случае, если он сочтет это необходимым в отношении какого-либо исследования или 
оценки. 

В ответ на первый из трех вопросов, заданных делегатом Швейцарии, выступающий сообщает, что отдел в 
настоящее время состоит из руководителя, трех сотрудников, занимающихся проблемами руководства (один из них 
был недавно назначен координатором административных процедур Организации и ее практической работы), а также 
двух сотрудников категории общих служб; для сравнения можно указать на то, что 18 мес назад в отделе было 
три поста категории специалистов и один пост категории общих служб. Указанный отдел подчиняется директору по 
вопросам планирования, координации и сотрудничества в канцелярии генерального директора. Kat： полагает вы-
ступающий, в настоящее время в связи со сложным финансовым положением ВОЗ не предполагается какого-нибудь 
увеличения числа сотрудников. 
Отвечая на второй вопрос, выступающий отметил, что у отдела достаточно работы. С учетом размеров и сложнос-
ти структуры 303, неудивительно, что обычно число заявок на выполнение определенных работ превышает реаль-
ные возможности отдела, в связи с чем трудность заключается в том, чтобы, опираясь на консультации со стар-
шими сотрудниками руководящих подразделений, определить первоочередные задачи. Так, три сотрудника катего-
рии специалистов в настоящее время заняты осуществлением второго этапа оценки глобальной программы по СПИДу, 
охватывающей все шесть регионов, хотя одновременно с этим осуществлялись и другие первоочередные мероприя-
тия; так, например, по запросу директора Регионального бюро отдел осуществил недавно на местах изучение 
укомплектованности штатов в службах, ведающих вопросами недвижимого имущества и транспорта, в Африканском 
региональном бюро и представил предварительные выводы и рекомендации по этому вопросу. Если бы отдел рабо-
тал не по заявкам, а на регулярной или периодической основе, то такой обзор мог бы быть произведен в Регио-
нальном бюро значительно позже в этом году, что, вероятно, пошло бы в разрез с пожеланиями директора Ре-
гионального бюро и внешнего ревизора. 

Наконец, делегатом Швейцарии был задан вопрос о том, достаточен ли уровень укомплектованности штатами. 
В ответ на это следует сказать, что существующий в настоящее время уровень достаточен для обеспечения под-
держки ряду программ, как специальных, так и первоочередных многопрофильных, но не для того, чтобы обеспечи-
вать оценку программ и обзоры руководства в отношении всех программ на периодической основе. В любом случае 
такие обзоры из соображений принципиального характера должны оставаться в основном обязанностью руководства 
программы, и их следует осуществлять в рамках двухгодичной оценки и бюджетных циклов, принятых в Организации 
в целом. В соответствии с этим имеющиеся в отделе возможности следовало бы направить на оказание подцержки 
мерам по улучшению и совершенствованию как самих процессов, так и других компонентов общей структуры руко-
водства ВОЗ; в настоящее время в отделе осуществляется изучение масштабов и методологий подходов, которые 
используются старшими сотрудниками для оценки мероприятий по программам ВОЗ на глобальном и межрегиональном 
уровнях. Предполагается, что в ближайшем будущем по итогам этой работы будут подготовлены рекомендации для 



представления генеральному директору. 
Г-н PRESS (Отдел внешнего ревизора) заверяет делегата Соединенных Штатов Америки в том, что аналогич-

ные обзоры будут осуществлены также в других региональных бюро и штаб-квартире ВОЗ в соответствии со статьей 
12,3 Положений о финансах. Тематика таких обзоров определяется после изучения характера и мастшаба операций 
ВОЗ с учетом производимых расходов, а также вопросов, которые были рассмотрены в ранее предоставленных док-
ладах ревизора. Окончательное решение о выборе предмета исследования принимает внешний ревизор, который 
учитывает выраженные пожелания, а также замечания, сделанные в Комитете В по этому докладу. 

Г-жа BAUTY (Швейцария) говорит, что ответы работников Секретариата указывают на то, сколь важным яв-
ляется не только изучение представленных внешним ревизором докладов, но и рассмотрение проблем, связанных с 
мероприятиями по выполнению рекомендаций, даже если эти рекомендации в силу ряда причин не были выполнены; 
как заявил г-н ühde， очевидно, что трудно выполнить все рекомендации внешнего ревизора и что мнения в отно-
шении этих рекомендаций могут быть различными, однако важно точно знать, какие сдвиги имели место на протя-
жении последних года или двух. 

Выступающая говорит, что она не получила ответа на заданный ею вопрос, касающищийся системы форм, 
в соответствии с которыми осуществлялся бы найм консультантов или персонала на краткосрочной основе; пред-

• ставляется, что во время посещения внешним ревизором Регионального бюро для стран Африки эти формы не ис-
пользовались совсем. Выступающая хотела бы знать, насколько этот метод получил распространение, а также о 
том, имелись ли вообще случаи найма консультантов и персонала на краткосрочной основе без строгого контроля. 
Данный вопрос представляется чрезвычайно важным для Ю З в целом, а не только для отдельных региональных бюро. 
Более того, через два года после представления внешним ревизором своих замечаний по Региональному бюро для 
Юго-Восточной Азии соотношение секретарского персонала и работников категории специалистов все еще составля-
ло примерно 3,6 к 3, в то время как рекомендуемое соотношение - 2 к 3. Связано ли данное положение дел прос-
то с тем, что для выполнения определенных указаний требуется время, или имеются другие причины, почему ука-
занное соотношение не соблюдается в Региональном бюро? 

Д-р MILZ0W (Федеративная Республика Германии) говорит, что он хотел бы задать два дополнительных воп-
роса в отношении внутренних займов. Сотрудниками Секретариата был дан общий ответ со ссылкой на три больших 
фонда, из которых производились займы, однако выступающий хотел бы знать, имеется ли дополнительная информа-
ция, особенно с учетом положения статьи 5.1 о финансах, в соответствии с которой "любые балансы таких внут-
ренних займов, не погашенные на конец финансового периода, доводятся до сведения Исполнительного комитета". 
Вероятно, информация такого рода должна фигурировать в самом финансовом отчете, поскольку ссуды, полученные 
из указанных фондов, могут рассматриваться в качестве выплат по заключительным счетам в отношении определен-
ного периода. 

Г-н LUPT0N (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что два вопроса вы-
зывают озабоченность его делегации. Первый из них - это деликатный вопрос о том, насколько реалистичны 
предположения Секретариата о том, что крупнейший вкладчик погасит значительную часть заболженности Организа-
ции в концу текущего года. Хотелось бы верить, что указанные предположения реалистичны и что отпадет необ-
ходимость зависеть от внутренних займов. 

Во-вторых, делегация выступающего обеспокоена тем, в какой мере регулярный бюджет должен финансировать 
внебюджетные мероприятия. Г-н Uhde сослался на две резолюции, в соответствии с которыми расходы по вспо-
могательным программам для такого рода мероприятий определялись на уровне 13%, а далее заявил, что по су-
ществу эта цифра составляла 27,4%. Возможно, указанные две резолюции следует пересмотреть и внести в их 
текст поправки с учетом реальных расходов, а также того факта, что число внебюджетных мероприятий продолжа-
ет расти. 

Г-н 30YER (Соединенные Штаты Америки), ссылаясь на практику выплат крупнейшего вкладчика в бюджет ВОЗ, 
говорит о том, что описанное в финансовом отчете положение дел представляет его серьезнее, чем на самом деле. 
Гак, например, при обязательном взносе США в 71 млн долл. США за 1989 г. в соответствии с законами Соединен-
ных Штатов не может быть произведено каких-либо выплат до начала нового ({итансового года, который начинается 
в октябре, и даже тогда такие выплаты могут быть произведены лишь по завершении в Конгрессе всего процесса, 
связанного с утверждением ассигнований. В 1989 г. президент запросил 71 млн долл. США в качестве обязатель-
ного взноса, но до конца декабря указанного года Конгресс не дал своего согласия, и потому даже часть взно-
са не могла быть выплачена до января 1990 г. Таким образом, Соединенные Штаты Америки произвели выплату 
32 млн долл. США в декабре и еще 33 млн долл. США в первые две недели января 1990 г.； поскольку финансовый 
отчет принимал в расчет финансовые документы по состоянию на конец декабря, то выплата 33 млн долл. США не 
учитывалась при рассмотрении этого вопроса; документ А43/12 должен был показать общую задолженность по взно-
сам не в 6ô млн долл. США, а в 33 млн долл. США. Таким образом, общая сумма выплат Соединенных Штатов Аме-
рики за 1989 г. в погашение обязательного взноса составит 92 % от суммы взноса, и предполагается произвести 
уплату оставшейся суммы в 6 млн долл. США, как только Конгресс завершит рассмотрение вопроса об ассигнований 
ях. Таким образом, обязательный взнос за 19S9 г. будет выплачен по существу полностью. 

Что касается задолженности по взносам в сумме 27 млн долл. США за предыдущие годы, то следует напом-
нить о том, что президент Буш ранее был послом Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных На-
ций, и этим объясняется его интерес к делам Организации Объединенных Наций и учреждениям этой системы. В 
1990 г. он дал поручение администрации затребовать в Конгрессе выделения ассигнований для полной выплаты 
обязательного взноса за текущий год во все международные организации, а также для погашения задолженности 
Соединенных Штатов Америки международным организациям на протяжении.пятилетнего периода; данное предложение 
все еще рассматривается Конгрессом. Как явствует из документа А43/11 Согг.1, правительство Соединенных Шта-
тов Америки является крупнейшим вкладчиком во внебюджетные ресурсы ВОЗ; за 1988-1989 гг. сумма таких взно-
сов составила почти ̂  млн долл. США; 49 млн долл. США из этих средств были выплачены в 1989 г. 

Что касается замечаний внешнего ревизора в отношении Африканского регионального бюро, то делегация, 



представляемая выступающим, продолжает выражать обеспокоенность положением в этом Региональном бюро в связи 
с существующими там механизмами программирования, оценки и контроля за кадровыми ресурсами. С этим связан 
вопрос, заданный по ходу дебатов, и с этим связано предложение выступающего о том, чтобы пункт в постанов-
ляющей части резолюции на с.З документа А43/27 в новой редакции стал пунктом 1 и к нему был добавлен пункт 2 
постановляющей части в следующей редакции: 

"ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору доложить Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного Комитета и Со-
рок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы по осуществлению рекомендаций 
внешнего ревизора в отношении планирования, оценки и мониторинга программ, а также в отношении проце-
дур, касающихся контроля в кадровых вопросах, в Региональном бюро для стран Африки". 

Г-н LAFIF (Отдел персонала), ссылаясь на заявление директора Регионального бюро Юго-Восточной Азии 
о том, что известный прогресс, достигнутый в установлении приемлемого соотношения секретарских постов и 
постов категории специалистов в данном региональном бюро свидетельствует о том, что такого соотношения впол-
не можно достичь поэтапно. Региональные бюро должны принимать во внимание существующее положение дел, при 
котором различные службы располагают конкретным числом штатных единиц и это число может быть изменено только 
в связи с перемещением персонала или реорганизацией служб; делегатам, учитывая это, следует принять к све-
дению заверения директора Регионального бюро о том, что он намерен осуществить указанную резолюцию как можно 
быстрее. -

Что касается найма консультантов и персонала по краткосрочным контрактам в Африканском региональном 
бюро без заполнения необходимых форм, то швейцарский делегат упомянул подпункт 14,d доклада внешнего реви-
зора, но эта часть-текста, без сомнения, связана с пунктом 41 и 42, из которых явствует, что внешний ревизор 
получил заверения администрации о том, что его рекомендации приняты и будут осуществлены в ближайшее время. 
В связи с этим будет нелишним напомнить, что Африканское региональное бюро ойень велико и в него входит мно-
го стран, а также что его деятельность представляется весьма сложной. Как указано в пункте 42 доклада,боль-
шое число сотрудников по временным контрактам было нанято для выполнения функций, обычно выполняемых работ-
никами по среднесрочным контрактам; при этом следует также учитывать чрезвычайные ситуации, которые порой 
возникают, а также наличие экспертов для выполнения определенных задач, критерии географического распределе-
ния, сложные условия проживания, а также возможности, предоставляемые персоналу и их семьям, для получения 
образования, аренды жилых помещений, обеспечение безопасности и т.д. Во многих случаях условия работы ока-
зывались столь непривлекательными, что Региональное бюро не могло заполнить имевшихся вакансий на определен-
ный срок, кроме как за счет персонала по временным контрактам, продолжительность которых иногда достигала 
одиннадцати месяцев. Как полагает выступающий, Региональное бюро производило оценку и обеспечивало занятость 
на имеющихся постах, насколько это возможно в тех условиях, быстро и эффективно. 

Г-жа BAUTY (Швейцария) указывает на то, что ее вопрос не столько Африканского регионального бюро, 
сколько проблемы использования форм в целом• Она обратила внимание на то, что в 1988 г. упомянутые формы не 
использовались в Региональном бюро для Юго-Восточной Азии до прибытия туда внешнего ревизора, но с тех пор 
положение там изменилось. Два года спустя было указано, что формы не использовались таКже и в Африканском 
региональном бюро. Ее вопрос в связи с этим заключается в следующем: имеются ли в мире какие-либо подраз-
деления ВОЗ, в которых указанная форма все еще не используется, хотя она и является единственным средством 
для контроля за наймом консультантов и персонала по временным контрактам, который порой по существу становил-
ся постоянным, хотя и именуется временным. С учетом изложенного, она желала бы получить четкий ответ на воп-
рос о том, используется ли эта форма в ВОЗ повсеместно. 

Се делегация высказывается также в подцержку поправки к проекту резолюции, которая предложена делега-
том Соединенных Штатов Америки. 

Г-н LÂFIF (Отдел персонала) говорит о том, что частичный ответ на поставленный вопрос содержится в 
докладе внешнего ревизора, там где речь идет о формах, которые были введены в региональных бюро, где внешний 
ревизор провел ревизию процедур, связанных с конт^юлем в кадровых вопросах. 

Д-р M0NEK0SS0 (директор Африканского регионального бюро) говорит, что на предыдущем совещании он дал 
ряд предварительных ответов на запросы делегатов. В настоящее время" он хо.тел бы расширить свои ответы и от-
ветить также на вопросы, поступившие позднее. 

Выступающий заверяет делегата Швейцарии в том, что кадровые работники в Региональном бюро прошли пере-
подготовку и в.настоящее время соблюдают полностью все необходимые процедуры, включая использование специ-
альных форм для найма. -

До i936 г. в регионе лишь в незначительной мере осуществлялся мониторинг программ. В 1986 г. в связи 
с этим был введен программно-координационный механизм, подобный существующей на американском континенте 
системе AMPES, который уже используется в Американском регионе. Лично он использует опыт AMPES как 
инструмент программного планирования, мониторинга и оценки в регионе, где он проработал пять лет. Старшие 
сотрудники из Американского региона работали в Африканском региональном бюро, оказывая помощь в учреждении 
аналогичной системы - системы AFR0P0C.Система AMPÉS основана на принципе ежемесячного представления отчет-
ности. С учетом трудностей коммуникации в Африканском регионе было принято решение о создании системы AFR0-
РОС, предусматривающей ежеквартальные отчеты. На протяжении двух лет возник ряд значительных препятствий 
для внедрения системы AFR0P0C и ее гармонизации с существующей управленческой системой ВОЗ - Системой ин-
^юрмации по финансовым и административным вопросам (AFI), на которую в основном и уходили средства, причем 
далеко не всегда в непосредственном связи с планированием программ и с самими программами. В результате 
AFR0P0C не вступил в действие до 1988 - 1989 гг., так что в настоящее время бюро располагает лишь двухго-
дичным опытом использования названной системы. Внешний ревизор изучил деятельность указанной системы сразу 
после того, как она была внедрена. Все государства-члены региона в настоящее время выражают свое удовлетво-
рение системой AFR0P0C, о чем свидетельствуют резолюции Регионального комитета, хотя в них отмечается, что в 



целях повышения ее эффективности указанная система нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
Критические замечания, высказанные внешним ревизором, очень конструктивны с учетом необходимости даль-

нейшего совершенствования указанной системы. В качестве положительного момента выступающий отмечает сделан-
ные внешним ревизором выводы, в которых указывается, что Региональное бюро осуществляет ряд необходимых ша-
гов в целях превращения AFR0P0C в эффективную систему, и предлагает ревизорам использовать возможности для 
осуществления большего числа обзоров по политике и программам Организации• Далее выступающий останавливает-
ся более подробно на ряде конкретных мер. 

Приблизительно через месяц руководящий сотрудник Регионального бюро примет участие в совещании, про-
водимом Американским региональным бюро, и по окончании этого совещания он продолжит работу по дальнейшему 
изучению принятой в регионе системы, которая в настоящее время эволюционирует и расширяется. Предполагает-
ся также с помощью сотрудника Американского регионального бюро на протяжении 1990 г. произвести обзор систе-
мы AFR0P0C. При необходимости специальный доклад по указанному обзору совместно с рекомендациями для дейст-
вий »^дальнейшем будет в соответствующее время представлен Ассамблее здравоохранения. С учетом замечаний, 
выс5казанных внешним ревизором, был разморожен один из постов, с тем чтобы назначенному на него сотруднику 
вменить в обязанности примерно те же функции, которые выполняет г-н Jorgensen в Отделе административного 
руководства и оценки в штаб-квартире ВОЗ. Помимо этого, было принято решение об укреплении бюро директора 
по руководству программой, которое несет ответственность за AFR0P0C, за счет назначения еще одного ответст-
венного сотрудника для оказания помощи в повседневной деятельности. Наконец, было произведено перемещение 
ряда сотрудников для того, чтобы люди, обладающие достаточным опытом работы с компьютерами, обеспечили вы-
полнение ряда работ по компьютеризации. 

Другие проблемы по внедрению AFR0P0C были связаны с мероприятиями ВОЗ, осуществляемыми в государствах-
членах, которые не полностью контролировались региональными бюро. Большинство министров здравоохранения и 
официальных лиц в регионе откликнулись на призывы к укреплению механизмов руководства. Одним из основопола-
гающих моментов при этом было укрепление института представителей ВОЗ. Пять или шесть лет тому назад бюро 
представителей ВОЗ были укомплектованы национальными координаторами, которые были наняты по специальна сог-
лашениям" для осуществления контроля за мероприятиями ВОЗ на уровне отдельных стран. Со временем стало"оче-
видно, что такого рода система не обеспечивала надлежащей отчетности и четкости в работе. Региональный ко-
митет в связи с этим не возражал против возврата к практике найма представителей ВОЗ на интернациональной 
основе. До недавнего времени бюро представителей ВОЗ были укомплектованы лишь одним сотрудником категории 
специалистов, которому обеспечивались также услуги секретаря, но не предоставлялась сколь-либо значительная 
помощь извне• В Региональном бюро в настоящее время изыскиваются возможности, включая средства для финанси-
рования, чтобы обеспечить наем необходимого дополнительного персонала, который сможет осуществлять контроль 
за программными операциями и который прошел подготовку по части использования процедур, касающихся ревизий 
на непрерывной и периодической основе во всех странах региона. 

Выступающий не вполне удовлетворен процедурами оценки и мониторинга программ, поскольку, как он пола-
гает, с помощью правительств необходимо выяснить, в какой мере указанные мероприятия влияют на уровень здо-
ровья населения. Региональным бюро в связи с этим был составлен перечень из 27 показателей, определяющих 
уровень здоровья, которые можно использовать на местах и которые в настоящий момент проходят испытания. 

Новая система руководства, внедренная по инициативе Регионального бюро, лишь недавно была развернута 
в полной мере, поэтому вряд ли стоит уже сейчас высказывать критические замечания в адрес Регионального бю-
ро. В настоящее время более всего необходима поддержка для обеспечения функционирования указанной систе-
мы. Многие из тех, кто изучил действие этой системы, пришли к мнению, что, учитывая двухгодичный цикл сис-
темы программного бюджетирования ВОЗ, другим регионам, возможно, также придется рассмотреть вопрос о внед-
рении подобных систем. 

В отношении управления недвижимым имуществом Регионального бюро выступающий согласен с тем, что в 
ряде случаев имели место неоправданные действия, например, неправильные компенсации за сверхурочное время 
сотрудникам категории общих служб, и эту практику следует менять. По его мнению, управление недвижимым 
имуществом в прошлом также было далеко от совершенства. Однако в 1985 - 1986 гг. другие, более серьезные, 
финансовые проблемы потребовали первоочередного внимания. За счет помощи коллег из других регионов и пере-
подготовки персонала эти проблемы были взяты под контроль, и по ним внешним ревизором не было сделано заме-
чаний. В связи с этим появляется возможность обратиться к решению других проблем, таких, как управление 
недвижимым имуществом. Известную озабоченность сегодня вызывают выплаты, связанные с арендой помещений, 
которые за время их 20—летнего использования Региональное бюро могло бы, вероятно, приобрести в собствен-
ность, а также эксплуатация этих помещений, ремонтные услуги и другие действия, связанные с недвижимым иму-
ществом. Для решения этих вопросов создается консультативный руководящий комитет, в который войдут члены 
администрации Регионального бюро и который предложит ряд мер, направленных на перевод отдела недвижимого 
имущества на самофинансирование. Более того, выступающий выражает надежду, что в ближайшем будущем будет 
внесено предложение генеральному директору по модификации структуры и руководства Региональным бюро, кото-
рое позволит освободить директора вспомогательной программы от всего, что связано с руководством и эксплу-
атацией недбижимого имущества, что позволит ему направить свои усилия на решение главной задачи - оказание 
поддержки программе,' как это делается в других регионах. Особое исследование с этой целью осуществляется 
с помощью сотрудников Отдела административного руководства и оценки. Таким образом, в указанной области 
уже имеются значительные сдвиги в сторону улучшения. 

Выступающий заверяет членов комитета, что он и его сотрудники приложат все усилия, чтобы обеспечить 
твердое, основанное на чувстве ответственности руководство Региональным бюро. 

Г-н LUPT0N (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит о том, что его деле-
гация подцерживает поправку к проекту резолюции, предложенную делегатом Соединенных Штатов Америки. 

Как явствует из заявления, сделанного Секретариатом, Организация в будущем может столкнуться с поте-
рей финансовых поступлений от ПР00Н, составляющих приблизительно 4 - 5 млн долл. США, что приведет, по всей 
вероятности, к соответствующему увеличению обязательных взносов государств-членов. Оратор выражает надежду, 
что государства-члены будут полностью информированы о развитии событий в указанной области. Так, например, 
он хотел бы знать, какие шаги, если они вообще возможны, предпринимаются ВОЗ с тем, чтобы сделать соответ-



ствующее представление по этому вопросу на предстоящем совещании Руководящего совета ПРООН и воздействовать 
таким образом на результаты обзора ПРООН? 

Г-н VEHMEIJER (Нидерланды) положительно оценивает информацию, представленную исполняющим обязаннос-
ти помощника генерального директора, и особенно его заверения в отношении того, что в будущем все детали, 
касающиеся внутренних займов, будут сообщаться участникам Ассамблеи. 

С учетом заявления, содержащегося в пункте 9 документа А43/27, и заслушав объяснения, данные директо-
ром Африканского регионального бюро и ответственным сотрудником отдела штаб-квартиры по вопросам админист-
рации, руководства и оценки, а также выступления других делегатов, делегация выступающего подцерживает 
поправку к проекту резолюции, предложенную делегатом Соединенных Штатов Америки. 

Д-р MAKUT0 (Зимбабве) говорит о том, что он с интересом выслушал выступления делегатов и замечания 
внешнего ревизора, особенно те, которые относились к Африканскому региону. Он внимательно выслушал также 
объяснения, представленные директором Африканского регионального бюро в отношении мер, предпринимаемых в 
региональном бюро для обеспечения лучшего планирования, руководства и решения финансовых вопросов. Система 
AFR0P0C, которая уже внедрена и принята в большинстве государств - членов региона в качестве инструмента 
руководства, который уже обеспечивает систематизацию и корректировку программ планирования, развития и мо-
ниторинга в области здравоохранения• Выступающий отмечает, что замечания, сделанные делегатом Швейцарии в 
отношении использования форм для найма персонала, не относятся исключительно к Африканскому региональному 
бюро. В качестве государства-члена Африканского региона его страна придерживается той точки зрения, что 
директор Регионального бюро делает все возможное, чтобы решить проблемы, затронутые внешним ревизором и в 
выступлениях делегатов государств-членов. Однако для того, чтобы эти инициативы принесли результаты, тре-
буется время. Выступающий напоминает, что во время аналогичных дискуссий на последней Ассамблее здравоох-

ения в них принимал участие бывший директор Африканского регионального бюро ныне покойный д-р Quenum. 
Quenum прилагал много усилий для выявления сложных проблем, имеющихся в Африканском регионе, для разре-

шения которых требуется значительное время. Не пытаясь ограничить права государств-членов высказывать свои 
критические замечания, выступающий полагает, что следует одновременно с этим отметить также имеющиеся дос-
тижения. Инициативы, предпринятые сегодня директором Регионального бюро, следует рассматривать в качест-
ве позитивных сдвигов в работе Регионального бюро, которое на протяжении десятилетий испытывало ряд опре-
деленных трудностей. 

С учетом изложенного делегация выступающего не может согласиться с поправкой к проекту резолюции, 
предложенной делегатом Соединенных Штатов Америки, в которой особо выделяется Африканское региональное бюро, 
и призывает исключить ее из проекта. 

Выступающий благодарит директора Регионального бюро за работу, проделанную в чрезвычайно трудных ус-
ловиях. Он выражает также уверенность, что при наличии времени в ближайшие годы в работе бюро прюизойдут 
значительные позитивные сдвиги. 

Д-р NYAYWA (Замбия) выражает удовлетворение внедрением новых процедур в Африканском региональном бмь 
ро. Так,например, помощь по части плеширования, оценки и поограммиоования, которую бюро представителя ВОЗ 
в Замбии получило при содействии системы АТШРОС, спдсобствовала"улу®енм^тавь1ков""руков0дства, внедрению 
компьютеров в деятельность администрации и их использованию при проведении финансовых операций, а также 
переподготовке персонала. Учитывая, что система AFR0P0C была внедрена совсем недавно, оценить ее эффек-
тивность можно лишь через какое-то время. Хотя директор Регионального бюро мог бы представить доклад о 
мероприятиях в регионе следующей сессии Ассамблеи, вряд ли следует просить его о представлении в то же время 
доклада о действиях, предпринятых в связи с высказанными в отчете внешнего ревизора замечаниями. С учетом 
этого выступающий высказывается против предложенной поправки. 

Д-р MAGANU (Ботсвана) выражает свою озабоченность тем, что, несмотря на подробные объяснения, пред-
ставленные директором Регионального бюро в отношении проблем, с которыми пришлось столкнуться AFR0P0C на 
первых порах, некоторые делегации продолжают выступать по этому вопросу. До внедрения AFR0P0C Ботсвана 
не ощущала себя участвующей в полной мере в распределении ресурсов ВОЗ и была не в состоянии планировать 
свои мероприятия заранее, а также осуществлять контроль за их выполнением; с учетом этого выступающий под-
держивает внедрение этой системы и полностью одобряет меры, принятые директором Регионального бюро для вы-
правления существующего положения. Делегация выступающего не может принять предложенной поправки, поскольку 
нельзя ожидать, что в рамках такой системы, как AFR0P0C, принятые меры дадут ощутимые результаты уже через 
год. Следует также учитывать, что мероприятия на 1990 г. спланированы уже полностью. Поэтому неясно, что 
именно даст само по себе представление доклада следующей Ассамблее. Следует с доверием принять заверения 
директора Регионального бюро о том, что работа по внедрению AFR0P0C будет продолжена и что ход этой работы 
будет оценен с помощью обычных процедур, принятых в ВОЗ. 

Д-р NTILIVAMUNDA (Руанда) говорит о том, что страны Африканского региона должным образом оценили 
внедрение системы AFR0P0C, которая ассоциируется у них не только с регулярным использованием фондов, выде-
ленных региону, но помогает им также обеспечивать мониторинг использования этих фондов. Хотя внешний реви-
зор и обратил внимание на некоторые несоответствия системы, следует учитывать и те факторы, которые были 
упомянуты по ходу дискуссии и которые мешали внедрению эффективных принципов руководства. Разъяснения, 
представленные директором Регионального бюро, должны рассеять сомнения делегатов относительно того, исполь-
зуются ли выделенные ВОЗ средства должным образом в Африканском регионе. Выступающий присоединяется в де-
легатам, выступавшим ранее, считая предложенную поправку ненужной. 

Д-р MAREGEYA (Бурунди) говорит о том, что с учетом объяснений, представленных директором Регионально-
го бюро, необходимость в предложенной поправке отпадает. Его страна удовлетворена деятельностью системы 
AFR0P0C, которая, несмотр 月 на свою новизну, дает хорошие результаты. Делегация Бурунди считает, что дирек-



тору Регионального бюро и его сотрудникам следует продолжить работу с этой системой. 

Д-р KONüE (Гвинея) говорит, что Гвинея принимала самое непосредственное участие в создании системы 
AFR0P0C, и считает ее эффективным инструментом для надлежащего руководства программами в полевых условиях. 
Неразумно требовать оценки этой системы всего год спустя после ее внедрения. Более того, выступающий не 
понимает, почему предложенная поправка относится лишь к одному региону, он считал бы ее более преемлемой, 
если бы ее формулировка относилась ко всем регионам. 

Д-р GARCIA DE ALMEIDA (Гвинея-Бисау) говорит о том, что все без исключения страны Африканского ре-
гиона оценили систему AFR0P0C. Гвинея-Висау, со своей стороны, считает системы незаменимым инструментом для 
обеспечения бесперебойного функционирования совместных, на основе партнерства с ВОЗ, мероприятий• В стра-
не, представляемой выступающим, сочли даже возможным включить эту систему в годовую программу совместной 
деятельности с ВОЗ, при предоставлении необходимых ресурсов стране другими международными агентствами. 8 
связи с изложенным делегация Гвинеи-Висау полностью подцерживает дальнейшее внедрение системы AFR0P0C и 
выражает уверенность в том, что директор и сотрудники Регионального бюро приложат все необходимые усилия 
для укрепления системы планирования. 

Д-о HI EN (Буркина-Фасо) указывает на необходимость помнить о том, что в своем докладе (пункт 21 
на c.xvii документа А43/11) внешний ревизор пришел к выводу о том, что в случае полного и рационального 
внедрения система AFR0P0C обеспечит необходимый стандарт мониторинга и оценки, [(ак ранее разъяснил ди-
ректор Регионального бюро, система внедрена недавно, и необходимо время, чтобы она обрела стабильность. 
Предложенная поправка представляется тем более странной, что Исполнительный комитет, который также рассмат-
ривал доклад внешнего ревизора, счел необходимым предоставить системе определенное время для того, чтобы 
она могла оправдать себя в полевых проектах. 3 связи с этим преждевременно просить директора Регионального 
бюро представить доклад о ходе работы уже следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. KARTUE (Камерун) говорит, что его страна разделяет озабоченность делегаций других государств-
членов, выраженную в отношении улучшения системы руководства в Региональном бюро. 3 докладе внешнего ре-
визора отдается должное работе, проделанной директором Регионального бюро в этом отношении. В своем пред-
шествующем выступлении д-р Cornaz отметил тот факт, что внешний ревизор в прошлом высказывал подобные заме-
чания по отношению к другим регионам; однако такие замечания не рассматривались в качестве основания для 
формулировок, подобной той, что содержится в предложенной поправке. Система AFR0P0C находится все еще на 
первоначальных этапах своего осуществления, и, как было отмечено другими выступающими, необходимо время, 
чтобы она могла оправдать себя. Предложенная поправка с учетом этого представляется выступающему нерав-
номерной. 

Д-р VAZ D'ALMEIûA (Сан-Гоме и Принсипи) присоединяется к другим ораторам, давшим высокую оценку 
системе AFR0P0C,и говорит, что система внедрена очень недавно и поэтому к ней следует подходить особо. Не-
смотря на то что определенные улучшения необходимы, начатая работа проходит нормально и соответствует по-
желаниям и устремлениям стран и народов региона. Страна, которую представляет выступающий, удовлетворена 
указанной системой; хотя при внедрении такой системы могут возникнуть некоторые трудности, их не следует 
рассматривать в качестве основания для ее модификации. Проект резолюции следует принять без поправок. 

Г-н 30R0ÍH0 (Лесото), соглашаясь с замечаниями, высказанными д-ром 辧akuto и другими выступавшими, 
приветствует имеющиеся позитивные сдвиги и особенно внедрение системы AFR0P0C, осуществленное директором 
Регионального бюро с целью улучшения распределения ресурсов в регионе. Ответы директора Регионального бю-
ро на замечания, представленные в докладе Внешнего ревизора, вселяют уверенность; Лесото в связи с этим 
выражает свою поддержку директору Регионального бюро и соглашается с тем, что предлагаемую резолюцию следу-
ет принять без поправок. Директору Регионального бюро необходимо предоставить адекватное время, чтобы осу-
ществить те улучшения в области руководства, которые он намерен претворить в жизнь• 

Д-р MIGUEL (Ангола), соглашаясь с точкой зрения, выраженной д—ром Mekuto и другими выступавшими, 
говорит, что предложенная поправка не является конструктивной и может быть даже опасной, поскольку она носит 
явно дискриминационный характер. Директор Регионального бюро представил предельно четкие разъяснения. 

Г-н MECHE (Эфиопия), напоминая о своем высказывании в отношении системы AFR0P0C на предыдущем за-
седании, вновь повторяет, что его делегация присоединяется к другим и выражает поддержку директору Регио-
нального бюро в связи с работой, касающейся внедрения новой системы, которая была подготовлена при самом 
широком участии всех заинтересованных сторон и таким образом позволяет им точно ориентироваться в том, ка-
кие ресурсы выделяются их секторам. Благодаря системе страны получили возможность осуществлять наблюдение 
за должным использованием ресурсов и препятствовать их распылению. С. учетом этого необходимо предоставить 
региональному бюро время для рассмотрения рекомендаций внешнего ревизора, а проект резолюции следует при-
нять без поправок. 

Г-н B0YER (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что в отношении предложенной им поправки воз-
никло известное недоразумение, поскольку поправка никоим образом не имела в виду упреков в адрес директора 
или возглавляемого им Регионального бюро. Никаких критических замечаний по этому вопросу на заседании ко-
митета не высказывалось. Делегаты сессии Ассамблеи не располагали мнением экспертов или возможностью изу-
чить состояние дел в региональных бюро, поэтому полагались на доклад внешнего ревизора, который был приг-
лашен Организацией с указанной целью по просьбе Ассамблеи здравоохранения. Предложенная поправка не огра-
ничивается лишь обзором системы AFR0P0C, но охватывает полный пречень замечаний, высказанных внешним реви-
зором. По существу речь идет об обычной практике многих резолюций Ассамблеи здравоохранения, предлагающих 
подготовить доклад о ходе работ по осуществлению сделанных рекомендаций. Более того, вполне логично пред-



положить, что в тех случаях, когда внешний ревизор проводит ревизию деятельности региональных бюро, Ас-
самблея здравоохранения пожелает проследить за выполнением сделанных рекомендаций, а директора региональ-
ных бюро отнесутся с одобрением к такому проявлению заинтересованности со стороны Организации в том, чтобы 
программы здравоохранения в регионах получали максимум ресурсов, имеющихся в распоряжении Организации. 

Д-р 1АILZ0W(Федеративная Республика Германии) говорит о том, что, подобно другим, его страна придает 
особое значение замечаниям и рекомендациям внешнего ревизора. Вместе с тем трудно понять, почему особое 
внимание следует уделять одному региону, а ведь именно так толкуют предложенную поправку многие делегации. 
Возможно, будет логичнее, если ирцшшижьй дополнительный пункт в постановляющей части резолюции просто 
включить в формулировку о представлении доклада о ходе работ по осуществлению всех рекомендаций и наблюде-
ний, зафиксированных внешним ревизором в указанном отчете. 

Д-р KPIZINGUI (Центральноафриканская Республика) выражает свое полное согласие с точкой зрения пре-
дыдущих выступавших, которые заявили ó своей единодушной поддержке усилий директора и сотрудников Регио-
нального бюро. С учетом объяснения, данного г-ном B0YER, он снимает свое возражение в отношении предложен-
ной поправки. 

Г-н YANCY (Либерия) говорит о своем желании присоединиться к другим африканским странам, выразившим 
поддержку целям, определенным ВОЗ для осуществления соответствующих программ в Африканском регионе. Ди-
ректор Африканского регионального бюро отмечает, что связанные с системой AFR0P0C проблемы возникли вслед-
ствие недавнего внедрения этой системы, но что сама по себе система очень надежна. Ему следует оказать 
всю необходимую гтодцержку, с тем чтобы улучшить функционирование этой системы. Проблемы, возникающие в лю-
бом из регионов ВОЗ, должны вызывать беспокойство всех государств-членов Организации; их усилия должны 
быть скоординированы и нацелены на достижение сформулированных Организацией задач, включая достижение здо-
ровья для всех к 2000 г. 

Д-р ТАРА (представитель Исполнительного комитета), выступая в качестве председателя Комитета Испол-
кома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, говорит, что при рассмотрении доклада внешнего ревизора комитет должным образом учел Поло-
жение пункта 26 этого доклада и что в Африканском региональном бюро предпринимается ряд шагов с тем, чтобы 
сделать систему AFR0P0C достаточно эффективной. Как признает комитет в пункте 9 своего доклада (документ 
А43/27), эта система внедрена недавно и находится в процессе изменении и становления. Комитет от имени 
Исполкома сделал рекомендации в предложенном проекте резолюции, будучи уверенным в том, что эти рекоменда-
ции соответствовали состоянию дел. 

Г-н UHDE (исполняющий обязанности помощника генерального директора), отвечая на замечания представи-
телей различных делегаций, говорит, что формы, на которые ссылается делегат Швейцарии, в настоящее время 
используются во всех региональных бюро и в штаб-квартире. В отношении вопроса делегата Федеративной Рес-
публики Германии выступающий отметил, что обзор финансового отчета, произведенного Исполкомом, был осущест-
влен 7 мая 1990 г., а не в январе, поскольку для закрытия финансовых счетов Организации потребовалось зна-
чительное время, и финансовый отчет был подготовлен только в начале декабря 1990 г. Ссылаясь на пункт 5 
документа А43/27, выступающий говорит, что внутренние займы составили 69 141 263 долл. США гтри полном ис-
пользовании Фонда оборотных средств в размере 11 050 000 долл. США. Сумма 58 090 763 долл. США была отне-
сена на счет Фонда оборотных средств, который был поддержан рядом внутренних фондов, включая Счет непредви-
денных поступлений, а также Специальный счет расходов на обслуживание и Счет окончательных выплат. Ука-
занные фонды в совокупности составляют свыше 100 млн долл. США, и этой суммы достаточно для покрытия дефи-
цита в 58 090 763 долл. США, образовавшегося на Счете оборотных средств. Все переводы были осуществлены в 
полном соответствии с положением статьи 5.1 Положений о финансах. Общая сумма была отнесена на счет Фонда 
оборотных Средств, а не разбита на несколько счетов, исключительно из соображений удобства. В своем ответе 
на запрос делегата Нидерландов выступающий подтвердил, что информация такого рода была приведена в примеча-
нии к сводке о доходах и расходах по всем фондам, которая будёт впредь представляться в развернутом виде. 

Касаясь замечаний делегата Соединенного Королевства, выступающий отмечает, что он полностью согласен 
с тем, что использование регулярного бюджета ВОЗ во все большей степени для оплаты расходов по вспомогатель-
ным программам, связанным с осуществлением внебюджетных мероприятий, вызывает серьезную озабоченность• В 
резолюции ШАЗМ7, принятой в мае 1981 г” указывается, что стандартная ставка, составляющая 13% для час-
тичного возмещения расходов по таким мероприятиям, установлена с учетом того факта, что общие расходы сос-
тавили 27%. Указанная цифра приемлема с точки зрения политических соображений 1981 г., когда имело место 
реальное увеличение размеров бюджета и разумные увеличения затрат были допустимы при подготовке бюджета. 
Однако сегодня положение дел представляется иным. 

Отвечая на запрос делегата Соединенного Королевства о том, каким образом ВОЗ покрывает расходы, свя-
занные с оказанием поддержки программе, выступающий ответил, что ВОЗ принимала активное участие в ряде со-
вещаний и консультаций по этому вопросу, проводимых в системе Организации Объединенных Наций. Руководящие 
органы будут информированы о развитии событий, однако в настоящее время трудно предугадать, когда этот воп-
рос будет решен. Независимо от характера принятых решений представляется, что вряд ли новая система будет 
внедрена ранее 1992 г. Выступающий высказывает предположение, что к 1991 г. ВОЗ сможет представить Испол-
нительному комитету информацию в отношении расходов на поддержку программ, финансируемых из внебюджетных 
источников. Выступающий считает, что Исполком необходимо информировать о таких важных вопросах. 

Г-н B0YER (Соединенные Штаты Америки) в отрет на замечания ряда делегатов о том, что Африка стала 
как бы мишенью для критических замечаний, в соответствии с предложением, сделанным представителем Федера-
тивной Республики Германии, готов изменить редакцию предложенной поправки с тем, чтобы исключить из нее 
особую ссылку на Африканский регион. В соответствии с этим заключительная фраза предложенного нового пункта 
2 постановляющей части резолюции: "в отношении программ планирования, оценки и мониторинга, а также конт-



роля процедур, связанных с кадровой ситуацией в Африканском региональном бюро,- может быть опущена. 

Г-жа BAUTY (Швейцария) подцерживает новую редакцию поправки, предложенную делегатом Соединенных Шта-
тов Америки, и призывает консенсусом принять предложенный проект резолюции. Поддерживая поправку делегации 
Соединенных Штатов Америки, выступающая отмечает, что в ее намерения не входила какая-либо критика дейст-
вий Африканского регионального бюро, и голосование по этой поправке могло бы иметь результат, обратный 
тому, который предполагался. 

Д-р K0NDE (Гвинея) говорит, что формулировка резолюции, по его мнению, полностью приемлема, и он не 
видит оснований для внесения в ее текст каких-либо поправок. 

Проект реэолю!Щи, предложенный в пункте 15 документа 43/27, с учетом модифицированных поправок, пред-
ложенных делегацией Соединенных Штатов Америки, принимается . 

Заседание закрывается в 18 ч 50 мин 

Передан Ассамблее здравоохранения в первом докладе комитета и принят в качестве резолюции WHA43.4. 



Понедельник, 14 мая 1990 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р К. RAI (Индонезия) 

РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 25 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Состояние посту^ения обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт 25.2 повестки дня 
(документ btítíb/iyyü/REC/l, резолюция bBbD.Rl и Приложение 1 и документ А43/1И) 

Д-р OWEIS (представитель Исполнительного комитета),представляя данный подпункт повестки дня,говорит, что 
доклад генерального директора о состоянии поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 
по состоянию на 31 декабря 1989 г. (воспроизведенный в Приложении 1 к документу EB85/1990/REC/1) был рассмот-
рен Исполнительным комитетом на его Восемьдесят пятой сессии в январе 1990 г. Исполком выразил свою глубокую 
озабоченность имевшим место в последние годы резким ухудшением выплаты обязательных взносов государствами-
членами и воздействием этих задержек на финансовое положение Организации, а также на программу работы, одоб-
ренную сессией Ассамблеи здравоохранения. Выступающий особо отмечает тот факт, что по состоянию на 31 декаб-
ря 1989 г, уровень поступивших обязательных взноров в действующий рабочий бюджет составлял 70,22% 一 самый 
низкий показатель, зарегистрированный с 1950 г.; только 94 из 164 государств-членов полностью выплатили свои 
обязательные взносы за истекший год; 52 государства-члена вообще не производили выплат в погашение своего 
взноса за текущий год в определенной мере в результате принятия WHA41.12, вводившей систему поощрения своевре-
менной выплаты обязательных взносов: для тех государств—членов, которые уплатили свои обязательные взносы за 
1990 г. в начале года, обязательный взнос в программный бюджет на 1992-1^3 гг. существенно уменьшался, в то 
время, как для государств-членов, которые не уплатили своих взносов вовремя, сокращение обязательных взносов 
было лишь символическим либо такового вообще не было. 

Соглашаясь с генеральным директором в том, что своевременной уплате обязательных взносов государствами-
членами не существует какой-либо иной альтернативы, Исполком призвал все государства—члены платить свои обя-
зательные взносы как можно раньше в году, в котором эти взносы подлежат погашению, с тем чтобы не ставить под 
угрозу ни программу работы, ни финансовую стабильность Организации. Ранняя выплата обязательных взносов слу-
жит также интересам каждого государства-члена с учетом системы финансового поощрения, которая действует начи-
ная с выплаты обязательных взносов за 1988 и 1990 гг. В резолюции EB85.R1 Исполком соответственно рекомендо-
вал Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции. 

Г-н UHDE (исполняющий обязанности генерального директора), представляя дополнительный доклад генерально-
го директора о состоянии поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств (документ А43/12), 
говорит о том, что, как указано в пункте 2 этого доклада, общая сумма поступлений обязательных взносов за 
1990 г. в действующий рабочий бюджет по состоянию на 30 апреля 1990 г. составила 34,11% от общей суммы обло-
жения соответствующих государств-членов по сравнению с 30,16% в 1989 г. К указанному сроку 93 государства-
члена вообще не произвели выплат в погшиение своих обязательных взносов за 1990 г. .. —. _ 

Как явствует из пункта 4 доклада, на 15«аря1990 i\ общая задолженность по обязательным взносам за годы, 
предшествующие 1990 г” государств-членов, активно участвующих в работе Организации, составляла 
91 252 409 долл. США. К 30 апреля 1990 г. часть этой задолженности была погашена, но значительная сумма -
53 715 685 долл. США оставалась невыплаченной. По состоянию на 30 апреля 1990 г. 42 государства-члена не 
произвели вообще никаких выплат за 1^9 г., и таким образом сумма их задолженности оказалась равной полному 
взносу. 

На протяжении первых 13 дней мая выплаты, составляющие в сумме 17 066 297 долл. США, были получены от 23 
государств-членов в погашение обязательных взносов за 1990 г., которые увеличили размер поступивших платежей 
с 34,11% по состоянию на 30 апреля 1990 г. до 39,68% по состоянию на 13 мая 1990 г. Соответствующий показа-
тель по состоянию на 11 мая 1989 г. составлял 32,68%. 

В течение периода с 1 по 13 мая 1990 г. следующие государства-члены выплатили свой взнос за 1990 г. час-
тичо или полностью: Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, Острова Кука, Кот-д'Ивуар, Куба, Исландия, Ирландия, 
Ямайка, Мозамбик, Нигерия, Парагвай, Руанда, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Сан-Марино, Сан-Томе и Прин-
сипи, Сенегал, Сингапур, Судан, Турция, Союз Советских Социалистических Республик. Более того, по сравнению 
с 30 апреля 1990 г. для погашения задолженности по обязательным взносам такие государства-члены, как Антигуа 
и Барбуды, Бенин, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар, Джибути, Кения, Нигерия, Перу, 
Польша, Румыния, Сенегал, Сомали, Судан и Суринам, внесли определенные суммы, в целом составившие 
2 621 712 долл. США. 

Г-н ARRIAZOLA (Мексика) говорит о том, что существуют две точки зрения по вопросу.о состоянии поступле-
ния обязательных взносов• Некоторые страны не выплатили своих обязательных взносов в надлежащее время не по-
тому, что это как-то связано с их экономическим положением, но в силу иных причин. Другие страны, в частнос-
ти развивающиеся, не смогли выплатить своих обязательных взносов в силу причин, связанных с балансами их вы-
плат, их задолженностью, падением цен на товары этих стран, а также падением обменного курса их валют по срав-
нению с долларом США. Мексика, подобно большинству развивающихся стран, оказалась в последней из указанных 
категорий, и в силу названных причин не смогла выплатить полностью своего обязательного взноса. Помимо этого, 



следует иметь в виду, что начало финансового года исчисляется по-разному в разных странах и это приводит к 
тому, что время, когда национальные органы власти выделяют средства, не обязательно совпадает с временем, 
установленным для выплаты обязательных взносов в ВОЗ. 

Ч 
Д-р GARCIA DE ALMEIDA (Гвинея-Бисау) говорит, что ее страна находилась в трудном экономическом положении. 

С помощью Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в настоящее время в стране осуществляется 
программа структурных изменений, в соответствии с которой правительство было вынуждено пойти на сокращение об-
щественных расходов и на увольнение гражданских служащих и других категорий персонала, занятых в общественной 
сфере. Правительство страны, которую представляет выступающая, всегда выполняло свои финансовые обязательст-
ва по отношению к ВОЗ, но в силу затруднительных обстоятельств не смогло на сей раз произвести выплату своего 
взноса вовремя. 9 мая 1990 г. в ВОЗ бьш получен телекс по этому вопросу, и проблема в настоящее время решена. 

Д-р AL-KHITAM (Судан) говорит о том, что в конце апреля его правительство получило телекс с просьбой об 
уплате обязательного взноса. Этот взнос был выплачен 1 мая. Представляется желательным, чтобы напоминание 
по телексу с просьбой об уплате обязательных взносов направлялось в январе, с тем чтобы дать государствам-чле-
нам больше времени для произведения фактических выплат. 

Д-р KOliONA (Австралия) говорит, что в прошлом его страна для выплаты своего обязательного ежегодного 
взноса производила два раздельных платежа. С настоящего времени, однако, обязательный взнос будет выплачи-
ваться сразу одним перечислением. 

Г-н UHDE (исполняющий обязанности помощника генерального директора) в ответ на вопросы, затронутые по 
ходу дискуссии, подтверждает, что сроки начала финансового года в государствах-членах весьма различны, как 
указал делегат Мексики. Банкиры ВОЗ в Нью-Йорке все еще не подтвердили получение обязательного взноса от 
Гвинеи-Бисау. Однако такое подтверождение получено в отношении обязательного взноса Судана. Обязательство 
Австралии производить выплату своего взноса полностью и единовременно вместо двух платежей, несомненно, будет 
содействовать увеличению возможностей Организации в отношении кассовой наличности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть проект резолюции. 

Проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в резолюции EB85.R1, принимается � 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 
Устава:""“пункт Zb.cJ повестки дня (резолюция WHA41.Y;""”документ A43/¿¿4) 

Д-р OWEIS (представитель Исполнительного комитета) говорит о том, что в январе 1990 г. Восемьдесят пятая 
сессия Исполнительного комитета образовала Комитет для рассмотрения определенных финансовых вопросов до нача-
ла Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполком поручил этому комитету, inter alia, 
рассмотрение вопроса о государствах-членах, имеющих такую задолженность, которая может повлечь за собой при-
менение статьи 7 Устава, и о представлении от имени Исполкома соответствующих результатов или рекомендаций 
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблее здравоохранения. Заседание комитета по этому вопросу состоялось 
7 мая 1990 г. 

Доклад генерального директора комитету, представляемый в качестве Приложения к его собственному докладу 
(документ А43/24), подразделяет соответствующие государства-члены на две группы. Первая группа состоит из 
государств-членов, которые в соответствии с резолюцией WHA41.20 лишились права голоса со дня открытия Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Вторая группа состоит из государств—членов, которые могут 
потерять свое право голоса с момента начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения во ис-
полнение положений резолюции WHA41.7. Вопрос о каждой из указанных двух групп комитет рассмотрел отдельно. 
В соответствии с резолюцией WHA41.20 права голоса были лишены следующие государства-члены: Бенин, Коморские 
Острова, Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне. Они остаются лишенными этого права (с учетом возможностей 
восстановления этого права в соответствии со статьей 7 Устава) до погашения задолженности по взносам указан-
ными государствами_членами до уровня ниже того, который оправдывал бы применение статьи 7. Таким образом, 
Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне продолжают временно оставаться лишенными 
права голоса. 

Ниже перечислены государства-члены, которые по состоянию на 25 апреля 1990 г. имели задолженность по вы-
плате своих обязательных взносов в размерах, которые равнялись или превышали суммы, причитавшиеся с них за 
предшествующие два года: Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Кабо-Верде, Конго, Экваториальная Гвинея, 
Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ливан, Либерия, Мавритания, Перу, Румыния, Сомали и Уганда. Комитет Испол-
кома рассмотрел вопрос о выплатах, произведенных указанными государствами-членами со времени предыдущей Ас-
самблеи здравоохранение, а также уведомления, полученные на протяжении этого периода. Комитет был информи-
рован о том, что в результате выплат, полученных после даты, которая' стоит на докладе генерального директора； 
вопрос о праве голоса в отношении Сомали не является более спорным. Комитет пришел к выводу, что ни одно из 
других государств-членов, которые перечислены выше, не имело дела с чрезвычайными ситуациями, которые в соот-
ветствии с резолюцией WHA41.7 давали бы возможность применить, начиная с Сорок четвертой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, иную санкцию, а не лишение права голоса. 

Комитет принял к сведению, что в 1989 г. он рекомендовал лишить начиная с Сорок третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения права голоса ряд государств-членов, но Ассамблея здравоохранения не приняла пред-' 
ставленной резолюции и, таким образом, отступила от принципов, зафиксированных в резолюции 1Л1А41.7. Комитет 



полагает, что в будущем Ассамблее здравоохранения следует более последовательно выполнять резолюцию 1Л1А41.7, 
с тем чтобы обеспечить равенство государств—членов, избежав таким образом ненормального положения, при котором 
отдельные государства-члены лишаются права голоса в то время как другие, оказавшиеся в аналогичном положении 
год спустя, сохраняют его. 

i3 докладе Комитета Исполкома предлагается для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения следующий проект 
резолюции: 

Сороге третья сессия Всемирном ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Комитета исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 

Сорок третьей сессии ¡Зсемирной ассамблеи здравоохранения о государствах-членах, имеющих такую задолжен-
ность по взносам, которая могла бы повлечь за собой применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что ко времени открытия Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Бенин, 
Коморские Острова, Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне были временно лишенньми права голоса, и такое 
положение будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-члена не будет 
сокращена на следующей и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения до уровня, который был бы ниже 
суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что Антигуа и Барбуда, Бурунди, {{амбоджа, Кабо-Верде, Конго, Экваториальная Гвинея, Грена-
да, Гватемала, Гвинея-Бисау， Ливан, Либерия, Мавритания, Перу, Румыния и Уганда имели ко времени откры-
тия Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задолженность, что Ассамблее здравоохранения приходится 
рассматривать в соответствии со статьей 7 Устава вопрос о том, лишать или не лишать эти государства—чле— 
ны их права голоса; 

подтверждая принципы, заложенные в резолюции 1Л1А41.7 Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения; 

iibIPMAiîr особую озабоченность числом государств-членов, имевших в последние годы такую задолженность 
по выплате взносов, которая могла бы повлечь за собой применение статьи 7 Устава; 

2. iIPiI3biBAiCf соответствующие государства-члены урегулировать создавшееся положение как можно скорее; 

3. НАСЮЯГ£ЛЬН0 ¡1РИЗЬ1йА£Т ДАЛЕЕ государства-члены, которые не сообщили о намерении погасить свою задол-
женность, сделать это в срочном порядке; 

4. ИР£ДЛАГА^Г генеральному директору связаться через директоров региональных бюро с государствами-чле-
нами, имеющими такую задолженность по взносам, которая могла бы повлечь за собой применение статьи 7 Ус-
тава, с тем чтобы в дальнейшем решением этого вопроса занимались соответствующие правительства; 一 

5. 11Р£ДЛА1ЛА£Г Исполкому, в свете доклада генерального директора, после того, как соответствующие госу-
дарства_члены получат возможность представить объяснения о сложившейся ситуации, доложить Исполкому на 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о положении дел с уплатой взносов; 

6. ОСОБО 0Тм£ЧА£Г необходимость неуклонно соблюдать принципы, зафиксированные в резолюции WHM1.7, для 
соблюдения равенства между государствами-членами； 

7. ItóCTAiWüJülíiir： 
1) что, если ко времени открытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Анти-
гуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Кабо-Верде, Конго, Экваториальная Гвинея, Гренада, Гватемала, 
Гвннея-iàcay, Ливан, Либерия, Мавритания, Перу, Румыния и Уганда задолженности этих стран по выпла-
те взносов не снизятся ниже уровня, который бы оправдывал применение статьи 7 Устава, они будут 
временно лишены права голоса начиная с открытия сессии, если только Исполком не установит заранее, 
что указанное государство-член столкнулось с исключительными трудностями или что названное государ-
ство выплатило сумму, признанную Исполкомом удовлетворительной с учетом обстоятельств; 
2) что период, в течение которого государство-член будет временно лишено права голоса в соответст-
вии с вишесказашшм, будет длиться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-чле-
на на следующих и последующих сессиях.Ассамблеи здравоохранения не снизится ниже уровня, который бы 
оправдывал применение статьи 7 Устава; 
3) что это решение будет приниматься без ущемления права любого государства-члена подать просьбу о 
восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 

Г-н 1ЛЮЕ (исполняющий обязанности помощника генерального директора) сообщает присутствующим об изменени-
ях, которые произошли после 7 мая 1330 г., когда состоялось заседание Комитета Исполкома, и говорит о получе-
нии Организацией! суммы о 143 728 долл. США из Бенина в погашение задолженности за период до и включая 1990 r¿ 
результате этого в соответствии с резолюцией V/IIA41.20 пункт 3(2) постановляющей части право голоса было 

возвращено Бенину. Усилия, предпринятые Бенином для погашения полностью задолхешости Организации, вызывают 
удовлетворение. 

.¿ письме, датированном 22 апреля 1990 г., вице-президент [{амбоджи выразил надежду, что Ассамблея примет 
во внимание особые обстоятельства, в которых находится Камбоджа и которые сделали для нее невозможным погаше-
ние задолженности по взносам в настоящее время. 

Делегация Конго представила в Секретариат документ, свидетельствующий, что в стране принимаются меры для 
выплаты суммы, эквивалентной 35 461 долл, США, что представляет собой покрытие задолженности по взносам за 
1987 г. и часть взноса за 1988 г. 

Правительство Гвинеи—Бисау сообщило Организации, что для погашения задолженности по взносам ВОЗ перево-
дится сумма в 13 491 долл. CiüA. 

В результате выплат, произведенных после 7 мая 1990 г., на четыре государства-члена - Антигуа и Барбуда, 



Кабо-Верде, Перу и Румынию не распространяется более положение статьи 7 Устава. 
Соответствующие поправки, таким образом, будут внесены в проект резолюции, который будет представлен на 

заседании. 
Во-первых, после второго пункта преамбулы резолюции будет вставлен новый пункт в следующей редакции: 

Отмечая, что в результате выплат, произведенных Бенином после открытия Сорок третьей сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, в соответствии с резолюцией WHA41.20 Бенин вновь получает право голоса. 

Во-вторых, после третьего пункта в преамбуле резолюции необходимо вставить пункт следующего содержания: 

Отмечая, что в результате выплат, произведенных со времени открытия Сорок третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, сумма задолженности, причитающаяся с четырех стран, а именно Антигуа и Барбу-
да, Кабо-Верде, Перу и Румынии составляет меньше, чем их обязательные взносы за предшествующие два года. 

В-третьих, пункт 7(1) постановляющей части проекта резолюции должен быть изменен: из списка стран, ко-
торые временно лишаются права голоса с момента открытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, следует исключить Антигуа и Барбуда, Кабо-Верде, Перу и Румынию. 

Г-жа РОС Mona (Камбоджа) выражает удовлетворение заявлениями, сделанными в отношении ее страны, которая 
вследствие создавшейся в настоящее время исключительной ситуации не смогла погасить своей задолженности по 
взносам. Правительство страны, представляемой выступающей, в предыдущие годы всегда стремилось к тому, чтобы 
погасить по крайней мере часть своей задолженности в ВОЗ. Как уже было отмечено г-ном Uhde, вице-президент 
Камбоджи, курирующий внешние связи страны, уведомил генерального директора о том, что в связи с необычайно 
тяжелой ситуацией в Камбодже она не сможет, к сожалению, погасить задолженности по взносам в настоящее время. 
Правительство страны, однако, надеется, что трагическая ситуация, в которой оказалась страна в данное время, 
когда под угрозой оказались как физические аспекты, так и культурные ценности, встретит взаимопонимание и 
подцержку со стороны государств-членов ВОЗ. Правительство Камбоджи полагает, что как только страна обретет 
свою суверенность, независимость и контроль над своими ресурсами, она выполнит свои обязательства перед ВОЗ. 

Г-жа SAIF DE PREPERIER (Перу) говорит, что правительство страны 4 апреля 1990 г. уведомило ВОЗ о том, 
что,несмотря на экономические трудности, с которыми столкнулась Перу, задолженность по взносам за 1987 г. и 
половина взносов за 1988 г. были ею уплачены, it сожалению, оказалось невозможным произвести эти выплаты до 
начала сессий Ассамблеи здравоохранения, и в связи с этим страна была упомянута в проекте резолюции, представ-
ленном в настоящее время комитету. Перу придает чрезвычайно важное значение работе, которую осуществляет ВОЗ. 
Во время первой недели работы Ассамблеей здравоохранения было принято решение об укреплении взаимосвязи между 
развитием и здравоохранением, однако выполнение этой задачи будет зависеть от экономического потенциала госу-
дарств — членов • Развивающимся странам труднее изыскивать необходимые экономические ресурсы, чтобы выполнять 
свои обязательства. Перу делает все от нее зависящее, чтобы выполнить свои обязательства перед ВОЗ; высту-
пающая убеждена, что то же самое можно сказать о странах, которые фигурируют в проекте резолюции. С учетом 
изложенного дёлегация Перу выступает против проекта резолюции, представленного комитету. - — 

Г-жа LUETTGEN (Куба) указывает, что все государства—члены, упомянутые в проекте резолюции, относятся к 
числу развивающихся стран, задолженность которых по обязательным взносам обусловлена не отсутствием желания 
ее погасить, а испытываемыми странами экономическими трудностями, а в ряде случаев - ситуациями, которые мож-
но характеризовать как внешние и внутренние конфликты. Парадоксально, что, несмотря на принятое настоящей Ас-
самблеей решение, касающееся укрепления технической и другой помощи этим странам в соответствии со статьей 7 
Устава, вносится предложение о временном лишении их права голоса. Делегация Кубы также выступает против пред-
ставленного проекта резолюции. 

Проф. AGBOTON (Бенин) говорит, что экономика его страны полностью обескровлена 17 годами марксистско-ле-
нинского режима, но недавнее возрождение национальных чувств, получившее поддержку со стороны дружественных 
стран, которым Бенин выражает свою признательность, привело к созданию временного правительства для обеспече-
ния основ демократического государства, в котором правит закон. Учитывая права населения страны, Бенин пола-
гает необходимым оказать подцержку действиям ВОЗ через активное участие в работе Организации, и в качестве 
первого шага на этом пути, подобно любому другому государству-члену,хотел бы, насколько это позволяет эконо-
мическая ситуация, погасить задолженность по взносам. От имени премьер-министра Бенина и правительства стра-
ны делегация выступающего призывает генерального директора и участников Всемирной ассамблеи здравоохранения 
поддержать предложения о возвращении его стране права голоса. 

Г-н ARRIAZOLA (Мексика) присоединяется к выступлениям делегатов Кубы и Перу и говорит, что толкование 
пункта 4 документа А43/24, по всей видимости, предполагает, что экономический кризис, сопровождающийся нище-
той и приводящий страны к крайне бедственному положению, а также вооруженные конфликты, которые имеют место в 
ряде стран, стали настолько обычными, повседневными явлениями, что они более не рассматриваются в качестве 
чрезвычайных обстоятельств, позволяющих использовать иные санкции, а не временное лишение права голоса. Та-
кая точка зрения, по всей видимости, вступает в противоречие с заявлениями, сделанными на открытии сессии Ас-
самблеи, которые касаются неблагоприятного воздействия на здравоохранение ухудшения экономической ситуации в 
мире. Более того, суммы, о которых идет речь, представляют собой лишь незначительную часть бюджета ВОЗ; бы-
ло бы неразумно и несправедливо лишать Организацию как этих скромных средств, так и того, что представляется 
еще более важным, - вклада в форме идей, которые могут поступить от упомянутых стран. Делегация выступающего 
не может согласиться с предложениями Комитета Исполкома в отношении необходимости последовательного примене-
ния принципов, зафиксированных в резолюции WHM1.7 (пункт 6 проекта резолюции). Лишь Ассамблея здравоохране-
ния и только Ассамблея здравоохранения правомочна интерпретировать на практике положения своих резолюций. В 
силу указанных причин делегация Мексики выступает против предложенного проекта резолюции. 



Г-н HOMAIDAN (Ливан) говорит, что в связи с политическими событиями, которые самым серьезным образом 
сказались на экономике страны, Ливан впервые за все время не может уплатить своих обязательных взносов. Тем 
не менее министр здравоохранения Ливана заявил на пленарном заседании, что уже составлен план для поэтапного 
погашения задолженности, и он надеется, что обязательства Ливана в скором времени будут выполнены. 

Г-н DUQUE ESTRADA MEYER (Бразилия) выражает согласие с предыдущими выступавшими в отношении того, что 
развивающиеся страны, о которых идет речь, имеют задолженность по взносам, образовавшуюся не потому, что в 
этих странах отсутствует интерес или желание оказывать поддержку ВОЗ, но потому, что их внутреннее финансовое 
и экономическое положение очень сложно и отягощается еще и внешними долгами. В связи с изложенным делегация 
выступающего выступает против предложенного проекта резолюции. 

Г-яа MOGLIA (Аргентина) присоединяется к делегациям Перу, Кубы, Мексики и Бразилии, выступившим против 
проекта резолюции в связи с названными ими причинами. 

Д-р BUDINIC (Чили) говорит, что его делегация также не будет голосовать за предложенный проект резолюции. 
Учитывая незначительность для ВОЗ сумм, в которых выражается задолженность, комитет должен проявить солидар-
ность с названными странами и принять решение не применять к ним статью 7 Устава. Если это невозможно, то 
решение может быть отложено до тех пор, пока не будет найден более приемлемый выход из создавшегося положе— 
ния, чем тот, который предлагается в документе А43/24. 

Г-жа HU Sixian (Китай), соглашаясь с тем, что своевременная выплата обязательных взносов является обя-
занностью всех государств-членов ВОЗ, в то же время предлагает принять к сведению тот факт, что большая часть 
имеющих задолженность стран - это страны третьего мира и некоторые из них сталкиваются с серьезными финансо-
выми трудностями, а другие - с препятствиями, которые возникли в связи с давлением извне. С учетом этого при-
менение статьи 7 Устава в отношении указанных стран является мерой дискриминационного характера; Китай вы-
ступает против применения таких жестких санкций и выражает надежду, что генеральный директор рассмотрит воп-
рос о возможности изыскания более приемлемого решения. 

Г-жа HERNANDEZ CORREA (Венесуэла) присоединяется к мнению тех делегатов, которые выступили против про-
екта резолюции в силу причин, которые уже были изложены, и особенно потому, что положение дел в названных вы-
ше странах третьего мира, страдающих от последствий военных действий, заслуживает индивидуального подхода со 
стороны Организации в соответствии с ее основополагающей концепцией укрепления здоровья и сотрудничества с 
этими развивающимися странами. 

Г-н GEDOPT (Бельгия) говорит, что его делегация, относясь с пониманием к тем трудностям, которые встре-
чают некоторые страны при уплате своих обязательных взносов, полагает, что ВОЗ должна располагать механизмом 
для оказания давления на страны, которые опаздывают с уплатой своих взносов. В Организации уже существует 
весьма гибкая система, в соответствии с которой решение о временном лишении права голоса вступает в законную 
силу, лишь начиная со следующей сессии, позволяя таким образом на практике ь течение трех лет вести перегово-
ры о сроках выплаты взносов, т.е. в период от проходящей в данный момент сессии Ассамблеи здравоохранения и 
до следующей. Во многих других организациях лишение права голоса производится незамедлительно и полуавтома-
тически с оформлением такого решения через два года. Более того, ряд развивающихся стран выплатили свои обя-
зательные взносы, несмотря на переживаемые ими серьезные экономические трудности. Может быть, именно в силу 
того, что ни на одной из предыдущих сессий Ассамблеи не было принято такой резолюции, в истекшие два года чис-
ло стран, имеющих задолженность, увеличилось с 4 до 25. Пять стран по существу уплатили свои взносы накануне 
истечения предельного срока, что является доказательством того, что гибкая и справедливая система, принятая 
ВОЗ, позволяет вести переговоры по этому вопросу в течение года, с учетом чего ее следует сохранить. Ассамб-
лея должна следовать Уставу ВОЗ, ибо какой смысл вообще иметь Устав, если от его положений приходится отсту-
пать при воникновении первой же проблемы. 

Г-н SALVADOR一CRESPO (Эквадор) разделяет точку зрения предыдущих выступавших в отношении причин, по кото-
рым указанные страны оказались должниками, и противоречивости положения, которое возникает, когда речь, с од-
ной стороны, идет о сотрудничестве с ними в области здравоохранения, а с другой стороны 一 о лишении их права 
голоса. В связи с изложенным он выступает против проекта резолюции. 

Г-н DEREPAS (Франция), от имени своей делегации отдав дань уважения и приветствуя выплату пятью страна-
ми их задолженности по взносам, несмотря на имеющиеся трудностиs особо отмечает возвращение права голоса Бе-
нину и поздравляет эту страну с тем, что она смогла это сделать. 

Что касается главного вопроса, рассматриваемого в настоящий момент, то при этом следует учитывать три 
основных положения: первое - это обеспечение твердого руководства, которое позволит Организации выполнить ее 
миссию; второе 一 это необходимость соблюдения принципа равенства, что на деле означает равное отношение ко 
всем государствам—членам, оказавшимся в одинаковом положении; третье 一 необходимость учитывать политические 
и экономические трудности, с которыми сталкиваются страны. Французская делегация полагает, что проект резолю-
ции 一 есть выражение сбалансированного и согласованного подхода, который отвергает принятие незамедлительных 
санкций и позволяет за счет выделяемого времени найти приемлемое решение для каждой страны. В связи с этим 
выступающий высказывается в подцержку проекта резолюции. 

Г-жа MONCADA FDIÎSECA (Никарагуа) придерживается той точки зрения, что применение статьи 7 Устава к И 
странам, имеющим задолженности по взносам, было бы слишком суровой мерой. Экономические проблемы развивающих-
ся стран не могут быть решены с помощью карательных по своему характеру мер. В связи с изложенным делегация 
Никарагуа будет голосовать против проекта резолюции, если он будет поставлен на голосование. 



ми имеющейся задолженности в самих странах и полагает, что принятые обязательства должны выполняться. Вместе 
с тем выступающая хотела бы знать, что означает формулировка "чрезвычайные обстоятельства", на которые содер-
жится ссылка в пункте 4 документа А43/24. Среди стран, имеющих задолженность по взносам, некоторые страдают 
от последствий военных действий, другие - от недостаточного экономического роста и третьи - от уменьшения 
доходов, поступающих за счет реализации продукции, идущей на экспорт. Следует ли наказывать эти страны еще 
более, лишая их права голоса? Делегация Гватемалы будет голосовать против указанного проекта резолюции. 

Г-н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), выражая свое согласие с тем, 
кто говорил о трудностях, с которыми пришлось столкнуться некоторым странам при выполнении своих финансовых 
обязательств, присоединяется тем не менее к делегату Бельгии, который ставит вопрос о том, будет ли соблюде-
на справедливость по отношению к странам, которые предприняли значительные усилия для выплаты обязательного 
взноса, если их поставят в равное положение с теми, кто не сумел этого сделать. Выступающий полагает также, 
что имеется определенная непоследовательность между отношением, которое нашло свое выражение в проекте резо-
люции, рассматриваемом в настоящий момент, и резолюцией, которая была принята по предыдущему пункту. Проект 
резолюции, представленный комитету, предлагает определенные средства для решения возникшей проблемы, и комитет 
должен быть готов к тому, чтобы одобрить ее. Делегация Соединенного Королевства будет голосовать за проект 
указанной резолюции. 

Г-н WILLIAMS (Сент-Винсент и Гренадины) говорит, что вопрос о финансовых возможностях Организации для 
обеспечения ее функций поднимался неоднократно в самой различной форме. Государства—члены должны поставить 
перед собой вопрос следующим образом: как неуплата взносов сказывается на возможностях Организации по выпол-
нению тех обязательств, которые на нее возложены? Задолженность определенных государств-членов самым отри-
цательным образом время от времени сказывалась на возможностях Организации выполнять свои обязательства. 
Выступающий отмечает, что одни государства-члены фигурируют в различных списках чаще, .чем другие. В связи с 
этим выступающий выражает согласие с делегатом Бельгии и Соединенного Королевства в том, что следует сохра-
нить различие, о котором идет речь, и принять необходимые меры, которые указывали бы на то, что Ассамблея как 
уставной орган озабочена положением дел, и, выражая сочувствие странам, находящимся в сложном политическом и 
экономическом положении, считает тем не менее, что Организация должна продолжать свою работу, а для этого не-
обходимы ресурсы. В" связи с изложенным выступающий высказывается в"поддер*ку проекта резолюций. 

Г-н UIIDE (Исполняющий обязанности помощника генерального директора), высказывая свои замечания по ходу 
дискуссии, говорит о том, что государства-члены и генеральный директор понимают и сочувствуют государствам-
членам, имеющим задолженность по взносам в связи с теми трудностями, которые они испытывают, и не ставят под 
сомнение их приверженность делу, которому служит Организация. Проект резолюции, представленный комитету, 
должен стать стимулом для выплаты взносов, а не мерой карательного характера. По предложению работников Сек-
ретариата вопрос о положении государств-членов, имеющих задолженность по взносам, рассматривается в индиви-
дуальном порядке, с тем чтобы выяснить, насколько мотивированным было бы любое исключение из правил. Делегат 
Гватемалы задал вопрос о том, что подразумевается под формулировкой "чрезвычайные обстоятельства", этот вопрос 
также был задан на недавнем заседании Исполнительного комитета, и,по мнению оратора, в качестве примера можно 
назвать письмо с объяснением сложившейся ситуации и разумное погашение хотя бы части задолженности. Гене-
ральный директор готовит в настоящее время план по целому ряду активных мер, который будет рассмотрен с го-
сударствами-членами, имеющими задолженность по взносам, и, как предполагается, этот план будет реализован 
вскоре после сессии Ассамблеи. 

Что касается замечаний делегации Сент-Винсента и Гренадин, то следует указать на то, что не выплата взно-
са была чревата достаточными неприятными последствиями. На протяжении текущего двухлетия Организации пришлось 
прибегнуть к внутренним займам, чего не следовало делать. Это сказалось также на уровне кассовой наличности 
и привело к сокращению непредвиденных поступлений. Конструктивное же начало, содержащееся в проекте резолю-
ции, со всей очевидностью было продемонстрировано ответом Бенина, который выплатил полностью свою задолжен-
ность по взносам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как уже стало известно участникам комитета, проект резолюции будет изменен, с 
тем чтобы учесть выплаты, поступившие после открытия сессии АссамблеиЗатем он еще раз останавливается на 
вопросе об изменениях, о которых сообщил г-н uhde в начале дискуссии. Решение о временном лишении права го-
лоса в соответствии со статьей 7 Устава, таким образом, может быть вынесено в отношении 11 государств-членов: 
Бурунди, Камбоджи, Конго, Экваториальной Гвинеи, Гренады, Гватемалы, Гвинеи-Бисау, Ливана, Либерии, Маврита-
нии и Уганды. 

3 соответствии со статьей 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения решение такого рода принимается 
большинством в две трети голосов государств—членов, присутствующих и участвующих в голосовании. Председателе 
предлагает комитету проголосовать поднятием рук по проекту резолюции с учетом предложенных поправок. 

Результаты голосования: число государств-членов присутствующих и участвующих в голосовании - 68; прого-
лосовали за проект резо'люции 一 37; проголосовали против 一 31; воздержались 一 17. 

Проект резолюции, таким образом, отклоняется. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что комитет столкнулся с ситуацией, которая прямо противоречит положениям пункта 6 
постановляющей части проекта резолюции, гласящей, что "принципов, зафиксированных в резолюции WHA41.7, следу-
ет придерживаться последовательно с целью соблюдения равенства между государствами-членами". В результате 
непринятия проекта резолюции временное лишение права голоса трех государств-членов остается в силе, в то вре-
мя как 11 других государств, которые имеют аналогичную задолженность по взносам ко времени открытия Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сохраняют свое право голоса. Он просит юрисконсульта 
дать необходимые разъяснения. 



ские Острова, Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне остаются временно лишенными этого права. В соответствии 
со статьей 7 Устава, комитет имеет юридическое право вернуть право голоса указанным трем странам. Q случае, 
если комитет сочтет это необходимым, Секретариат готов подготовить проект резолюции, который будет затем пред-
ставлен комитету. 

Г-жа LUEITGEN (Куба) говорит, что, хотя она и голосовала против резолюции, предлагающей применить положе-
ния статьи 7, она не уверена в том, что следует принять отдельн̂ по резолюцию, призывающую возвратить право го-
лоса государствам-членам, которые произвели необходимые выплаты. 

Г-н ARRIAZOLA (Мексика) сказал, что ему неясно, на какой основе и для какой цели следует просить Сек-
ретариат о подготовке проекта еще одной резолюции. Учитывая логическую сторону вопроса, он выступает, как и 
делегация Кубы, за возвращение права голоса Бенину, но не считает необходимым для Ассамблеи здравоохранения 
принимать резолюцию по этому вопросу. 

Д-р DIOÜF (Сенегал) говорит о том, что комитет должен исходить из того, что необходимо предупредить не-
справедливые действия. Некоторые страны временно лишились права голоса, в то время как другие страны, имею-
щие такую же или даже большую задолженность по взносам,этого права не лишились. Справедливость в этом случае 
требует, чтобы был подготовлен новый проект резолюции, для того чтобы вернуть право голоса трем странам, ко-
торые были временно его лишены. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит о том, что, как ему представляется, речь идет о недоразумении. В на-
чале заседания некоторые государства-члены были названы в числе неуплативших своих взносов, но, как было неза-
медлительно указййю, Бенин уже уплатил свои взносы и поэтому автоматически вновь обрел право голоса в соответ-
ствии с резолюцией, принятой в прошлом году. Положение Бенина в этом случае совершенно четко; его право го-
лоса восстановлено без необходимости принимать какую-либо резолюцию. Тем не менее все еще остаются И госу-
дарств-членов, которые не выплатили своих обязательных взносов, и поэтому должны были быть временно лишены 
права голоса, если была бы принята резолюция, которая только что ставилась на голосование. Однако,проголосо-
вав против этой резолюции, комитет принял решение не лишать временно права голоса эти 11 государств. Помимо 
этого, имеется еще три государства-члена - Коморские Острова, Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне, кото-
рые уже были временно лишены права голоса в соответствии с ранее принятыми резолюциями. Председатель поставил 
вопрос о том, не сложилась ли при этом неравная для стран ситуация с учетом того факта, что комитет не поже-
лал лишить временно 11 государств их права голоса, в то время как три других' государства-члена по-прежнему 
остаются временно лишенными этого права в силу тех же причин. С учетом этого и было сделано предложение, что-
бы комитет рассмотрел вопрос о положении этих трех государств-членов, с тем чтобы вернуть им право голоса и 
таким образом уравнять их с упомянутыми 11 государствами-членами, к которым комитет не пожелал применить эту 
санкцию• 

Г-н WILLIAMS (Сент-Винсент и Гренадины) задает вопрос о том, какой из документов для решения этого вопро-
са является основополагающим - резолюция или Устав, поскольку складывается впечатление, что резолюция в данном 
случае оказывается выше Устава. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит о том, что статья 7 Устава четко гласит, что Ассамблея здравоохранения 
"может временно лишить" права голоса; и что это право осуществляется принятием резолюции Ассамблеи здравоох-
ранения. С учетом этого, именно Ассамблея здравоохранения принимает решение о том, использовать или нет это 
положение Устава. 

Г-н WILLIAMS (Сент-Винсент и Гренадины) говорит, что в интересах равенства следует принять решение о 
том, чтобы уравнять государства—члены, которые были временно лишены права голоса, с 11 государствами-членами, 
которые в силу тех же причин сохранили свое право голоса. 

Г-жа B^UTY (Швейцария) указывает на то, что комитет вышел за рамки всех правовых положений, поскольку по-
ступил вопреки Уставу, который сам принял. Комитет оказался в смешном и нелепом положении, ибо три государ-
ства-члена оказались в неравном положении с 11 другими. Следует предпринять необходимые меры с тем, чтобы 
исправить положение, в котором оказался комитет по своей собственной винё и из-за отсутствия должной дисцип-
лины. Ассамблея здравоохранения никогда не должна вновь попадать в такое положение, поскольку ей следует с 
уважением относиться к собственным законам и поощрять дисциплинированное выполнение своих обязательств теми 
государствами-членами, которые вовремя платят обязательные взносы. Решение этой проблемы следует искать,од-
нако Швейцария при голосовании воздержится, поскольку она не может поддерживать систему, при которой одни на-
рушения дисциплины влекут за собой другие. 

Г-н ARRIAZOLA (Мексика) говорит, что вот уже второй год комитет принимает решение не применять положений 
статьи 7 Устава во всей строгости; этот факт указывает на то, что документы, которые готовятся каждый год по 
этому вопросу, становятся все более аналитическими и менее жесткими. Положительно оценивая информацию, пред-
ставленную Секретариатом по вопросу о том, каким образом указанные аномалии будут регулироваться в будущем, 
он выражает надежду, что на следующий год комитету будут представлены не только цифры и числа, но также и про-
ект резолюции, который стоит за ними, и что ему не придется также ожидать писем, рекомендаций и запросов от 
правительств с тем, чтобы выяснить, в чем именно заключаются "чрезвычайные обстоятельства". Указанная про-
блема возникла в связи с двусмысленностью самого определения ситуации как чрезвычайной. Возможно, рассмотре-
ние документов, которые совсем необязательно должны готовиться правительствами, рассчитывающими на снисходи-
тельность, позволит более конструктивно решать эту проблему. Исполнительный комитет в настоящее время пыта-
ется прийти к определенным выводам и подготовить предложения по этому вопросу. 
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их к такому положению, могут быть различными. Выступающий задает вопрос о том, не изменилось ли положение 
меньшей группы стран с того момента, как они были временно лишены права голоса. 

Г-н UHDE (исполняющий обязанности помощника генерального директора) говорит о том, что Бенин среагировал 
на временное лишение права голоса, что, вероятно, стало также одним из побуждающих мотивов для погашения за— 
долхонхяи. Три другие страны остались в том же положении, в каком они находятся с 1988 г. ÍIH одна из них не 
произвела выплат, достаточных для того, чтобы вновь обрести право голоса. 

Д-р MILZ0W (Федеративная Республика Германии) говоржт, что его вопрос относился не к эвдошвиосяи по взно-
сам, но к чрезвычайным обстоятельствам или любым сообщениям, полученным от первой группы стран с того момента, 
как они лишились права голоса. 

Г-н UH0E (исполняющий обязанности помощника генерального директора) говорит, что от Коморских Островов 
было получено письменное сообщение с объяснением тех трудностей, которые переживает страна и с уведомлением о 
намерении произвести уплату в будущем. Письменных уведомлений по этому вопросу из Сьерра-Леоне или Доминикан-
ской Республики не поступало. 

ПРВДСОЩАТЕЛЬ предлагает Секретариату подготовить соответствующий проект резолюции с тем, чтобы возвратить 
право голоса трем государствам-членам для того, чтобы уравнять их с другими. 

(Продолжение дискуссии представлено в разделе 4 протокола четвертого заседания.) 

Заседание закрывается в 11 ч 00 мин 



Понедельник, 14 мая 1990 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Н.М. NTA3A (Малави) 

1. ФОНД НЁДВйАИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 28 повестки дня (резолюция ЕБ85.Л16; документы А43/13 и А43/281) 

Д-р ТАРА (представитель Исполнительного комитета) сообщает, что Исполнительный комитет рассмотрел 
доклад генерального директора2 по использованию фонда недвижимого имущества для выполнения различных про-
ектов строительства. Исполком принял во внимание положение с осуществлением одобренных проектов за период 
до 31 мая 1990 г., отметив удовлетвооительный ход замены телефонной сети штаб-квартиры и расширения служеб-
ных помещений. Исполком также поинял во внимание расчетные потребности фонда на период с 1 июня 1990 г. по 
31 мая 1991 г., приведенные в докладе генерального директора. На уоовне регионов проекты предусматривают 
замену телефонных сетей в Региональном комитете для Юго-Восточной Азии и Региональном комитете для Ёвоопы, 
сооружение пристроек к служебным помещениям Регионального комитета для Восточного Средиземноморья и Регио-
нального комитета для Западной части Тихого океана, а также реконструкции части необходимых помещений в 
Региональном комитете для стран Америки. В связи с сооружением поистройки к служебным помещениям в Регио-
нальном комитете для Восточного Средиземноморья Исполком принял во внимание представленную директором Ре-
гионального бюро информацию относительно того, что существует вероятность перенесения Регионального комите-
та из Александрии в Каир, после консультации с местным правительством. 

Исполнительный комитет принял резолюцию EB85/R16, в которой высказаны рекомендации о том, что, исходя 
из пезультатов дальнейшей проработки вопроса в отношении служебных помещений для Регионального комитета для 
Восточного Средиземноморья, Сорок третьей сессии Всемионой организации здравоохранения следует разрешить 
финансирование расчетных расходов из непредвиденных поступлений. 

Комитет Исполкома, созываемый для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок треть-
ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, был информирован генеральным директором о двух вопросах, воз-
никших после январской сессии Исполнительного Комитета и нашедших отражение в документе А43/28 3. Комитет от-
мечает, что в результате изучения положения дел с размещением Регионального комитета для Восточного Среди-
земноморья был сделан вывод о том, что следует отклонить предложение о пеоеводе Регионального комитета в 
1{аир и расширить существующие помещения в Александрии. Комитет считает предложение приемлемым. 

Комитет также отмечал, что ввиду того, что Намибия получила независимость, первостепенное значение 
приобретает вопрос об осуществлении там программы ВОЗ. В этой связи основным препятствием, как оказалось, 
является размещение необходимого персонала программы. С тем чтобы решить эту проблему, генеральный директор 
предложил купить пять домов в Винтхуке, стоимость которых будет возвращена в виде арендной платы. Комитет 
рассмотрел данный вопрос, что нашло отражение в документе А43/28, и признал рекомендации генерального ди-
ректора правильными. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает комитету рассмотоеть проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом 
в резолюции EB35.R16. 

М-р LUPT0N (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), исходя из принципиальных 
соображений, выражает озабоченность своей делегации очевидным использованием средств Фонда недвижимого иму-
щества для текущего обслуживания и замены оборудования， имеющего ограниченный срок службы. Пополнение фон-
да погашения для покрытия таких расходов должно происходить из регулярного бюджета, так как использование 
Фонда недвижимого имущества для этой цели равносильно нарушению принципа "нулевого реального роста", по-
скольку взносы государств-членов не снижаются на сумму, которая может находиться на Счете непредвиденных 
поступлений. Возможно, Исполнительному комитету следует представить документ, в KOTODOM рассматривается 
этот вопрос. Делегация выступающего испытывает озабоченность в связи с большим числом запросов на расшире-
ние служебных помещений. Тем не менее он не возражает против проекта резолюции, представленного комитету. 

Г-н BûYER (Соединенные Штаты Америки) поддерживает просьбу о представлении отчета по Фонду недвижи-
мого имущества Исполнительному комитету и просит разъяснения в отношении новых жилых помещений в Намибии, а 
именно будет ли квартплата взиматься с персонала на уровне существующих на рынке жилья цен или эти расходы 
будут частично компенсироваться ВОЗ. Делегация США выступает в пользу взимания квартплаты по существующим 
рыночным ценам. 

Г-н VEHMEIJER (Нидерланды) также поддерживает предложение о более широкой дискуссии по использова-
нию Фонда недвижимого имущества. Выступающий отмечает, что Намибия надеялась, что результаты деятельности 
ВОЗ, включая бюро представителя ВОЗ в столице 一 Виндхуке, удастся ощутить в ближайшее время, и проявила 
интерес к возможности размещения 303 в одном здании с другими учреждениями системы Организации Объединенных 
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Наций, например ПРООН, таким образом улучшив сотрудничество и координацию между учреждениями. 

Г-н HAMMOND (Канада) также подцерживает предложение, высказанное делегатом Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии о том, что следует подготовить доклад об использовании Фонда недвижимо-
го имущества для содержания и ремонта и выяснить, насколько желательна такая практика, особенно в связи с 
использованием Счета непредвиденных поступлений. 

Г-н UH0E (исполняющий обязанности помощника генерального директора), ссылаясь на использование Фонда 
недвижимого имущества на цели ремонта и содержания, цитирует резолюцию WHA23/14 от мая 1970 г., которая 
уполномочивает генерального директора использовать "этот фонд для финансирования; i) текущего и капиталь-
ного ремонта и внутренней перестройки жилых помещений для персонала; i i) капитального ремонта и внутрен-
ней перестройки существующих служебных помещений Организации при условии, что доклад о таком использовании 
средств фонда представляется ближайшей сессии Исполнительного комитета немедленно после совершения операций; 
и i i i) приобретения земельных участков и строительства зданий или пристроек при условии получения конкрет-
ных полномочий от Всемирной ассамблеи здравоохранения до заключения договоров на производство соответствую-
щих работ, если Ассамблея здравоохранения ранее не определила своего отношения к этому вопросу..Высту-
пающий добавляет, что многие затраты на содержание и ремонтные работы, особенно не превышающие 20 ООО долл. 
США, относятся на хозяйственные нужды в региональных бюджетах и в бюджете штаб-квартиры. Даже в том слу-
чае, если стоимость других мероприятий была немногим выше 20 ООО долл. США, финансирование часто все равно 
осуществлялось таким образом для ускорения процесса. 

Выступающий считает, что в действительности "нулевой рост бюджета" некоторым образом сохранялся при 
помощи использования Фонда недвижимого имущества, хотя это означает, что в связи с передачей средств, по-
ступающих в виде непредвиденных поступлений, в Фонд недвижимого имущества значительно умёньшались возмож-
ности для снижения взносов государств—членов• Показатель, предложенный для Фонда недвижимого имущества в 
этот раз, является самым высоким за последние годы. Он не отражает тенденций, а обусловлен тем обстоятель-
ством, что в течение последних пяти лет, в 1985 一 1989 гг., в интересах экономии очень мало мероприятий 
финансировалось из этого фонда. Их стоимость составляла в сумме 5 225 ООО долл. США, из которых 3 620 ООО 
долл. СЙА были направлены на деятельность штаб—квартиры и только 1 605 000 долл. США 一 на деятельность в 
регионах. Однако в настоящее время назрела необходимость осуществить ряд мероприятий, которые нельзя боль-
ше откладывать• При желании комитета документ об этом может быть представлен Исполнительному комитету в 
январе 1991 г. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что некоторые делегаты задавали 
вопросы по поводу создания новых постов персонала в ситуации, когда отмечается "нулевой рост бюджета". Аф-
риканское региональное бюро предусмотрело в своем регулярном бюджете возможность создания нескольких постов 
в Намибии， перераспределив существующие фонды. Выступающий надеется, что внебюджетные средства будут посту-
пать таким образом, что региональные бюро смогут расширить свои программы сотрудничества. В Намибии ВОЗ 
разделяет помещения бюро с ЮНДП и другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

Региональное бюро в настоящее время пересматривает свою политику в области найма жилых помещений для 
сотрудников, которая не всегда предусматривала возмещение полной стоимости. 

Проект резолюции, предложенный Исполнительному комитету в резолюции SB35. 16， принимается^. 

2. ОКЛАДЫ И ВЫПЛАТУ СаГРУДНИКАМ, ЗАНИМАЮЩИМ НЕКЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ ПОСТЫ, А ТАКЖЕ ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТО-
РА: пункт 29 повестки дня (документ EB85/199Ü/REC/1， резолюция EB85.JÜ0 и Приложение 4) 

Д-р ТАРА (представитель Исполнительного комитета) говорит, что одна из поправок к Правилам о персо-
нале, утвержденных Исполнительным комитетом в резолюции EB85.R9 - а именно в отношении шкалы заработной 
платы, применяемой к сотрудникам категории специалистов и сотрудникам на директорских постах, - затрагива-
ет оклады сотрудников, занимающих неклассифициоуемые посты, а также пост генерального директора. Эта поп-
равка приведет оклады Ô03 в соответствие с новой шкалой окладов в ООН, одобрений Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в декабре 1^9 г. Резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом Ас-
самблее здравоохранения в резолюции EB85.R10, устанавливает с 1 июля 1990 г. новые размеры окладов до нало-
гообложения и после для должностей помощника генерального директора, заместителя генерального директора и 
самого генерального директора. 

Проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в резолюции S^5.R1Q, принимаетел2. 

3. НОРМЫ ПУТЕВЫХ РАСХОДОВ Д Л Я У Ч А С Т Н И К О В ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕГА, АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬ-
НЫХ К0МИТЕГ0В, КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ, ИССЛЕДОЗАТЕЛЬСКЙХ И НАУЧНЫХ ГРУПП ( Д 0 0 А Д ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО К О М И -
ТЕТА): пункт 30 повестки дня (документ EB85/1990/REJC/1 , резолюция ЕВ85.К7 и Приложёние 3) 

Д-р ГАРА (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что генеральный директор предложил, что-
бы членам Исполнительного комитета и делегатам на Ассамблеи здравоохранения и на региональные комитеты раз-
решать проезд бизнес-классом независимо от продолжительности их полета. Членам комитетов экспертов, иссле-
довательских групп и научных групп следует разрешать проезд бизнес-классом, если длительность полетов пре-

Иередан Ассамблее здравоохранения в первом докладе комитета и принят в качестве резолюции WHA43.6. 
Показатели в пунктах 1 и 2 постановляющей части были изменены с целью отразить расчетную стоимость покупки 
помов для проживания персонала ВОЗ в Намибии (см. документ WHA43/1990/RclC/1, Приложение 2，пункты 2.1 一 2.7). 

2 i lepeдан Ассамблее здравоохранения в первом докладе комитета и принят в качестве резолюции W НА43.7. 



вьииает 5 и более часов. Доклад генерального директора по этому вопросу содержится в документе 
»В5/1_990/к!1ХУ1，Приложение 3，а Исполнительный комитет принял резолюцию ¿H35.R7, одобряющую это предложе-
ние, содержащееся в том же документе. 

Исполнительный комитет рассмотрел целый ряд ^кторов в ходе принятия своего решения. 13 1970-х годах 
1303 понизила класс, которым разрешалось пользоваться для проезда с первого до экономического, который в то 
время являлся классом, непосредственно следующим за первым. С тех пор, однако, авиакомпании ввели отдель-
ный бизнес-класс для обеспечения более удобной и продуктивной обстановки для командированного^ Экономичес-
кий класс стал более загруженным и менее упобным, и места в нем, зачастую, полностью забронированы задолго 
до действительной даты отправления: в таких случаях стоимость билета экономического класса, используемого 
в качестве альтернативного ваоианта, могла быть более высокой, чем стоимость прямого билета бизнес-класса. 

В резолюции EÍ385.R7 ИСПОЛКОМ рекомендует, чтобы этим делегатам вновь было разрешено пользоваться 
классом, непосредственно следующим за первым, 一 именно бизнес-классом - начиная с 1 июля 1990 г. 

Г-н 30YER (Соединенные Итаты Америки) отмечает, что его делегация не может поддержать это предложе-
ние. При существующих финансовых трудностях любой шаг в направлении улучшения условий проезда для делега-
тов может произвести на мировое общественное мнение неблагоприятное впечатление, создав неверное представле-
ние о том, что же в действительности пытается сделать ВОЗ. Ресурсы Ю З следует использовать для улучшения 
программ здравоохранения, а не для облегчения жизни своим делегатам. Слишком велики потребности стран 
развивающегося мира, чтобы позволить какие-либо излишние расходы. В том случае, если это предложение бу-
дет одобрено, следующим шагом может быть предоставление бизнес-класса для проезда персонала ВОЗ, что приве-
дет к еще большей утечке ресурсов. 

Г-н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) также считает, что это пред-
ложение неуместно в настоящее время и создает неверное представление о приоритетах {ЮЗ. Другие учреждения 
системы Организации Объединенных Наций также пытаются определить, кому позволительно возмещение транспорт-
ных расходов и использование какого класса для проезда может быть разрешено. Выступающий считает, что сле-
дует отложить рассмотрение этого вопроса до более подходящего времени. 

Г-н HAMMOND (Канада) соглашается с тем, что пока не следует принимать никакого решения по данному 
предложению. Существует опасение, что ВОЗ может разрешить более щедрые условия проезда, чем могут позволить 
себе сами государства-члены; таким образом, один член делегации может пользоваться проездом в бизнес—клас— 
се за счет гЮЗ, в то время как остальные члены делегации полетят экономическим классом. Делегация страны 
выступающего считает, что генеральному директору и Исполнительному комитету следует более подробно рас-
смотреть это предложение. 

Г-н ARRIAZ0LA (Мексика) отмечает, что намерение улучшить условия проезда для делегатов вполне по-
нятно. Однако, прежде чем комитет примет решение, необходимо получить больше информации о возникающих до-
полнительных расходах и той практике, которой следуют другие учреждения, системы ООН. 

Г-жа MONCADA F0NSECA (Никарагуа) отмечает, что нелогично со стороны ВОЗ жаловаться на финансовые 
трудности и в то же самое время добиваться увеличения транспортных расходов. 

Г-н AH00JA (Индия) отмечает, что неуместно принимать подобное предложение при существующей финансо-
вой ситуации. Выступающий предлагает, чтобы ВОЗ приняла во внимание процедугру, принятую другими учрежде-
ниями системы ООН. 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд),отмечая, что комитет еще утром выразил озабоченность по поводу финансового 
положения ВОЗ, говорит, что трудно совместить это отношение с требованием увеличить использование фондов, 
которых, якобы, не хватает. Выступающая желает присоединить свой голсс к тем ораторам, которые рекоменду-
ют, чтобы вопрос, мнения по которому разошлись, был рассмотрен более подробно, с должным учетом практики 
других членов семьи ООН» Необходимо также не забывать об имидже ВОЗ в глазах общественности. 

Г-н MUTAI (Кения) говорит, что, учитывая только что принятую резолюцию об увеличении окладов персо-
налу 303 с 1 июля 1990 г. и значительные финансовые трудности Организации, пока было бы благоразумно не 
увеличивать бюджетные обязательства. Этот вопрос,безусловно, можно рассмотреть в будущем. 

Г-н QASEM (Иордания) выражает согласие с мнением, что ВОЗ следует оплачивать проезд бизнес-классом 
только одному члену от каждой делегации. 

Д-р ТАРА (представитель Исполнительного комитета) говорит, что некоторые члены Исполнительного коми-
тета недовольны тем, что улучшаются условия проезда ввиду финансовых последствий для бюджета и финансового 
положения Организации. Тем не менее проект резолюции по данному вопросу был одобрен консенсусом. 

По предварительным расчетам, пользование бизнес-классом, независимо от длительности полета, потребу-
ет дополнительно 28 000 долл. США для проезда делегатов на каждую сессию Ассамблеи здравоохранения и око-
ло 5000 долл. США для проезда на каждую сессию для членов Исполнительного комитета. Для членов комитетов 
экспертов, исследовательских и научных групп, длительность полетов которых по расписанию занимает пять часов 
и более, общие дополнительные затраты оценены в сумму 60 000 долл. США за двухлетний период. 

Исполком в целом пришел к выводу, что дополнительные расходы можно расценивать как вложение в людские 
ресурсы, особенно учитывая, что ВОЗ пропагандирует развитие таких ресурсов как в Организации, так и в го-
супарствах-членах, имея в виру повышение их продуктивности. 



были оценены в сумме 136 ООО долл. США, которые составляют 1,4% общих затрат Исполнительного комитета, Ас-
самблеи здравоохранения и трех видов названных комитетов. Стоимость, однако, может в действительности ока-
заться более низкой, поскольку некоторые самолеты имеют только один класс, кроме того, иногда пассажиры 
предпочитают иметь свободный выбор класса• Выступающий добавляет, что предложение выдвинуто не просто ради 
повышения комфортности полета; проезд бизнес-классом облегчает работу во время полета и позволяет быть го-
товым к работе по прибытии. 

Это предложение не касается персонала ВОЗ, которому дается право пользоваться бизнес—классом лишь 
при длительности полета более двенадцати часов, в то время как в других учреждениях системы ООН этот пока-
затель составляет девять часов, 

В отношении норм путевых расходов в других руководящих органах системы ООН выступающий разъясняет, 
что для присутствия на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке одному представите-
лю от каждого государства-члена, принадлежащего к группе наименее развитых стран, следующему на очередные, 
специальные и чрезвычайные сессии, санкционировано пользование первым классом. А остальные государства-
члены оплачивают транспортные расходы своих делегаций сами. В том случае, если делегат принимает участие 
в заседаниях Генеральной ассамблеи в личном качестве, отличном от тех делегатов, которые являются предста-
вителями правительств, то они пользуются бизнес-классом• Участники заседаний Совета и Комитета по програм-
ме и финансам, не входящие в состав персонала ФАО,так же как представители специальных органов и техничес-
ких советов, пользуются бизнесс-классом в том случае, если длительность полета превышает девять часов. В 
ШЕСКО Председатель Исполнительного совета и его члены пользуются первым классом в случае, если полет про-
должается более пяти часов, и бизнес-классом во всех остальных случаях. Для прибытия на ежегодные заседа-
ния Совета управляющих Всемирного банка по одному управляющему и одному заместителю от каждого государства-
члена пользуются первым классом независимо от длительности полета. Кроме того, члены Руководящего совета 
Университета ООН пользуются бизнес-классом, а члены Правления Азиатского банка развития пользуются первым 
классом. 

В отношении норм путевых расходов, которые несут государства—члены, шесть из 1-5 основных плательщи-
ков взносов свободно разрешают пользование бизнес-классом: в двух странах это разрешается во всех случаях; 
в одной - для членов делегации более высокого уровня, в другой - для проезда за пределы Европы или при дли-
тельности полета, превышающей два с половиной часа, в то время как в шестой из них проезд бизнес-классом 
обеспечивается как правило. В пяти других странах допускается пользование бизнес-классом, если это обуслов-
лено обстоятельствами. Например, один из основных взносоплательщиков санкционирует пользование бизнес-
классом： а) для лиц с физическими недостатками; D ) в целях безопасности; с) в том случае, если нет свобод-
ных мест в экономическом классе. То же самое государство-член санкционирует некоторым служащим, но не 
всем, частично использовать средства, сэкономленные во время периодических командировок, для доплаты за би-
лет с уровня экономического класса до уровня бизнес-класса. Тенденция очевидна. Информация, которую вы-
ступающий получил, касается 11 стран.. 

В январе 1990 г. г-н Geoffrey Lipman, последний экс-президент Международной федерации обществ авиа-
пассажиров, проинформировал выступающего, что пользование бизнес-классом становится нормой для командиро-
ваннях в любую точку земного шара и что в большинстве самолетов секции, предназначенные для экономического 
класса, в настоящее время предоставляются в основном исключительно для обслуживания туристов, в частности 
для перевозки пассажиров интерконтинентальных рейсов. Путешествие экономическим классом создает реальные 
неудобства, особенно в ходе длительных полетов, для пассажиров, которым приходится работать непосредственно 
перед отправлением и сразу по прибытии. Задержки и скученность означают, что командированные вынуждены 
проводить больше времени в аэропортах и в самолетах во все более неблагоприятных условиях. Стоимость проез-
да в бизнес-классе в реальном выражении существенно не отличается от старого экономического класса, но 
только бизнес-класс обеспечивает необходимые изменения условий и удобств во время полета, и значение этого 
фактора возрастает. Подводя итог, г-н '-1Pman отмечает, что первый класс является роскошью, бизнес-класс 
предназначен для командированных, а экономический/туристический класс предназначается для отпускников или 
туристов. 

Сумму в 136 ООО долл. США, на которую он сослался ранее, бюджет может выдержать• Проезд бизнес-клас-
сом больше не является признаком роскоши, а становится жизненной необходимостью. Предыдущий генеральный 
директор ВОЗ рассмотрел вопрос о выдвижении перед Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения 
предложения о санкционировании путешествий бизнес-классом, однако три или четыре года назад ситуация была 
другой. 6 январе 1989 г. нынешний генеральный директор рассмотрел вопрос о предложении использовать биз-
нес—класс для перелетов, однако было решено изучить этот вопрос глубже. 

В 1978 г. Ô03 стала первой организацией в системе ООН, которая понизила уровень путевых расходов для 
руководящих органов с первого класса до экономического класса, который непосредственно следовал за первым, 
поскольку никакого бизнес-класса в то время не было. Выступающий совершенно уверен, что если бы бизнес-
класс существовал тогда, ВОЗ остановила бы свой выбор на нем, поскольку он является классом, непосредствен-
но следующим за первым. Благодаря этому решению, которое он считает разумным, с 1978 г. ВОЗ сэкономила 
около 1 млн долл. США. В настоящее же время ВОЗ отстает от некоторых других учреждений системы ООН, кото-
рые санкционировали проезд бизнес-классом и даже классом выше. 

Д-р SCHUSTER (Самоа) отмечает, что посещение сессией Ассамблеи здравоохранения является прямыми 
расходами для бюджетов здравоохранения небольших государств; выступающему известна одна страна из его ре-
гиона, которая не смогла позволить себе послать делегата на сессию Ассамблеи. Предложенное возмещение рас-
ходов по проезду в бизнес-классе ,таким образом,может стать существенным вкладом. В ходе дискуссии эта проб-
лема не рассматривалась под таким углом зрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит о том, что в свете сделанных заболеваний, учитывая, что ни один из делегатов не 
хочет высказаться в поддержку проекта резолюции, он считает, что комитет не.желает принимать его. 
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4. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 25 повестки дня (продолжение дискуссии). 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 
7 Устава:~пункт '¿Ь.З повестки дня (резолюция WHA41.7;""“документ A43/Z4) (продолжение дискуссии, начало 
которой представлено в протоколе третьего заседания) 

Д-р SЮНОМ (Тунис), докладчик, приводит следующий проект резолюции: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая, что,согласно пункту 6(1) постановляющей части резолюции WHA41.20, Коморские Острова, Доми-
никанская Республика и Сьерра-Леоне в соответствии со статьей 7 Устава были временно лишены права го-
лоса, начиная с момента открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

отмечая, что на последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения государства-члены в аналогичных 
ситуациях права голоса не лишались; ‘ ^ 

1. СОЖАЛЕЕТ о несоответствии, которое возникло при применении статьи 7 Устава; 

2. П0СТАН0ВЛЯЕГ незамедлительно восстановить право голоса Коморских Островов, Доминиканской Рес-
публики и Сьерра-Леоне. 

Г-н ARRIAZ0LA (Мексика) говорит, что его делегация была несколько удивлена быстротой, с которой был 
решен вопрос. Он получил текст резолюции только 15 мин назад и желал бы иметь немного больше времени для 
консультации перед тем, как комитет решит, что следует сделать по этому вопросу. Соответственно проект 
резолюции, предложенный на рассмотрение, следует обсудить на следующий день или в любой другой подходящий 
момент， назначенный председателем. 

Г-н HAMMOND (Канада) говорит, что о несоответствии в применении пункта 7 Устава следует сожалеть в 
связи с решением Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о лишении права голоса Коморских 
Островов, Доминиканской Республики и Сьерра-Леоне, но в связи с тем, что Сорок вторая сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения не приняла аналогичного решения. Сожаление вызывает и неспособность комитета при-
нять решение утром по причине отсутствия большинства в две трети. Делегация выступающего считает единст-
венно правильным для себя решением воздержаться и,чтобы сделать это, предлагает проголосовать. 

Г-жа 8All TY (Швейцария) поддерживает это предложение. Что касается сути резолюции, то выступающая 
приветствовала бы урегулирование вопроса на раннем этапе, поскольку вся ситуация полна несоответствия в 
отношении применения пункта Устава, самого пункта Устава или реакции Ассамблеи здравоохранения. Она счита-
ет, что голосование следует провести немедленно, и надеется, что будет принято решение отложить рассмот-
рение данного вопроса. 

Г-н AH00JA (Индия) предлагает ввести в постановляющую шсть проекта резолюции следующий пункт: 

3. BblPAIACr надежду, что эти государства-члены урегулируют свою задолженность до начала Сорок чет-
вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вносит предложение о том,(лобь1 в соответствии со статьей 52 Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения отложить дальнейшее рассмотрение предмета. 

Решение принимается. (Продолжение дискуссии представлено в разделе 2 протокола седьмого заседания.) 

5. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩИНЕННЫХ НАЦИЙ (пункт 32 повестки дня) 

Медико-санитарная помощь Ливану: пункт 32.2 повестки дня (резолюция WHA42.22; документ А43/16) 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) описывает ситуацию в Ливане 
и действия ВОЗ, направленные на воплощение резолюции WHA42.22. 

Гражданская война, длящаяся в стране 15 лет, драматически повлияла на систему медико-санитарной помо-
щи. Вновь появляются искорененные в прошлом болезни. Вследствие экономического кризиса выходят из строя 
службы и все труднее нанять новый персонал. 

Межведомственная миссия ООН, в которой также участвует ВОЗ, посетила Ливан в январе 1989 г. для выра-
ботки рекомендаций по осуществлению будущих мероприятий; многие неправительственные организации проводят 
совместные мероприятия по предоставлению соответствующей помощи. 

Генеральная Ассамблея ООН предложила Генеральному секретарю активизировать свои усилия по оказанию 
возможной помощи Ливану в его деятельности по восстановлению и развитию. 

303 продолжала оказывать поддержку в осуществлении программы первичной медико-санитарной помощи и 
участвовала в проведении чрезвычайных мер. Эта деятельность финансировалась из регулярного бюджета ВОЗ, 
из |юндов Бюро Координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и из других внебюджетных 
источников финансирования. 

В оезультате визита чрезвычайной миссии ВОЗ в Ливан в феврале 1990 г. генеральный директор выделил 
100 000 долл. CüiA из регулярного бюджета для оказания чрезвычайной помощи. 

По просьбе правительства Ливана генеральный директор рассматривает вопрос о создании целевого фонда 
для Ливана. 



Г-н HOiXAiiMiN (Ливан) сожалеет о том, что он вынужден вновь повторить призыв о помощи. Хотя удалось 
наконец избрать правительство, некоторые местные партии не захотели присоединиться к поискам путей мирного 
урегулирования конфликта и услышать призыв к окончанию разрушений и войны. 

Правительство Ливана не теряло времени зря. Министерство здравоохранения оплачивает 80% стоимости 
лечения, доступного вс̂ ем ливанским гражданам. Стоимость койко-дня в государственной больнице составляет 25 
долл, США по сравнению с 60 долл. США в частных больницах. 

В Ливане насчитывается 425 случаев туберкулеза; четыре года назад не было ни одного случая. Наблю-
дается нехватка лекарств, радиологического и лабораторного оборудования. Правительство собирается отремон-

вать единственную в Ливане больницу для больных туберкулезом, которая была разрушена в ходе военных 
твий. Необходимо также перевести больницы в более спокойные места, для того чтобы они могли принимать 

пациентов из разрушенных районов. 
Министерство здравоохранения Ливана полагает, что единственный путь ускорить предоставление помощи 

в районы, где в ней нуждаются, 一 это направить ее через министерство, скоординировав действия с компетент_ 
ными международными учреждениями и обеспечив сотрудничество правительственных и неправительственных органи-
заций. Следуя недавнему решению министров здравоохранения арабских государств, Министерство здравоохране-
ния Ливана просит ВОЗ открыть ему кредитный счет в Организации, с которой оно надеется тесно сотрудничать. 

Выступающий вновь выразил благодарность министра здравоохранения генеральному директору старшим долж-
ностным лицам ВОЗ. Ливанское правительство надеется развивать и укреплять сотрудничество с ВОЗ и получать 
помощь в целях направления ее на восстановление инфраструктуры здравоохранения и подготовку новых кадров 
здравоохранения； в частности, стране необходимы лекарства для лечения рака и оборудование для операций на 
открытом сердце и хирургических операций при неотложных состояниях, что позволит снизить стоимость таких 
операций. Поддержка международного сообщества является основным условием для удовлетворения потребностей 
более чем 3 млн населения страны. 

Выступающий надеется, что проект резолюции по этой теме, который он намерен представить, получит еди-
нодушную поддержку (раздел 2 протокола пятого заседания). 

Д-р AL雜RIFAI (Кувейт) благодарит ВОЗ за подцержку, которую она оказывает Ливану. Вследствие войны 
службы здравоохранения этой страны разрушены и появились болезни； которые ранее были неизвестны. Проблема 
не может быть решена без помощи международного сообщества. 

Сейчас, когда правительство избрано, в Ливане сложилась новая политическая ситуация, поэтому необходи-
мая помощь может быть направлена через Министерство здравоохранения Ливана. ВОЗ в этой ситуации выполняет 
роль посредника, задача которого 一 обеспечить, чтобы получатели помощи имели доступ к такой помощи. 

Заседание закрывается в 17 ч 10 мин 



ПЯТСЖ ЗАСЩЛИЕ 

Вторник, 15 мая 1990 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: Д-р H.M.NTABA (Малави) 

1. ПЁРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А43/37) 

Д-р SIÜHÓM (Тунис), докладчик, зачитывает проект первого доклада Комитета В. 

Доклад утверждается"̂ . 

2. СОТРУДНИЧЕСГВО С УЧРЕЖДЕНИЯМ" СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЬЕДИНЕННЫХ НАЦШ1: пункт 32 повестки дня (продол-
жение дискуссии) 

Медико-санитарная помощь Ливану: пункт 32.2 повестки дня (резолюция WIIA42.22; документ А43/16) (продолжение 
дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на воспроизводимый ниже проект резолюции, предложенный делегациями Бах-
рейна, Кипра, Демократического Йемена, Иордании, Кувейта, Ливана, Либерии, Ливийской Арабской Джамахирии, 
Катара, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена, к выдви-
жению которого также пожзлали присоединиться Алжир и Индия: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения по медико-санитарной помощи Ливану, и 

особенно резолюцию WHA42.22; 
принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о международной помощи в целях реконст-

рукции и развития Ливана, призывающие специализированные учреждения, органы и другие учреждения ООН 
расширять и интенсифицировать программы помоши в оамках потребностей Ливана, и особенно резолюцию 
44/180 от 19 декабря 1939 г.; 

рассмотрев доклад генерального директора о действиях, предпринятых ВОЗ в сотрудничестве с доуги— 
ми международными органами, в целях оказания экстренной медико—санитарной помощи Ливану в 1989 г. и в 
первом квартале 1990 г.； 

сознавая, что ситуация, связанная с увеличением числа раненых, инвалидов и перемещенных лиц, а 
также паралич экономической деятельности, требует неотложной медико-санитарной помощи; 

потрясенная тяжелым и растущим уроном жизни ：•» здоровью гражданского населения, включая больных, 
детей и престарелых, в результате нынешних военных действий, что нашло свое отражение в разрушении 
больниц и других медико-санитарных учреждений, перебоях в снабжении и серьезной нехватке необходимого 
медицинского оборудования; 

памятуя об увеличении финансового бремени для этого государства и сочетании с вызывающим беспо-
койство падением бюджетных поступлений, что требует оказания помощи медико-санитаоным службам, которые 
находятся в ведении государства; 

принимая к сведению мепико—санитарную помощь, предоставленную Организацией Лизану в 19S9-1990 гг.； 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность генеральному директору за его непрекращающиеся усилия по мобили-
зации медико-санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным учреждениям, органам и подразделениям Ор-
ганизации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным организациям за их сотруд-
ничество с ВОЗ в этом отношении; 

3. СЧИТАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, которые достигли недавно критическо-
го уровня, представляют источник большой озабоченности и тем самым требуют продолжения и существенного 
расширения программ медико-санитарной помощи Ливану; 

4. ПРИЗЫВАСГ всех, кого это касается, прекратить вооруженную борьбу, которая несет смерть и увечья 
людям, дезорганизуя и разрушая медико-санитарную инфраструктуру； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжить и существенно расширить программы Организации в об-
ласти медико-санитарной и другой помощи Ливану и выделять на эти цели максимально возможные средства 
из регулярного бюджета и других финансовых источников; 

6. ПРИЗЫВДЕГ специализированные учреждения, органы и подразделения Организации Объединенных Наций 
и все правительственные и неправительственные организации активизировать сотрудничество с ВОЗ в этой 



области и, в частности, претворить в жизнь содержащиеся в докладе рекомендации по восстановлению меди-
ко-санитарных служб Ливана； 

7. ПРИЗЫВАМ государства—члены увеличить техническую и финансовую подцержку операций помощи и ре-
конструкции медико-санитарных служб Ливана в консультации с Министерством здравоохранения Ливана; 

3. ПРНЗЫВАЕТ доноров направлять помощь в денежном выражении или натурой в Министерство здравоохра-
нения, которое несет ответственность за больницы, амбулатории и службы общественного здравоохранения, 
или в Доверительный фонд для Ливана, учрежденный генеральным директором по просьбе правительства Ли-
вана; 

9. ИРдаАГАЕГ генеральному директору доложить о выполнении этой резолюции Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-н HAMDAN (Ливан) говорит, что положение в Ливане в плане безопасности со времени проведения Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ухудшилось и остается особенно серьезным в Бейруте. По-
этому не представлялось возможным даже при сотрудничестве с ВОЗ осуществить основные программы здравоохране-
ния. В докладе, представленном комитету на его четвертом заседании директором Регионального бюро для Вос-
точного Средиземноморья,достаточно подробно освещено положение в Ливане, где, например, было недавно обнару-
жено 427 случаев туберкулеза, хотя за предшествующие два или три года не было отмечено ни одного. 

После избрания президента Ливана, образования его кабинета и организации административных органов пра-
вительство совместно с 303 пытается у*федить Доверительный фонд, а также подготовить совместные программы 
здравоохранения ВОЗ и Ливана, 

Он благодарит 1303 и доноров за помощь Ливану в удовлетворении неотложных потребностей в области здра-
воохранения в течение прошлого года. Содействие все еще необходимо, и оратЬр призывает организации и госу-
дарства увеличить помощь Доверительному фонду, направляемую через Министерство здравоохранения. 

Он надеется, что проект резолюции будет принят консенсусом, что продемонстрирует солидарность госу-
дарств—членов с Ливаном в его трудном положении. 

,7 1 llpoeKT резолюции принимается консенсусом • 
Общие вопросы: пункт 32.1 повестки дня (документы А43/15 и A43/IMF.00C./2) 

Д-р ТАРА (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком был проинформирован о ряде 
утвержденных руководящими органами учреждений системы Организации Объединенных Наций резолюций, особенно ка-
сающихся 303, а также о некоторых вопросах, которые обратили на себя внимание в международном плане в тече-
ние прошлого года и которые имеют существенное значение для международной деятельности в области здравоохра-
нения. К ним относятся борьба со злоупотреблениями наркотическими средствами, озабоченность в отношении 
окружающей среды, проблемы продовольствия и питания, развитие людских ресурсов, готовность к стихийным бед-
ствиям и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, а также усилия международного сообщества по стимулирова-
нию экономического роста и развития развивающихся стран и подготовка новой Международной стратегии развития 
для Четвертого десятилетия развития Организации Объединенных Наций, которое начнется в 1991 г. Что касается 
Глобальной программы по СШ1Ду, а также глобальной стратегии его профилактики и борьбы с ним, Экономический 
и Социальный совет и Генеоальная Ассамблеи ООН уделили значительное внимание руководящей и координирующей 
роли Ю З в этом отношении. 

Члены Исполкома выразили удовлетворение тесным сотрудничеством между 303 и другими учреждениями Орга-
низации Объединенных Наций в отношении этих важных программ. Сотрудничество необходимо для обеспечения ра-
ционального и эффективного использования имеющихся в рамках системы Организации Объединенных Наций ресурсов. 
Исполком обратил особое внимание lia важность борьбы со злоупотреблением наркотиками и, отметив весьма высо-
кий вклад 303 в эту деятельность, призвал Организацию направить усилия на обеспечение сокращения спроса на 
лекарственные средства с помощью профилактических мероприятий, а также на лечение и реабилитацию лиц, стра-
дающих наркотической зависимостью. Исполком полагает, что одновременно с развитием coócTBeimoro плана дей-
ствии пои всеобъемлющих консультациях с регионами 303 необходимо принять основное участие в выполнении Гло-
оального плана действий системы учреждении Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением нар-
котиками. Считалось, что директора региональных бюро выделили дополнительные средства для профилактики зло-
употребления алкоголем и наркотиками, однако члены Исполкома полагают, что действия Организации не должны 
сводиться лишь к мероприятиям в области собственно психического здоровья, они должны прелусматривать опера-
тивные исслепования, санитарное просвещение, оеабилитацию и медико-санитарное обслуживание, осуществляемое в 
сотпудничестве с нептвительственными организациями, оаботшощими в области первичной медико-санитарной помо-
щи и профессиональной гигиены. 

Гакже были обсужденм возможности расширения сотрудничества в рамках международной инициативы против 
иэизоежных случаев инвалидности. ;1меются резеовы для более интенсивного сотрудничества с местными учрежде-
ниями, а также учреждениями развития и другими ооганизациями, участвующими в работе по оказанию помощи. 
Гехническая роль [303 на местном уровне могла бы быть особенно эффективной в этом отношении. Особое одобре-
ние получило сотрудничество между ВОЗ и Центром Организации Объединенных Наций по правам человека в отношении 
поав лиц, стралающих психическими заболеваниями, 

Исполком поддешивает стремление придать особое значение и содействовать проведению конференции Орга-
низации Объединенных Наций но окружающей среде и развитию, запланиоованной на 1992 г., где особое внимание 
•поелполагается уделить основным социальным и экономическим проблемам, вызванным непрерывным опустыниванием и 



засухой, в частности в Африке. Члены Исполкома считают примечательным тот факт, что генеральный директор 
придает важное значение скорейшему включению ВОЗ в работу по подготовке этой конференции ввиду кризисного 
положения окружающей среды в мире и серьезности проблем здравоохранения, которые этот кризис может повлечь 
за собой. 

Генеральный директор проинформировал Исполнительный -комитет о предпринятой им совместно с генеральным 
директором ФАО инициативе по организации международной конференции по вопросам питания, созвать которую было 
решено после того, как в 1989 г. Подкомитет по вопросам питания АКК высказал подобное предложение. Ожидает-
ся, что благодаря этой конференции в течение 90-х годов будут мобилизованы значительные усилия и средства 
по борьбе с недостаточностью питания. Генеральный директор предпринял эту инициативу, откликнувшись на вы-
раженную руководящими органами ВОЗ озабоченность наличием проблем здравоохранения, как в развитых,так и в 
развивающихся странах, что нашло свое отражение в резолюциях WHA37.18, WHA39.31 и WHA41.11. Подцеркка этой 
инициативы была оказана со стороны ряда заинтересованных международных учреждений, а также от АКК, на сове-
щании которого в октябре 1989 было принято заявление в поддержку инициативы. Члены Исполкома высказались 
за созыв международной конференции по вопросам питания, которая, по их мнению, явилась бы поистине своевре-
менным мероприятием. Директор отдела ФАО по вопросам продовольственной политики и питания выразил глубокое 
удовлетворение Исполкома ФАО в отношении духа сотрудничества и полной согласованности, которые имели место 
между обеими организациями в ходе подготовки конференции. Он указал, что это будет первая всемирная конфе-
ренция по вопросам питания с момента основания Организации Объединенных Наций, и выразил мнение, что внима-
ние должно быть уделено национальным и международным усилиям по борьбе с проблемами как недостаточности, так 

ыточности питания. Исполнительный комитет утвердил резолюцию EB85.R14, озаглавленную "Международная 
ренция по вопросам питания", в которой отражено предложение о том, что ФАО и ВОЗ в 1992 или 1993 г. 

следует совместно созвать международную конференцию по вопросам питания в тесном сотрудничестве с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций, а также заинтересованными многосторонними и двусторонними орга-
низациями. Резолюция призывает государства-члены придать высокий приоритет включению компонентов, связанных 
с рационом и питанием, в свои планы и програ^ы развития и применять их на межсекторальной основе. 

Д-р KAWAQUCHI (Отдел планирования, координации и сотрудничества), представляя доклад генерального ди-
ректора о "Сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций - общие вопросы" (документ 
А43/1о), а также доклад руководящей группы ВОЗ о выполнении резолюции WHA40.24 "Последствия ядерной войны 
для здоровья и служб здравоохранения" (документ A43/INF.D0C./2), прежде всего желает от имени генерального 
директора дать высокую оценку ВОЗ духу сотрудничества, имеющего место между ВОЗ и другими организациями сис-
темы Организации Объединенных Наций при осуществлении мероприятий по техническому сотрудничеству, а также 
выразить признательность сообществу неправительственных организаций, которые безгранично и все более активно 
поддерживают деятельность ВОЗ в ранках мероприятий по развитию, проводимых в развивающихся странах. 

Документ А43/15 содержит более полный доклад, чем тот, который был представлен Исполнительному комите-
ту на его Восемьдесят пятой сессии в январе 1990 г. Вместе с тем, по необходимости, он остается лишь сжатым 
изложением информации о ряде отдельных мероприятий в области сотрудничества и событий, имевших место с мо-
мента проведения Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Система Организации Объединенных 
Наций проявила активность в ряде областей, имеющих большое значение для деятельности ВОЗ и ее координацион-
ной роли в международном здравоохранении• В документе А43/15 генеральный директор указал на отдельные резо-
люции и решения, утвержденные на Сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созванной в сентябре 
19^ г” а также на двух специальных сессиях, проведенных в феврале и апреле 1990 г. Сорок четвертая сессия 
Генеральной Ассамблеи была проведена в атмосфере ослабления политического напряжения и растущего признания 
того, что добрая воля и стремление к сотрудничеству необходимы для разрешения глобальных проблем, стоящих 
перед человечеством. 

Озабоченность проблемами окружающей среды и ее охраны являлась центральным пунктом дискуссии на Гене-
ральной Ассамблее, и некоторые главы государств сделали эти вопросы главной темой дискуссий на пленарных за-
седаниях. В конце декабря 1989 г. Генеральная Ассамблея утвердила резолюцию 44/228 о созыве в Бразилии в 
июне 1992 г. конференции Организации Объединенных Наций по вопросам окружающей среды и развития продолжи-
тельностью в две недели. В резолюции 44/228 ясно отражена взаимосвязь между проблемами окружающей среды и 
здравоохранением, в частности, в отношении загрязнения воды и воздуха, а также токсических и опасных отхо-
дов. В резолюции перечислен ряд вопросов, имеющих особое значение для ВОЗ, например, охрана здоровья людей 
и улучшение качества жизни. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначил г-на Maurice 
Strong генеральным секретарем конференции. Значительная часть секретариата конференции формируется в Жене-
ве, и предложение ВОЗ откомандировать своего сотрудника получило весьма высокую оценку. Генеральный дирек-
тор прошф)рмировал различные компетентные органы системы Организации Объединенных Наций относительно успе-
хов, достигнутых в организации комиссии технических экспертов ВОЗ высшего ранга по вопросам здравоохранения 
и окружающей среды, а также о назначении г-жи Simone Veil председателем комиссии. Рекомендации комиссии ВОЗ 
будут представлены подготовительному комитету конференции ООН в 1991 г. 

Система Организации Объединенных Наций также уделила значительное внимание вопросам борьбы со злоупот-
реблением наркотиками. В феврале 1990 г. была созвана Семнадцатая специальная сессия Генеральной Ассамблеи 
для рассмотрения вопроса о международном сотрудничестве в целях предотвращения незаконного производства, 
предложения, спроса, оборота и распределения наркотических средств с целью расширения масштабов и увеличения 
эффективности подобного сотрудничества. В результате усилий ВОЗ в Политической декларации, принятой Специ-
альной сессией, неоднократно упоминается сектор здравоохранения, соответствующий мандату ВОЗ. В глобальной 
программе действий, составленной на основе декларации, ВОЗ поручается осуществить некоторые задачи. Кроме 
того, более пристальное внимание уделяется сокращению спроса на наркотики. Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила период 1991-2000 гг. "десятилетием Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением 
наркотиками" в целях обеспечения осуществления глобальной программы действий. Генеральный директор обратил-
ся к участникам Всемирного совещания на уровне министров по вопросам борьбы со злоупотреблением наркотиками, 
которое состоялось в Лондоне с 9 по 11 апреля, после Специальной сессии. Вновь, главным образом благодаря 
усилиям ВОЗ, внимание уделено сокращению спроса, что в основном является прерогативой ВОЗ. План действий 
для всех учреждений системы Организации Объединенных Наций по вопросам борьбы со злоупотреблением наркотика-



ми был подготовлен и представлен в настоящее время на рассмотрение Программного и координационного комите-
та. Хотя в плане и отражается деятельность ВОЗ, полная картина участия ВОЗ в международных усилиях более 
явственно представлена в Глобальном плане действий ВОЗ по борьбе со злоупотреблением наркотиками. 

Другим важным начинанием системы Организации Объединенных Наций является разработка Международной 
стратегии развития для Четвертого десятилетия развития Организации Объединенных Наций, которая будет пред-
ставлена на рассмотрение Сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи осенью 1990 г. ВОЗ участвует в подготови-
тельной работе с тем, чтобы обеспечить, чтобы здравоохранение было представлено в качестве необходимого ус-
ловия развития в 90-х годах. В апреле 1990 г. была созвана Восемнадцатая специальная сессия Генеральной Ас-
самблеи по вопросам стимулирования экономического роста и развития в развивающихся странах. Генеральная Ас-
самблея провозгласила, что здравоохранение, питание, жилье, политика в области народонаселения и другие 
социальные факторы имеют ключевое значение, как для улучшения индивидуального благосостояния, так и для ус-
пешного развития, представляя собою цель, которая должна оказать влияние на новую Международную стратегию 
развития. 

В 1988-1989 гг. генеральный директор ООН по вопросам развития и международного экономического сотруд-
ничества осуществил всеобъемлющий трехлетний политический обзор оперативной деятельности в отношении разви-
тия. Затем Генеральная Ассамблея утвердила резолюцию 44/211, которая имела важные последствия для деятель-
ности ВОЗ на уровне стран. Организация Объединенных Нации была проинформирована генеральным директором о 
том, что ВОЗ требуется время для изучения указанных последствий, прежде всего в региональных комитетах, за-
тем на Исполкоме в январе 1991 г. и затем на Ассамблее здравоохранения в мае 1991 г-

Международное сообщество также проявляло озабоченность в отношении развития людских ресурсов. В до-
енте А43/15 указывается, что было утверждено несколько резолюций о роли женщин в развитии, а также о не-
одимости осуществления Перспективной найробийской стратегии по содействию развитию среди женщин в 90-х 

годах. АКК на своей недавней сессии в Вене подчеркнул необходимость придания приоритетного характера роли 
женщин в обществе, что соответствует программам ВОЗ в отношении роли женщин в здравоохранении и развитии* 
После десятилетних переговоров Генеральная Ассамблея утвердила резолюцию 44/25, в которой поддерживается 
Конвенция о правах ребенка. Конвенция имеет большое социально-политическое значение для деятельности ВОЗ в 
области охраны здоровья ребенка. Оказанное ВОЗ содействие включало технические консультации при разработке 
конвенции и несколько статей, в которых упоминаются права ребенка в отношении здоровья. Во время проведения 
сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 29 и 30 сентября 1990 г. будет про-
ведена Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей. Планирующий комитет этой встречи на высшем 
уровне, состоящий из представителей 27 государств - членов ООН, обратился к ВОЗ с предложением принять учас-
тие в дискуссиях. 

Заслуживают упоминания два особых вида деятельности. Во-первых, международная конференция по вопросам 
питания, совместно организуемая ВОЗ и ФАО в декабре 1992 г. ВОЗ совместно с ФАО занимается разработкой кон-
кретно определенных целей для конференции. На глобальном и региональном уровнях предусматривается проведе-
ние ряде содействующих этой Конференции снежных мероприятий. Во-вторых, учреждения системы Организации Объ-
единенных Наций сохраняют углубленный интерес к Глобальной программе по СПИДу и глобальной стратегии преду-
преждения СПИДа и борьбы с ним. В ответ на резолюцию 44/233 Генеральной Ассамблеи Генеральный директор 
ВОЗ подготовил доклад, который будет передан Сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи через Экономический и 
Социальный совет. В этой резолюции генеральному директору, в частности, предлагается предпринять меры в 
тесном сотрудничестве с правительствами и всеми заинтересованными организациями по охране женщин и детей, 
в частности, и по разработке политики и программ по борьбе с незаконным оборотбм и злоупотреблением наркоти-
ками в качестве средств сокращения распространения инфекции ВИЧ. С помощью возглавляемой ВОЗ межучрежден-
ческой консультативной группой по СПИДу учреждения системы Организации Объединенных Наций изучают дискрими-
национную практику в самой системе. 

С Центром Организации Объединенных Наций по правам человека ВОЗ сотрудничала не только в области пред-
отвращения дискриминации в отношении лиц, страдающих СПИДом или инфицированных ВИЧ, но и в деле охраны прав 
лиц, задержанных по причине психических заболеваний или лиц, страдающих психическими расстройствами, а также 
в проводимом Комиссией исследовании по данному вопросу, и продолжит участие в последующей работе. 

В документе А43/15 также отражена поддержка, которую ВОЗ продолжает оказывать мероприятиям в рамках 
Международного десятилетия уменьшения опасности стихийных бедствий (1990-1999). В нем упоминается о более 
активном сотрудничестве с Организацией африканского единства в свете изменяющихся условий в мире, положения 
в южной части Африки и достижения независимости Намибией - событие, которое получило горячее одобрение. 

В заключение, касаясь документа A43/INF.D0C./2 о последствиях ядерной войны для здоровья и служб здра-
воохранения, выступающий говорит, что Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения поручила генераль-
ному директору в резолюции WHA40.24 держать этот вопрос под контролем и периодически представлять доклад Ас-
самблее здравоохранения о ходе работы. В документе излагаются результаты совещания руководящей группы ВОЗ, 
проведенного в ноябре 1989 г.; группа продолжает наблюдать за положением дел и определять, доведены ли до 
завершения важные мероприятия или их следует дополнительно изучить. Группа отметила, что подготовка работ-
ников здравоохранения преддипломного и постдипломного уровня в отношении последствий ядерной войны для здо-
ровья и служб здравоохранения осуществляется лишь от случая к случаю, и обратила внимание на опубликованную 
в 1988 г. руководителями движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" опытную учебную программу. 

Д-р DE S0UZA (Австралия) проявляет интерес к разделу 14 документа, а также к сотрудничеству ВОЗ с 
Центром Организации Объединенных Наций по правам человека в разработке свода принципов и гарантий защиты лиц, 
задержанных в связи с психическим заболеванием или страдающих от психических расстройств; Австралия была 
представлена в рабочей группе. Здравоохранительный аспект имеет весьма важное значение, поскольку те, кто 
заинтересован в защите прав, иногда, возможно не предумышленно, затрудняют доступ к лечению психически боль-
ным лицам: зачастую необходимо тщательно взвесить и сопоставить право на лечение с правом на защиту от не-
адекватного лечения, Австралия приветствует участие ВОЗ и просит генерального директора и впредь обеспечи-
вать через посредство Организации содействие в этой важной области, касающейся прав человека. 



Д-р M0RK (Норвегия), выступая от имени Скандинавских стран 一 Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и 
Швеции, - напоминает, что в резолюции WHA42.20 генеральному директору предлагается укреплять программу по 
профилактике злоупотреблений наркотиками и борьбе с ними. Делегации Скандинавских стран приветствуют планы 
активных мероприятий по борьбе со злоупотреблением наркотиками, содержащиеся в документе WH0/MNH/ADA/90.5, 
отмечая вместе с тем потребность в дополнительных ресурсах, они с особым удовлетворением отмечают, что при-
верженность действиям начинается с активизации нынешних программ при использовании существующих ресурсов ВОЗ. 
Они также поддерживают будущее расширение мероприятий ВОЗ в качестве вклада в глобальную программу действий 
ООН, изложенную в проекте резолюции, соавторами которого они являются. 

Укрепляя мероприятия, направленные на борьбу со злоупотреблением наркотиками, важно не упустить из ви-
ду, что проблемы, связанные с потреблением алкоголя, с точки зрения здравоохранения имеют еще более важное 
значение. В минувшие десятилетия отмечалось значительное увеличение потребления алкоголя и связанных с 
этим проблем в области здравоохранения и социальных проблем во всех частях света, особенно в развивающихся 
странах, где средств для их решения недостаточно. В глобальном плане алкоголь, по-видимому, обусловливает 
большее число случаев преждевременной смерти, чаще приводит к инвалидности и вызывает больше личностных и 
экономических неурядиц, чем все иные психоактивные вещества. Поэтому, приветствуя активизацию мероприятий 
ВОЗ, направленных на сокращение спроса на незаконно поступающие наркотики и на содействие рациональному ис-
пользованию психотропных веществ, делегации этих пяти стран надеются, что в предстоящие годы будут осущест-
вляться также меры, призванные обеспечить сокращение спроса на алкогольные напитки. 

ВОЗ в этой области уже сделала немало: за последние годы Организация определила эффективные меры ре-
шения проблем, связанных с потреблением алкоголя, на местном, провинциальном и национальном уровнях, а также 
предприняла важные исследования в области профилактики, своевременного выявления проблем и лечения. Резуль-
таты этих исследований уже ведут к улучшению медико-санитарного обслуживания в странах во всем мире. Можно 
с удовлетворением отметить, что Организация содействует осуществлению национальной политики в отношении ал-
коголя, основанной на принципах общественного здравоохранения. 

Делегации Скандинавских стран приветствовали бы более широкую интеграцию программ, направленных против 
злоупотребления алкоголем, с другими мероприятиями ВОЗ. Имеются широкие возможности для осуществления сов-
местных программ в отношении алкоголя и наркотиков, в частности в области сокращения спроса и профилактики. 
Кроме того, важно укрепить существующие связи с другими программами ВОЗ и ввести в рамки всеобъемлющей стра-
тегии в области первичной медико-санитарной помощи меры по профилактике и лечению злоупотребления алкоголем. 
Роль алкоголя в распространении инфекции ВИЧ, возможно, недооценивается, как в отношении его влияния на им-
мунную систему, так и в отношении его влияния на поведение, следствием чего может явиться опасная сексуаль-
ная практика. Серьезность проблемы и срочная необходимость согласованных действий требуют укрепления прог-
рамм борьбы со злоупотреблением алкоголем и наркотиками в программном бюджете на предстоящий двухлетний пе-
риод: в системе ООН вопросами злоупотребления наркотиками заняты 40-50 человек, а проблемами, связанными 
с алкоголем, 一 лишь горстка людей. Деятельность штаб-квартиры ВОЗ необходимо активизировать, а региональным 
бюро следует играть более значительную роль как в качэстве координаторов государственных мероприятий, так и в 
содействии работе национальных программ. 

В заключение делегации Скандинавских стран приветствуют проект резолюции и надеются, что он будет 
принят на основе консенсуса. 

Г-н B0YER (Соединенные Штаты Америки) проявляет интерес к разделу 7 доклада о борьбе со злоупотребле-
нием наркотиками; делегация Соединенных Штатов присоединяется к числу авторов проекта резолюции. Оратор 
призывает к ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ; возможно, этого удастся добиться весьма скоро, поскольку для того, чтобы 
конвенция вступила в силу, необходимо сравнительно небольшое число ратификаций. Также важно, чтобы государ-
ства-члены и учреждения Организации Объединенных Наций последовали совету глобальной программы действий. 
Особый интерес представляет высказанная на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН просьба в адрес АКК 
о подготовке общесистемного плана действий по борьбе со злоупотреблением наркотиками, который обеспечит осу-
ществление каждым учреждением своей части работы в деле борьбы со злоупотреблением наркотиками； ВОЗ занима-
ется вопросами сокращения спроса, профилактики и лечения, ФАО - заменой сельскохозяйственных культур; МОТ -
вопросами потребления наркотиков на рабочем месте, ИКАО _ вопросами незаконного провоза наркотиков воздушным 
транспортом и ММО - вопросами незаконного провоза наркотиков на морских судах. Также важно обеспечить, что-
бы не было дублирования усилий, а также сохранить то, что в США именуется концепцией унитарности Организации 
Объединенных Наций, когда каждое учреждение занимается тем, что от него ожидается, в рамках своей компетен-
ции. Оратор надеется, что B0Î3 конструктивным образом участвует в подготовке плана действий ООН. 

Д-р MAIGA (Мали) подчеркивает значение Всемирного совещания на высшем уровне по проблемам детей, упо-
минаемого в пункте 11.4 доклада. Президент Мали, страны, придающей особую приоритетность проблемам здоровья 
ребенка, вошел в число "шести инициаторов" совещания на высшем уровне и поручил министру общественного здра-
воохранения и социальных вопросов представлять его лично в подготовительной группе. Здоровье детей не удаст-
ся сохранить в нынешних условиях на фоне злоупотребления наркотиками, ухудшения условий торговли, экономичес-
кого спада в развивающихся странах и взрывоподобного распространения новых болезней. В Мали также понимают, 
что в течение предстоящего десятилетия здравоохранению предстоит играть предопределяющую роль в отношении 
развития, а также сознают определяющую роль женщин в процессе развития. 

В стране выступающего намерены ратифицировать Конвенцию по правам ребенка в ближайшем будущем (несом-
ненно, до сентября 1990 г.), когда должно состояться совещание на высшем уровне; Мали призывает все другие 
страны поступить подобным образом и принять участие на высшем уровне в этом совещании, которое, несомненно, 
окажет значительное влияние на здравоохранение в целом и на охрану здоровья детей в частности. ВОЗ также 
должна сыграть важную роль в обеспечении успеха этого совещания. 



борьбы со злоупотреблением наркотиками, два других способа предусматривают реабилитационные и репрессивные 
меры. В рамках национальной программы ФРГ по борьбе с незаконным употреблением наркотиков создается сеть 
контактных и консультативных центров, обеспечивающих лицам, употребляющим наркотики, помощь социологов и пси-
хологов, первую помощь и дезинтоксикацию. Эти центры являются весьма важным элементом национальной програм-
мы, и во время подготовки проекта резолюции делегация страны выступающего предложила упомянуть их в тексте; 
к сожалению, это предложение не было принято, поскольку подобные центры по различным причинам не значатся в 
национальных программах всех государств - членов ВОЗ. Национальная программа страны выступающего пользуется 
значительной приоритетностью и не откладывается по экономическим причинам - напротив, для этой цели выделя-
ется больший объем средств. 

Г-н FUJII (Япония) от имени своей делегации высоко оценивает активное участие ВОЗ в совместных усилиях 
учреждений системы Организации Объединенных Наций в области борьбы со злоупотреблением наркотиками, а также 
одобряет инициативу правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, призвавшего к 
организации международного форума на высшем уровне для содействия согласованным мероприятиям, направленным 
на сокращение незаконного спроса на наркотики и по борьбе с угрозой злоупотребления кокаином. Япония приня-
ла активное участие во Всемирном совещании министров на высшем уровне, состоявшемся в Лондоне в апреле 
1990 г., и всецело подцерживает принятую на этом совещании декларацию. До настоящего времени Япония дейст-
вовала весьма успешно в деле сдерживания масштабов злоупотребления наркотиками, однако она не может позволить 
себе проявлять слишком большой оптимизм в отношении будущего и поэтому занимается подготовкой дополнительных 
мер регулирования в целях профилактики злоупотребления психотропными веществами и борьбы с ним. Япония так-
же признает важность международного сотрудничества в борьбе с опасностью злоупотребления наркотиками и еже-
годно проводит программу обучения должностных лиц из развивающихся стран, занимающихся вопросами борьбы со 
злоупотреблением наркотиками; эта программа сосредоточена на профилактических мерах и позволяет участникам 
обменяться информацией и опытом в этой области. Доставляет удовлетворение тот факт, что недавние междуна-
родные форумы по вопросу о злоупотреблении наркотиками, такие, как Всемирное совещание министров на высшем 
уровне, привели к росту признания важности сокращения спроса, и поэтому Япония приветствует инициативу гене-
рального директора по активизации усилий ВОЗ, а также других учреждений системы Организации Объединенных На-
ций, направленных на сокращение спроса. Нет необходимости говорить, что важными компонентами программ сок-
ращения спроса являются лечение и реабилитация лиц, злоупотребляющих наркотиками, и следует надеяться, что 
ВОЗ в этом отношении сыграет активную роль. В силу всех вышеуказанных причин Япония присоединяется к иници-
аторам проекта резолюции, рассматриваемого комитетом. 

Кроме того, делегация Японии положительно оценивает инициативу генерального директора, направленную на 
учреждение Комиссии ВОЗ по вопросам здравоохранения и окружающей среды. Делегация согласна с замечанием в 
отношении того, что антропогенные изменения окружающей среды, такие, как всемирное потепление, исчезновение 
лесов и растущее использование химических веществ, могут иметь пагубные последствия для здоровья человека. 
Поэтому правительство Японии оказывает всемерную поддержку планируемым мероприятиям, изложенным в разделе 
о доклада генерального директора. В этом контексте делегация с удовлетворением узнала о том, что д-р Saburo 
Okita, бывший министр иностранных дел Японии и генеральный директор бюро планирования Агентства экономичес-
кого планирования, был назначен членом Комиссии ВОЗ по вопросам здравоохранения и окружающей среды. Следует 
надеяться, что 303 будет играть ведущую роль в этой сфере и добьется плодотворных результатов посредством 
активного участия всех государств—членов в этой новой деятельности. 

Проф. COLOMBINI (Италия) выражает подцержку своей делегации в отношении программы борьбы со злоупот-
реблением наркотиками. Италия играла активную роль во Всемирном совещании министров на высшем уровне в Лон-
доне и в настоящее время принимают новый закон, предназначенный обеспечить более эффективный контроль в от-
ношении наркотиков. 

Д-р F LACHE ( Всемирная федерация психического здоровья), выступая по приглашению 1РЕДСЩГЕЛЯ, выражает 
желание выступить также и от имени Всемирной ассоциации психологической реабилитации. Касаясь раздела докла-
да в отношении борьбы со злоупотреблением наркотиками, он говорит, что обе организации с удовлетворением 
отмечают эффективное участие ВОЗ в активных совместных усилиях системы Организации Объединенных Наций в це-
лом по ботзьбе со злоупотреблением наркотиками и решительно поддерживают рассматриваемый комитетом проект 
резолюции, в частности, просьбу о том, чтобы генеральный директор обеспечил целостный подход к мероприятиям 
ВОЗ в области борьбы со злоупотреблением наркотиками и алкоголем в силу тесной причинной обусловленности, а 
также в области психического здоровья и предупреждения распространения СПИДа, Несомненно, имеется опреде-
ленный риск, как указал делегат Норвегии, что всеобщие усилия, направленные на борьбу со злоупотреблением 
наркотиками, действия в отношении связанных с алкоголем проблем, которые, особенно в Африке, представляют 
собой серьезную опасность для социального и экономического выживания и развития, будут оставлены без внима-
ния, Этого необходимо избежать любой ценой, особенно учитывая как много было уже сделано под руководством 
803 в этой области. Совместные программы усиленных действий, направленные против злоупотребления наркотиками 
и алкоголем, будут являться наилучшей гарантией эффективных мер против этих зон. Оратор подчеркивает, что 
многосекторальный подход к вопросам борьбы со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, предусматривающий 
участие правительственных департаментов юстиции, полиции, финансов, просвещения, здравоохранения и социальных 
дел, должен предусматривать не только лечение симптомов, но и искоренение причин проблем, включая, в част-
ности, фундаментальные психологические факторы, системы ценностей и образы жизни. Изменения поведения, имею-
щие важное значение для решения проблем, следует поощрять посредством содействия программам, использующим 
такой многосекторальный подход и основанным на психологических дисциплинах, которые располагают необходимыми 
знаниями и опытом и могут предложить надлежащую методологию. 

Второе замечание выступающего касается раздела 14 доклада, поскольку обе организации всецело вовлечены 
в дело охраны прав психически больных людей. На протяжении многих лет выступающий следил за дискуссиями по 
данному вопросу в Комиссии ООН по правам человека и на основании своего опыта с подлинным восхищением приз-
нает, что Отдел психического здоровья ВОЗ внес ценный вклад в работу комиссии, что привело к поистине круп-
ному сдвигу в 1990 г. в деле разработки проекта, успехи в отношении которого на протяжении ряда лет оыли не-



значительными. Следует надеяться, что профессиональными знаниями в области психического здоровья, которые 
ВОЗ привнесла в деятельность совещания рабочей группы, удастся не раз воспользоваться в течение года, с тем, 
чтобы составить проект в окончательном виде и обеспечить его утверждение Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций к концу 1991 г. в качестве декларации ООН по этому важному вопросу. Поистине пора дать 
правительствам ясное руководство по защите страдающих психическими заболеваниями лиц от проявляемых в отно-
шении них злоупотреблений, еще имеющих место в некоторых странах, и, что еще более важно, от пренебрежитель-
ного отношения к ним, ибо содействие, профилактика, лечение и реабилитация являются непременными условиями 
успешного осуществления первичной медико-санитарной помощи в области психического здоровья и здоровья для 
всех к 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание комитета на брошюру ВОЗ WHO Action to reduce drug abuse ("Мероприятия 
ВОЗ по сокращению злоупотребления наркотиками"), которая была распространена среди делегаций, а также на 
проект резолюции, предложенной делегациями Алжира, Австралии, Австрии, Бельгии, Боливии, Канады, Колумбии, 
Кипра, Дании, Финляндии, Франции, Гамбии, Германской Демократической Республики, Федеративной Республики 
Германии, Ганы, Греции, Ирландии, Италии, Японии, Локсембурга, Мозамбика, Нидерландов, Новой Зеландии, Нор-
вегии, Перу, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Уругвая и Венесуэлы, 
который приводится ниже: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о предыдущих резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения и, в частности, резолюцию 

WHA42.20 о предупреждении злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем и борьбе с ними; 
с удовлетворением отмечая план действий ВОЗ по сокращению злоупотребления наркотиками, разрабо-

танный генеральным директором в ответ на резолюцию WHA39.26; 
напоминая постоянные обязательства Организации в соответствии с международными конвенциями о 

борьбе с наркотиками; 
глубоко озабоченная масштабами международной проблемы незаконного производства, оборота и зло-

употребления наркотиками и обеспокоенная угрозой этого для здоровья населения мира, а также для поли-
тической, экономической и социальной структуры государств; 

признавая, что международное сотрудничество имеет важнейшее значение для борьбы со злоупотребле-
нием и незаконным оборотом наркотиков, и в этой связи: 

отмечая, что в феврале 1990 г. состоялась Специальная сессия ООН по наркотическим средствам, ко-
торая приняла Политическую декларацию и Глобальную программу действий по наркотическим средствам; 

отмечая также, что Специальная сессия провозгласила 1991-2000 гг. Десятилетием ООН борьбы со 
злоупотреблением наркотиками, в ходе которого будет осуществляться Глобальная программа действий; 

приветствуя декларацию Всемирного совещания на уровне министров по сокращению спроса на наркотики 
и борьбе с угрозой злоупотребления кокаином, состоявшегося в Лондоне в апреле 1990 г., и уделенное на 
нем внимание вопросам здоровья; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕГ государства-члены: 

1) стремиться к осуществлению мер, предусмотренных Глобальной програ^ой действий ООН и Лон-
донской декларацией, принятой Всемирным совещанием на уровне министров по проблеме наркотиков; 
2) выделить соответствующие ресурсы для развития национальных программ действий, уделяя особое 
внимание сокращению спроса на незаконные наркотики и содействие эффективному лечению наркоманов, 
включая: 

a) регулярный контроль за тенденциями в злоупотреблении наркотиками с уделением особого 
внимания изменениям в характере употребления; 
b) разработку комплексных программ профилактики, используя принципы укрепления здоровья и 
обеспечивая всестороннее участие общества и НПО неправительственных организаций, а также 
межсекторальное сотрудничество; 
c) содействие доступности лечения наркоманий и программ реабилитации, а также укрепление 
способности первичной медико-санитарной помощи при решении связанных с наркотиками проблем 
здравоохранения； 
d) признание взаимосвязи между программами здравоохранения, касающимися злоупотребления 
наркотиками, и программами в смежных областях; 

2. ПРВДАГАСТ генеральному директору: 

1) активизировать действия ВОЗ по сокращению злоупотреблений наркотиками в соответствии с це-
лями, намеченными им в заявлении на Всемирном совещании на уровне министров, а именно: 

a) предотвращение распространения злоупотребления наркотиками среди отдельных лиц, семей, 
общин и стран; 
b) разработка эффективных подходов к лечению наркотической зависимости и сопутствующих 
болезней; 
c) сотрудничество в осуществлении контроля за поставками разрешенных психоактивных ве-
ществ; < 

2) содействовать развитию фундаментальных и оперативных исследований в области злоупотребления 
наркотиками, объединяя соответствующие дисциплины, и в том числе все области медицины, а также 
социальную эпидемиологию и культурную антропологию; 



4) обеспечивать последовательный подход в деятельности ВОЗ по сокращению злоупотреблений нар-
котиками и в ее деятельности в таких смежных областях, как злоупотребление алкоголем и профилак-
тика распространения СПИДа; 
5) продолжать привлекать внимание к роли ВОЗ в сокращении спроса на незаконные наркотики и 
изыскивать дополнительную поддержку программе; 
6) продолжать работать в тесной связи с Отделом наркотических средств, Международным советом по 
контролю за наркотиками и находящимся в Вене Фондом ООН для борьбы со злоупотреблением наркоти-
ками вместе с другими региональными и международными органами, занимающимися этой проблемой, для 
обеспечения максимально возможной координации и сопоставимости программ, а также оптимального 
использования имеющихся ресурсов. 

Выступающий информирует комитет о том, что Алжир, Кипр, Португалия и Уругвай также желают присоеди-
ниться к списку авторов. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что растущий спрос 
на незаконные наркотики, который в настоящее время отмечается во многих частях света, и связанные с этим 
проблемы здравоохранения, к которым относится распространение СПИДа вследствие внутривенного введения нарко-
тиков, Д0ЛЖ110 становиться предметом все большей озабоченности во всем мире. Профилактика, несомненноj дает 
больший эффект, чем лечение, и поэтому сокращение спроса имеет наибольшее значение. 

Проблема незаконных наркотиков усугубляется и создает непосредственную угрозу здравоохранению. Широко 
распространенная среди участников Ассамблеи здравоохранения озабоченность относительно этой угрозы была вос-
принята во многих государствах-членах, которые выдвинули проект резолюции как дополнительное свидетельство 
солидарности с глобальными действиями ВОЗ по сокращению злоупотребления наркотиками, а также с заявлениями, 
которые были сделаны представителями международного сообщества в ходе Генеральной Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций, на совещании в верхах в Картахене и, позднее, государствами, участвующими в Совещании ми-
нистров на высшем уровне, проведенном в Лондоне в апреле текущего года. 

В Лондонской декларации подчеркнуты вопросы здравоохранения и9 в частности, сокращения спроса на неза-
конные наркотики и содействие эффективному лечению лиц, страдающих наркотической зависимостью. 

Выступающий дает положительную оценку проекту резолюции и выражает надежду, что,учитывая большое число 
соавторов, он будет одобрен на основе консенсуса. 

Проект резолюции принят консенсусом^. 

председатель обращает внимание на доклад руководящей группы ВОЗ относительно выполнения резолюции 
WHA40.24, содержащейся в документе A43/INF.D0C./2, о последствиях ядерной войны для здоровья населения и 
служб здравоохранения, а также на проект резолюции, предложенной делегациями Бутана, Кувейта, Мексики, На-
мибии, Непала, Никарагуа и Сенегала, который воспроизводится ниже: 

Сорок третья cecciíH Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о принципе, заложенном в Уставе ВОЗ о том, что здоровье всех народов является основным 

фактором для достижения мира и безопасности; 
напоминая о резолюциях WHA34•激，WHA36.28 и WHA40.24 о последствиях ядерной войны для здоровья 

населения и служб здравоохранения； 
высоко оценивая усилия по ограничению ядерных вооружений и отмечая одновременно, что эти воору-

жения продолжают существовать и производиться, что вызывает необходимость подготовки специалистов по 
медицинским аспектам ядерной войны и обладания надлежащими знаниями в этой области; 

рассмотрев два предыдущих доклада, а также настоящий обзор осуществляемого исследования относи-
тельно последствий дперсй войны для здоровья населения и служб здравоохранения, подготовленный руково-
дящей группой во исполнение резолюции WHA40.24; 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора и руководящую группу; 

2. ПРИЗЫВАЕТ,правительства государств-членов принимать во внимание медицинские аспекты ядерной вой-
ны и крепить свои усилия по ее предупреждению； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) и впредь поручать руководящей группе ВОЗ контроль за ходом, исследований, связанных с послед-
ствиями ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения, в сотрудничестве с научными 
сообществами, созданными Организацией Объединенных Наций, и другими организациями в целях обес-
печения непрерывного обмена информацией для предупреждения дублирования деятельности и для вы-
явления соответствующих аспектов здравоохранения, не охваченных предыдущими докладами; 
2) периодически представлять отчет Ассамблее здравоохранения о ходе работ в этой области; 
3) содействовать преддипломному и постдипломному обучению медицинских кадров по проблемам, свя-
занным с последствиями ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения. 

厂一жа BAUTY (Швейцария) говорит, что поскольку Швейцария является неядерной страной, выступает против 
ядерных вооружений и расположена в регионе, являющемся местом хранения запасов ядерного оружия, она прекрас-
но сознает сферу действия проекта резолюции и чрезвычайную важность предмета. Швейцария выражает благодар-
ность за подготовленный Секретариатом доклад на данную тему. 



Вместе с тем, ввиду масштабности задач, стоящих перед ВОЗ, и необходимости осуществления выбора среди 
приоритетов, делегация страны выступающей испытывает неуверенность при мысли о выдвижении ряда новых задач, 
которые предъявят требования к ресурсам Организации. Делегация Швейцарии полагает, что некоторые другие де-
легации также придерживаются мнения, что было бы лучше в настоящее время отложить рассмотрение этого вопро-
са, а также проекта резолюции. 

Поэтому она предлагает, чтобы комитет не рассматривал проект резолюции и чтобы это решение было приня-
то на основе консенсуса. 

Г-н B0YER (Соединенные Штаты Америки), признавая важность предмета, поддерживает предложение Швейца-
рии. Выступающий согласен с тем, что ВОЗ в настоящее время ухе имеет достаточно проблем и ей следует избе-
гать перегрузок, и предлагает комитету рассматривать документ в качестве дополнения к информационному доку-
менту, поскольку в резолюции нет необходимости. 

Г-н ARRIAZOLA (Мексика) говорит, что на заседании, видимо, присутствуют инициаторы проекта резолюции 
и что одному из них необходимо предоставить слово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает,согласен ли комитет с предложением Швейцарии-

Г-н ARRIAZOLA (Мексика) говорит, что не может согласиться с решением не рассматривать столь важную 
тему. Проект резолюции составлен в ответ на различные запросы Ассамблеи здравоохранения и, в частности, ре-
золюцию WHA40.24, а также в целях сохранения контрольной и отчетной функции руководящей группы ВОЗ. Высту-
пающий понимает, что на ВОЗ возложена большая работа, однако резолюция является попыткой исключить какое-
либо дублирование в этой области. Комитету следует рассмотреть ее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит совета юрисконсульта относительно того, каким образом следует поступить. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что делегат Мексики имеет полное право выражать свое мнение по 
данному предмету. Решение относительно предложения Швейцарии должно приниматься предпочтительно без голосо-
вания. Те, кто возражает против этого, могут выразить свое мнение. 

Г-н ARRIAZOLA (Мексика) говорит, что было бы достойно сожаления, если бы столь важный вопрос не стал 
рассматриваться, и просит провести голосование• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает комитету проголосовать в отношении предложения Швейцарии отложить рассмотрение 
проекта резолюции. 

Предложение Швейцарии принимается при 32 голосах - "за"， 15 - "против" и при 30 воздержавшихся. 

Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре: пункт 32.3 повестки дня (резолюция WHA42.23; 
документ A4c5/iYj 

Д-р 6EZAIRY (директор регионального бюро для Восточного Средиземноморья) напоминает, что Сорок вторая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA42.23 поручила генеральному директору про-
должить и активизировать оказание медико-санитарных услуг перемещенным лицам и беженцам на Кипре в дополнение 
к другой помощи, которая может оказываться в рамках координации помощи Кипру, а также представить доклад 
Сорок третьей Ассамблее здравоохранения. ВОЗ помогала в предоставлении помощи и медико-санитарных услуг бе-
женцам и перемещенным лицам при посредстве Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, а в 
1987 г. указанные совместные мероприятия были завершены. В 1989 г. основной акцент в рамках национальной 
программы здравоохранения, которой ВОЗ оказывала подцержку, был сделан на укреплении инфраструктуры, разви-
тии кадровых, ресурсов, подцержке научной базы и технологий в области здравоохранения и медицины, включая ме-
тоды профилактики болезней и борьбу с ними, обеспечение вакцин^и и основными лекарственными средствами. Бы-
ли учреждены учебные стипендии для подготовки в области борьбы со злоупотреблением наркотическими вещества-
ми и алкоголем, управления сестринским персоналом и улучшение сестринской помощи в области психического здо-
ровья и радиологии. Размер регулярного бюджета для Kidripa составлял в 1988-1989 гг. 643 486 долл. США, при-
чем внебюджетные средства, поступившие через Организацию, составляли за тот же период 127 454 долл. США. 

Д-р SALIBA (Мальта) обращает внимание комитета на проект резолюции, озаглавленный "Медико-санитарная 
помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре", предложенный делегациями Алжира, Аргентины, Болгарии, Колум-
бии, Кубы, Кипра, Чехословакии, Франции, Греции, Индии, Ливана, Мальты, Мексики, Шри-Данки, Объединенной 
Республики Танзании, Югославии, Замбии и Зимбабве, который воспроизводится ниже: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о принципе, что здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и 

безопасности• 
напоминая о резолюциях WHA28.47, WHA29.44, WHA30.25, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, WHA34.20, 

WHA35e18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11， WHA40.22, WHA41.22 и WHA42.23; 
отмечая все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций по Кипру; 
считая, что сохранение медико-санитарных проблем беженцев и перемещенных лиц на Кипре требует 

продолжения оказания помощи; 



2. ВЫРАААБГ признательность координатору гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций на Кипре 
за усилия по обеспечению средств, необходимых для действий Организации, направленных на удовлетворение 
медико-санитарных потребностей населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать и активизировать медико-санитарную помощь беженцам 
и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, оказываемой в рамках усилий координатора 
гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций на Кипре, и представить доклад Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно этой помощи. 

Год за годом Мальта представляет аналогичные резолюции Ассамблее здравоохранения не только из гумани-
тарных соображений, но также в силу того, что считает своим долгом содействовать облегчению страданий народа 
соседнего средиземноморского государства, к которому она испытывает особые чувства и с которым разделяет 
многие ценности. Делегация Мальты тщательно изучила доклад генерального директора с описанием медико-сани-
тарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре, предоставленной ВОЗ в сотрудничестве с другими органи-
зациями ООН в,.1989 г. и в первом квартале 1990 г. Число перемещенных и нуждающихся лиц, которым по-прежнему 
необходима помощь, включая медико-санитарную, остается значительным, и поддержка, которую ВОЗ предоставляла 
национальной программе здравоохранения в 1989 г., по-прежнему необходима, чтобы оказывать этим лицам адек-
ватную помощь. Оратор надеется, что, как и в предыдущих случаях, проект резолюции получит единодушное одоб-
рение. 

Г-н Z0DIATES (Кипр) говорит, что 16 лет спустя после начала вторжения и оккупации части территории его 
страны, бремя, которое легло на правительство страны в связи со временным размещением беженцев и перемещен-
ных лиц, все еще превышает его ограниченные возможности. Поэтому необходима внешняя помощь во многих об-
ластях, включая здравоохранение, для того, чтобы удовлетворить основные нужды населения Кипра. Народ и пра-
вительство Кипра в большом долгу перед ВОЗ, которая в сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объ-
единенных Наций, такими, как управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Í1P00H и КЙИСЕФ, продол-
жает содействовать улучшению медико-санитарных условий проживания беженцев и перемещенных лиц в стране. Бы-
ло успешно осуществлено немало проектов и оказана значительная поддержка со стороны ВОЗ национальным прог-
раммам здравоохранения, однако необходимо сделать еще больше, чтобы улучшить положение народа Кипра; этого 
можно добиться только в том случае, если проблеме Кипра будет найдено справедливое, жизнеспособное и долго-
срочное решение. Правительство Кипра всецело привержено этой цели, а также делу обеспечения благосостояния 
и здравоохранения всех своих граждан независимо от этнического происхождения, религии или языка. Так, на-
пример, турки—киприоты допускаются в правительственные больницы как всякие другие граждане республики, живу-
щие в свободных районах; они получают помощь на лечение за границей, если требуется специальное лечение, 
недоступное в правительственных больницах; они пользуются услугами служб компьютерной томографии и изотоп-
ных исследований, получают лечение в центре талассемии, а также пользуются услугами служб протезирования. 
Действует также охватывающий обе общины проект по рассеянному склерозу, финансируемый международными орга— 
низациями» 

Выступающий благодарит генерального директора и д-ра Gezairy, а также его сотрудников за их неустанный 
и подлинный интерес к народу Кипра, а также делегации Мальты и других стран, выступившие соавторами проекта 
резолюции, который, как он надеется, будет одобрен путем консенсуса, как и в предыдущие годы. 

Проект резолюции одобрен консенсусом^. 

Г-н ALGAN (Турция), выступая с разъяснениями мотивов голосования его делегации, говорит, что помощь в 
области здравоохранения, предоставляемая ВОЗ в соответствии с только что одобренной резолюцией, должна пре-
доставляться на равной основе обоим народам, живущим на острове, в частности, турецким киприотам и гречес-
ким киприотам. Во-вторых, следует пояснить, что в данном случае нет "беженцев", а есть лишь перемещенные 
лица, относящиеся к двум народам, проживающим на Кипре. Именно по этой причине и из гуманитарных соображе-
ний делегация его страны присоединилась к консенсусу в отношении данной резолюции. 

Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду: пункт 32.4 
повестки дня {резолюция WHA4¿¿.1 7;"""документ A4i3/lo) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание комитета на доклад генерального директора по данному вопросу и проект 
резолюции, озаглавленный "Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и 
Свазиленду", предложенный делегациями Ботсваны, Эфиопии, Кении, Лесото, Намибии, Свазиленда, Объединенной 
Республики Танзании, Замбии к Зимбабве, который воспроизводится ниже: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая, что прифронтовые государства прямо или косвенно страдают от последствий военной, поли-

тической и экономической дестабилизации со стороны Южной Африки, что препятствует их экономическому и 
социальному развитию; 

учитывая, что прифронтовые государства вынуждены приносить огромные жертвы для восстановления и 
развития своей инфраструктуры здравоохранения, пострадавшей в результате дестабилизации со стороны Юж-
ной Африки; 

учитывая также резолюции Африканского регионального комитета AFR/RC31/R12 и AFR/RC32/R9, кото-
рые призывают к созданию специальной программы сотрудничества в области здравоохранения с Народной 
Республикой Анголой; 



напоминая о резолюциях WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23 и WHA42.17; 
учитывая, что последствия этой дестабилизационной деятельности все еще вынуждают соответствующие 

страны отвлекать значительные объемы финансовых и технических ресурсов от своих национальньгх программ 
здравоохранения на цели обороны и восстановления; 

отмечая тот факт, что Намибия теперь оЗрела независимость; 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад; 

2. ПОСТАНОВЛЯСТ, что. ВОЗ: 
1) продолжит принятие надлежащих и своевременных мер по оказанию помощи прифронтовым государст-
вам, Лесото и Свазиленду в решении острых медико-санитарных проблем беженцев из Южной Африки и 
и других регионов; 
2) продолжит техническое сотрудничество в области здравоохранения со странами, подвергавшимися 
дестабилизации со стороны Южной Африки, с целью восстановления их пострадавших инфраструктур 
здравоохранения； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены по мере своих возможностей продолжить оказание соответствующей меди— 
ко-санитарной помощи Африканскому Национальному Конгрессу, Панафриканскому Конгрессу Азании и прифрон-
товым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Намибии, Объединенной Республике Танзании, Замбии и 
Зимбабве), Лесото и Свазиленду. 
4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) активизировать гуманитарную помощь национально-освободительным движениям, признанным Органи-
зацией африканского единства; 
2) использовать, по мере необходимости, средства из Программы развития, находящейся в ведении 
генерального директора и директора регионального бюро, и мобилизовать внебюджетные средства для 
оказания помощи соответствующим странам в решении проблем, вызванных как присутствием беженцев 
и перемещенных лиц из Южной Африки, так и дестабилизирующей деятельностью, а также для восста-
новления их пострадавших инфраструктур здравоохранения； 
3) продолжить оказание подцержки Намибии в развитии ее системы здравоохранения； 
4) представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы 
по осуществлению данной резолюции. 

Д-р M0NEK0SS0 (директор Африканского регионального бюро), представляя доклад генерального директора, 
составленный в соответствии с резолюцией WHA42.17, говорит, что в нем описаны меры, принятые в течение пре-
дыдущего года в отношении острых проблем здравоохранения беженцев из Южной Африки, а также техническое со-
трудничество в области здравоохранения в целях восстановления разрушенных инфраструктур в странах, подверг-
нувшихся дестабилизации. Во втором пункте доклада рассматривается в общем плане сотрудничество с Организа-
цией африканского единства, являющейся основным партнером ВОЗ в осуществлении резолюций Ассамблеи здравоох-
ранения. Техническое сотрудничество с различными странами излагается в разделе 3 доклада, в котором приво-
дятся расходы, главным образом по проектам развития, однако также отражены средства, отнесенные на гумани-
тарные цели согласно соответствующей резолюции. Одним из ключевых вопросов в южноИ части Африки яв-
ляется вопрос готовности к чрезвь*чайным обстоятельствам и реагирования на них, упомянутый в разделе 5 докла-
да, где описывается ряд мероприятий на уровне стран для Анголы и Мозамбика. 

Г-жа MUYUNDA (Замбия) благодарит генерального директора за его доклад и за поддержку, которая была с 
момента проведения последней сессии Ассамблеи здравоохранения предоставлена прифронтовым государствам, а так-
же Лесото и Свазиленду. Она призвала к дополнительной поддержке, поскольку положение в южной части Африки 
не изменилось: по-прежнему совершаются убийства и продолжается приток беженцев в соседние страны. Некото-
рые политические меры в недавнее время были приняты правительством Южно-Африканской Республики, однако не 
предпринималось никаких серьезных попыток по отмене апартеида, который категорически неприемлем для всех 
миролюбивых и прогрессивных народов мира. Цель ее страны состоит в том, чтобы обеспечить мир и безопасность 
в регионе, с тем, чтобы энергия его могла быть сосредоточена на осуществлении некоторых социальных и эконо-
мических чаяний народа. Апартеид является главным источником военных, экономических и политических потрясе-
ний в южной части Африки, а стратегия дестабилизации серьезно отразилась на экономике, находящейся в чрезвы-
чайно напряженном состоянии. 

Призыв к переменам в Южной Африке со стороны международного сообщества услышан не был. В ее стпане 
положительно оценивается освобождение Нельсона Манделы и нескольких других политических заключенных, Oflh“ 
гораздо большее число их все еще томится в тюрьмах. Чрезвычайное положение еще в силе, и сохраняются дискри-
минационные законы, являющиеся препятствием для создания нерасистского общества. Пока не произошел полный 
отказ от апартеида, а мир и стабильность не восстановлены в Южной Африке, цель достижения здоровья для всех 
будет оставаться пустым лозунгом в этой стране, а достижение этой цели прифронтовыми государствами 一 труд-
нейшим делом в силу их скудных ресурсов, которые расходуются на покрытие военных потерь в зонах ведения бое-
вых действий в некоторых стоанах. Прифронтовые государства также вынуждены использовать свои скудные запасы 
иностранной валюты для закупки некоторых лекарственных и фармацевтических средств не только для раненых, но 
также и для беженцев. 

Неблагоприятный политический климат в регионе вызывает серьезную озабоченность. Мир и стабильность 
под угрозой; экономический рост замедлился и во многих случаях снизился, а на пути достижения высокого уров-
ня здоровья всеми народами стоит преграда. Перед лицом этих трудностей страны региона вынуждены защищать 
своей суверенитет. Поэтому Замбия и другие прифронтовые государства еще долгое время будут обращаться к ВОЗ 
и международному сообществу за поддержкой. 



Авторы высказывают желание внести ряд поправок в проект резолюции. В первом пункте преамбулы следует 
изъять слово "продолжают". В первой строке пункта 2(1) постановляющей части слова "и другим" необходимо по-
местить между словом "прифронтовым" и словом "государствам". В пунктах 3 и 4 постановляющей части слова "ос-
вободительным движениям и национально-освободительным движениям, признанньм Организацией африканского един-
ства" ,следует заменить словами "Африканскому национальному конгрессу и Пан-Африканское конгрессу, Азания"• 
Выступающая призывает комитет одобрить на основе консенсуса проект резолюции с поправками. 

Г-н M0RAKE (Ботсвана) подцерживает проект резолюции и поправки к нему. В южной части Африки политика 
и здравоохранение весьма тесно взаимосвязаны. Вследствие расистской политики, осуществляемой самым сильным 
государством в этом районе, народ в южной части Африки не знает мира на протяжении долгого времени. Отме-
чались значительные перемещения населения, разрушения инфраструктур, а в некоторых странах человеческие жерт-
вы в силу инспирированного бандитизма. В стране выступающего до сих пор происходят таинственные взрывы, 
которые, разумеется, осуществляются не жителями Ботсваны. 

Правительство страны выступающего всегда считало, что апартеид является основной причиной нестабиль-
ности в южной части Африки, и призывало незамедлительно положить ему конец. За истекшие три месяца некотсь 
рые события, произошедшие в Южной Африке, дали основания для осторожного оптимизма, однако еще слишком рано 
предсказывать, к каким результатам это приведет. Поэтому, мир не должен дать убедить себя в том, что апар-
теид уничтожен, или в том, что дестабилизация прифронтовых государств в значительной степени уменьшилась. 
Эти государства по-прежнему будут нуждаться в поддержке со стороны ВОЗ для противодействия пагубному влиянию 
дестабилизации на здравоохранение. Поэтому выступающий призывает все государства-члены подцержать проект 
резолюции. 

Д-р СНОЕ Тае Sop (Корейская Народно-Демократическая Республика) подцерживает принятые ВОЗ меры по 
обеспечению помощи в области здравоохранения прифронтовым государствам и освободительной борьбе в южной час-
ти Африки. Борьба народов этого региона за свободу, независимость и построение новой жизни происходит в 
чрезвычайно трудной обстановке, что оказывает самое неблагоприятное воздействие на здравоохранение. Основ-
ная причина такого положения дел кроется в политике расовой дискриминации, осуществляемой режимом Южной 
Африки, который должен быть устранен, если мы хотим решить проблему народов этого региона. 

Правительство страны выступающего всегда оказывало подцержку и проявляло солидарность с народами юж-
ной части Африки, а также обеспечивало помощь нескольким странам региона, включая помощь в области здравоох-
ранения и сельского хозяйства. Поскольку совершенно справедливо, что ВОЗ следует продолжать обеспечивать 
надлежащую медицинскую помощь этим народам с целью освобождения их от болезней и достижения здоровья для всех 
к Й)00 г., выступающий всецело поддерживает проект резолюции. 

Г-н B0YER (Соединенные Штаты Америки) напоминает, что на протяжении многих лет его делегация стояла 
перед необходимостью призывать к голосованию по проекту резолюции, регулярно представляемому в соответствии 
с рассматриваемым пунктом повестки дня, и голосовать против него, иногда оставаясь в одиночестве. Этот про-
цесс всегда был весьма болезненным как лично для оратора, так и в свете традиционно теплых чувств, которые 
Соединенные Штаты испытывают в отношении африканских стран, В ноябре 1989 г. делегации африканских стран на 
Генеральной Ассамблее ООН смогли подготовить проект резолюции на весьма чувствительную тему апартеида, кото-
рый мог бы собрать консенсус; однако на Ассамблее здравоохранения произошел раскол. По мнению оратора, 
всегда имеется возможность скорректировать проект резолюции таким образом, чтобы можно было достичь консен-
суса на Ассамблее здравоохранения. 

Как заявили ряд делегатов, времена меняются в Африке и других местах. На нынешней сессии Ассамблеи 
здравоохранения выступающий имбл плодотворные дискуссии с делегатами африканских стран и признателен минист-
ру здравоохранения Замбии за ее поправки к проекту резолюции, первоначально представленному комитету. В ре-
зультате Соединенные Штаты с удовлетворением присоединяются к консенсусу в отношении проекта резолюции с 
поправками. 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд) говорит, что делегация ее страны в качестве соавтора рассматриваемого коми-
тетом проекта резолюции приветствует мнение, выраженное делегатом Соединенных Штатов Америки, и надеется, что 
сердечные отношения с этой страной сохранятся. Несмотря на недавние события, неурегулированная ситуация в 
южной части Африки будет сохраняться на протяжении длительного времени, прежде чем будут достигнуты мир и 
стабильность. Достижение независимости Намибией не означает, что решены ее проблемы; действительно, следу-
ет ожидать, что возникнет более значительный спрос на медико-санитарное и социальное обслуживание. 

В результате нестабильности в южной части Африки происходят значительные перемещения населениями со-
седствующие страны вынуждены иметь дело с излишним притоком беженцев и перемещенных лиц, которым необходимы 
кров, пища, школьное образование и медицинское обслуживание. С ними приходится делиться скудными националь-
ными ресурсами. Программы, направленные на борьбу с ранее контролируемыми заболеваниями, приходится коррек-
тировать для того, чтобы принять во внимание ввезенные болезни; ' детям необходимо проводить прививки против 
шести детских болезней, для которых имеются вакцины, и чрезвычайную бдительность приходится щюявлять для 
предупреждения появления болезней, которые ухе были ликвидированы. Призыв к продовольственной помощи для 
Анголы, с которым недавно выступил Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций, отражает серьез-
ность положения• Поэтому следует ожидать значительного роста болезней, связанных с неадекватным питанием, 
а соседствующие страны должны быть готовы к чрезвычайной ситуации. 

Чтобы страны региона могли преодолеть дополнительные, не предусмотренные бюджетом проблемы, потребует-
ся непрерывная помощь со стороны ВОЗ и других организаций. В противном случае цель - здоровье для всех к 
2000 г. не будет достигнута; в таких странах, как Свазиленд, возрастает приток беженцев в результате неста-
бильности в южной части Африки. В Свазиленде, небольшой стране, где беженцы составляют 10% населения, воз-
нкли непредвиденные потребности в ресурсах. Поэтому выступающая призывает государства-члены подцержать про-
ект резолюции. Прифронтовые государства, не скупясь, выделяют свою долю помощи беженцам и перемещенным ли-
цам, однако они, несомненно, находятся в весьма стесненных обстоятельствах. 



Г-н XU Zhiguang (Китай) говорит, что положение в 丨ожной части Африки выводилось из равновесия на протя-
жении многих лет вследствие политики расовой дискриминации, осуществляемой режимом Южной Африки, осущест-
вляющим грубое нарушение основных прав черного большинства, и вследствие постоянной агрессии против соседних 
стран. Не поедставлялось возможным развитие медико-санитарной помощи на месте, и международному сообществу 
с этой целью следует оказать помощь прифронтовым государствам. Китай всегда выражал озабоченность в отноше-
нии положения в южной части Африки, решительно осуждал апартеид и поддерживал борьбу черного большинства за 
свои права. Китай надеется, что 903 и впредь будет предоставлять медико-санитарную помощь народам региона, 
и поддерживает проект резолюции. 

Д-р MAKUT0 (Зимбабве) говорит, что вопрос о дальнейшей подцержке фронтовых государств, Лесото и Сва-
зиленда был надлежащим образом сформулирован предыдущими выступавшими. Выступающий горячо приветствует по-
мощь, оказываемую ВОЗ и другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций прифронтовым государст-
вам, и надеется, что она будет поступать до тех пор, пока в ней есть необходимость, и что рассматриваемый 
комитетом пробкт резолюции будет одобрен на основе консенсуса. Новая позиция, занятая делегацией Соединен-
ных Штатов, заслуживает высокой оценки и создает благоприятные перспективы на будущее. 

Г-н AB3ASSI TEHRANI (Исламская Республика Иран) выражает надежду, что ВОЗ и другие международные уч-
реждения активизируют свою гуманитарную помощь и техническое сотрудничество в подцержку прифронтовых госу-
дарств. Он призывает государства-члены принять надлежащие и своевременные меры по оказанию помощи освободи-
тельным движениям и государствам, признанным Организацией африканского единства. Поэтому его делегация ре-
шительно поддерживаем проект резолюции. 

Г-н MIRANO (Ангола) подчеркивает тот факт, что апартеид все еще является основным дестабилизирующим 
фактором в южной части Африки. Выступающий надеется, что помощь ВОЗ региону будет усилена, и призывает все 
государства-члены поддержать проект.резолюции, который теперь пользуется поддержкой делегации Соединенных 
Штатов. 

Г-жа LUETTGEN (Куба) выражает свое удовлетворение докладом генерального директора относительно помо-
щи, предоставляемой прифронтовым государствам, которые нуждаются в ней вследствие кампании дестабилизации, 
нарушившей мир в регионе и серьезным образом воспрепятствовавшей развитию социальной, экономической, полити-
ческой, культурной сферы и сферы здравоохранения соответствующих стран. Южная часть Африки - район, где 
международная напряженность проявляется наиболее опасным образом вследствие повсеместно осуждаемого режима 
апартеида, который необходимо не просто подвергнуть частичным реформам, а полностью отменить. 

Меры по либерализации, объявленные правительством 2 февраля 1990 г •， освобождение г-на Нельсона Манде-
лы и нынешние переговоры являются воодушевляющими признаками. Наряду с официальным признанием Африканского 
национального конгресса и других организаций, выступающих против апартеида, они помогут решить имеющиеся 
проблемы. Вместе с тем, несомненно, репрессии еще имеют место, и поэтому необходимо, чтобы ВОЗ продолжила 
оказание помощи, поскольку положение в области здравоохранения остается критическим. Средства, которые 
должны направляться на совершенствование системы здравоохранения, используются для военных целей, в резуль-
тате имевшей место нестабильности, ущерб, нанесенный инфраструктурам здравоохранения, до сих пор не возме-
щен. Делегация страны выступающей является соавтором проекта резолюции и надеется, что она будет одобрена 
на основе консенсуса. 

Д-р IYA陀0 (Намибия) присоединяется к тем, icro выразил свою подцержку в отношении проекта резолюции. 
Поскольку в прошлом Намибия получала помощь, предоставляемую прифронтовым государствам, она теперь надеется, 
что проект резолюции будет одобрен. 

Проект резолюции с поправками принимается консенсусом 

Заседание закрывается в 12 ч 15 мин 

i 



Вторник, 15 мая 1990 г” 14 ч 50 мин 

Председатель: д-р Н.М. NTABA (Малави) 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕНИЯМЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОВЬЕЩИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 32 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Восстановление и развитие системы здравоохранения Намибии: пункт 32,5 повестки дня (резолюция W11A42.18, 
документ А 43/1У, 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), представляя пункт повестки дня, говорит, что 
согласно резолюции WHA42.18 Всемирная ассамблея здравоохранения поручила генеральному директору осуществлять 
техническое сотрудничество и оказывать помощь в оценке положения в области здравоохранения в Намибии, а также 
учредить начальную программу помощи в области здравоохранения после того, как страна получит независимость. 
Меры, принятые генеральным директором, излагаются в документе А43/19. До начала процесса получения независи-
мости в 1989 г. ВОЗ сотрудничала с Народной opraHH3áqHeH Юго-Западной Африки (СВАПО), в небольших масштабах 
предоставляя стипендии и некоторую техническую помощь отделениям в Замбии и Анголе. ВОЗ также направила 
миссию в Луанду для оценки потребностей будущего намибийского государства. В июне 1989 г. генеральный дирек-
тор назначил координатора в штаб-квартире для контроля операций на месте, который прикреплен к вновь созданно-
му Отделу оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Региональное бюро назначило сотрудника связи в Луанде, 
который разместился в столице Намибии городе Виндхуке. 

В докладе отражено превосходное сотрудничество, налаженное ВОЗ, ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, УВКБ и ПРООН на про-
тяжении месяцев, предшествующих провозглашению независимости Намибии, Разработанная этими учреждениями стра-
тегия укрепления служб здравоохранения предусматривала медико-санитарное просвещение, поставку медикаментов, 
подцержку программ вакцинации, развитие людских ресурсов и возвращение на родину и закрепление ранее выслан-
ных специалистов здравоохранения. ВОЗ работала с исполняющим обязанности министра здравоохранения в целях 
укрепления законодательства Намибии в области здравоохранения и перестройки системы здравоохранения для со-
здания единой системы здравоохранения после получения независимости. ВОЗ и ПРООН сотрудничали в деле подбора л 
врачей-добровольцев из системы ООН, как специалистов, так и врачей общего профиля, с целью замещения отъезжа-
ющих из Южной Америки специалистов. 

На протяжении нескольких лет, предшествующих провозглашению независимости, Намибия принимала участие в 
работе ВОЗ в Африканском регионе, обеспечивая создание новой системы здравоохранения на основе первичной ме— 
дико-санитарной помощи ja "сценария" развития здравоохранения для Африки, разработанного в 1985 г. Намибия 
вступила в число полноправных членов ВОЗ 23 апреля 1^0 г. 

Д-р IYAMBO (Намибия) говорит, что присутствие его делегации на сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния является исторической возможностью для Намибии, которая впервые представлена на ней в качестве полноправ-
ного члена Выступающий присутствует здесь, чтобы подтвердить успешное осуществление резолюции WHA42.18. 
Он желает отдать должное личной заинтересованности и помощи со стороны директора и сотрудников Африканского 
регионального бюро, проявлявшейся на протяжении последних лет; перед ними стояла чрезвычайно сложная задача, 
предусматривающая контроль за оказанием медико-санитарной помощи возвращающимся в Намибию беженцам на терри-
тории по меньшей мере трех стран, руководство значительным числом миссий экспертов и сохранение беспристраст-
ного подхода при оказании технической помощи. Выступающий желает также выразить свою признательность другим 
сотрудникам ВОЗ, участвующим в этом процессе, а также государствам-членам, особенно прифронтовым государствам, 
и другим государствам региона» а также Организации африканского единства. Вместе с тем перестройка сектора 
здравоохранения в стране еще далека от завершения; предстоит нелегкая работа и преодоление трудностей. 

Д-р HAMMOND (Канада) представляет нижеследующий проект резолюции, выдвинутый делегациями Алжира, Анголы, 
Канады, Кубы, Корейской Народно-Демократической Республики, Сенегала, Сомали, Судана, Швеции, Туниса, Объе-
диненной Республики Танзании, Замбии и Зимбабве. 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
приветствуя независимость Намибии; 
напоминая о предыдущих резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу оказания помощи На-

мибии и особенно резолюции WHA42.18; 
положительно оценивая роль, которую выполняла ВОЗ, оказывая на протяжении ряда предшествующих лет 

через своего генерального директора помощь в области здравоохранения Намибии; 
признавая тот факт, что народ и правительство Намибии должны будут предпринять ряд активных дейст-

вий для создания соответствующей и адекватной системы здравоохранения для обеспечения охраны здоровья 
всех граждан Намибии; 

памятуя о серьезных негативных последствиях колониальной оккупации Намибии со стороны Южной Африки 
для жителей страны и о том, что для нейтрализации этих последствий потребуется время; 

принимая во внимание настоятельную необходимость в восстановлении пострадавших и не получавших до-
статочного внимания инфраструктур здравоохранения, а также создании новых центров здоровья, клиник и 
пунктов здравоохранения для ускорения осуществления программ первичной медико-санитарной помощи; 



особо отмечая настоятельную необходимость мобилизации международной поддержки для осуществления это-
го и роль ВОЗ в этой связи, 

1. ПОЗДРАВЛЯЕТ народ Намибии с получением независимости; 

2. ПРИВЕТСТВУЕТ принятие Намибии в ВОЗ; � 

3. БЛАГОДАРИТ генерального директора за помощь, оказанную Намибии в прошлом; 

4. ПРВДЛАГАЕГ генеральному директору обеспечить активное техническое сотрудничество и необходимое содей-
ствие при осуществлении программ помощи Намибии в области здравоохранения с учетом потребностей, опреде-
ленных правительством Намибии; и доложить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
принятых мерах; 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, доноров, специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, 
межправительственные и неправительственные учреждения и организации обеспечить необходимую моральную, 
материальную и финансовую поддержку и сотрудничество для выполнения'намеченного. 

В рассматриваемый в настоящий момент комитетом пересмотренный проект резолюции внесены два небольших из-
менения. В пятом пункте преамбулы подверглась изменению формулировка, чтобы отразить тот факт, что негативные 
последствия южноафриканской оккупации не всегда будут оказывать влияние на Намибию; в пункте 4 постановляю-
щей части было изъято упоминание о "специальной программе" помощи Намибии в области здравоохранения, посколь-
ку Намибия в настоящее время является полноправным членом ВОЗ и, следовательно, будет пользоваться теми же 
правами, что и другие государства-члены. 

Предыдущая резолюция по данному вопросу, резолюция ША42Л8, была принята на основе консенсуса. За вре-
мя, прошедшее с момента ее утверждения, Намибия получила независимость и вступила в Британское содружество 
наций, в Южно-Африканскую конференцию по координации развития (SADCC), в Организацию Объединенных Наций, а 
также в ВОЗ. Проект резолюции отражает неотложную потребность страны в восстановлении разрушенной экономики 
и налаживании запущенной инфраструктуры здравоохранения. 

Межучрежденческая рабочая группа Организации Объединенных Наций уже составила перечень неотложных про-
ектов, уделяя особое внимание вопросам здравоохранения. В марте 1990 г. правительство страны выступающего 
внесло 1 млн долл. США на программу иммунизации, которая будет осуществлена ЮНИСЕФ главным образом в северной 
Намибии. Правительство надеется в течение года оказать поддержку в отношении большего числа проектов в облас-
ти здравоохранения и других областях. 

Инициаторы проекта резолюции надеются получить щедрый отклик на призыв к моральней, материальной и финан-
совой помощи Намибии. Выступающий желает напомнить государствам-членам о том, что с 21 по 22 июня 1990 г. в 
Нью-Йорке должна состояться конференция с целью координации пожертвований Намибии. 

Оратор надеется, что проект резолюции будет одобрен консенсусом. 

Г-н AH00JA (Индия) приветствует техническую помощь и поддержку, оказываемую генеральным директором в со-
ответствии с резолюцией ША42Л8. ВОЗ направляла в Намибию технические миссии и проводила оценку наиболее 
неотложных потребностей страны, особенно потребностей в инфраструктуре здравоохранения. Однако все еще со-
храняется потребность в помощи со стороны стран и технической помощи со стороны ВОЗ. Делегация страны высту-
пающего поддерживает проект резолюции и желает присоединиться к числу его авторов* 

Д-р СНОЕ Тае Sop (Корейская Народно-Демократическая Республика) поздравляет генерального директора с ус-
пешным осуществлением резолюции WHA42.18 и отдает должное превосходному докладу, рассматриваемому комитетом. 
Намибийский народ нуждается в широкой международной поддержке в деле создания соответствующей системы здраво-
охранения и развития инфраструктуры, которые обеспечат крепкое здоровье всех намибийцев. Делегация страны вы-
ступающего поддерживает рассматриваемый щюект резолюции и желает присоединиться к числу его авторов. 

Д-р IGREJAS CAMPOS (Мозамбик) поздравляет Намибию с достижением независимости и вступлением в ВОЗ в ка-
честве полноправного члена. Делегация выступающего всецело подцерживает проект резолюции и желает присоеди-
ниться к числу его авторов. Он надеется, что проект будет одобрен на основе консенсуса. 

Г-жа MATANDA (Замбия) поздравляет Намибию с достижением независимости и вступлением в число полноправных 
членов ВОЗ. выступающая отдает должное докладу генерального директора о сотрудничестве ВОЗ с другими учреж-
дениями ООН и неправительственными организациями; делегация поддерживает призыв об увеличении технической по-
мощи со стороны ВОЗ и более значительной финансовой, материальной и моральной подцерхки со стороны стран-доно-
ров. Замбия продолжит оказание поддержки Намибии всеми возможными средствами; делегация страны выступающей 
поддерживает рассматриваемый проект резолюции и желает присоединиться к числу его авторов. 

Г-н IIAtlID (Чад) приветствует вступление в ВОЗ Намибии в качестве полноправного члена и выражает поддерж-
ку проекту резолюции. Делегация страны выступающего желает присоединиться к числу его авторов. 

Г-н YARD (Барбадос) говорит, что доклад генерального директора отражает усилия ВОЗ по укреплению системы 
и инфраструктуры здравоохранения Намибии. Поступательное движение Намибии к достижению здоровья для всех бы-
ло замедлено вследствие длительной борьбы за независимость; народ показал, что может преодолеть многие не-
взгоды t и выступающий надеется, что теперь он проявит свою силу в построении новой нации. Все учреждения Ор-
ганизации Объединенных Наций обязшш оказать подцерхку правительству и народу Намибии в развитии инфраструк-
туры здравоохранения страны и предоставлении населению необходимого медико-санитарного обслуживания. Высту-
пающий поддерживает проект резолюции и надеется, что она будет одобрена присутствующими делегациями. 



Г-н BOYER (Соединенные Ютаты Америки) поздравляют делегата Намибии с обретением этой страной независи-
мости, достигнутой таким путем, который должен послужить образцом для других стран. Три сменявших друг дру-
га президента Соединенных Штатов Америки стремились приблизить цель достижения независимости Намибией; в 
настоящее время для Намибии разрабатывается программа помощи, а также программа душ Корпуса мира. Правитель-
ство страны выступающего с нетерпением ожидает, когда удастся приступить к сотрудничеству с новой Намибией, 
как непосредственно, так и через БОЗ, чтобы содействовать совершенствованию ее системы здравоохранения. Цо-
этому делегация США поддерживает обсуждаемый проект резолюции. 

Д-р DICXJF (Сенегал) от имени своей страны поздравляет Намибию с обретением независимости. Сенегал всег-
да поддерживал нелегкую и упорную борьбу народа Намибии за независимость и знал, что путь вперед будет много-
трудным. Поэтому делегация страны выступающего выражает согласие присоединиться к числу соавторов рассматри-
ваемой резолюции и просит все государства-члены поддержать ее и утвердить консенсусом. 

Г-н ABBASSI ТНIRANI (Исламская Республика Иран) п^жветствует суверенное государство Намибию в качестве 
полноправного члена Организации и поздравляет страну с недавно обретенной независимостью. 

Ожидается, что ВОЗ и другие специализированные учреждения ООН, совместно с богатыми странами, окажут На-
мибии техническую и экономическую поддержку в целях дальнейшего укрепления ее возможностей и мобилизации ее 
скудных ресурсов на благо национального здравоохранения• 

Делегация страны выступающего всецело поддерживает рассматриваемый комитетом проект резолюции и желает 
присоединиться к числу его авторов. 

Г-жа IERNANDEZ CORREA (Венесуэла), приветствуя принятие Намибии в ВОЗ в качестве полноправного члена, 
говорит, что Венесуэла последовательно поддерживала дело намибийского народа. После достижения независимости 
с Намибией были установлены официальные дипломатические отношения в духе солидарности и сотрудничества. 

Поэтому делегация страны выступающей желает подцержать рассматриваемый проект резолюции. 

Д-р MAKUTO (Зимбабве) горячо приветствует принятие Намибии в ВОЗ в качестве полноправного члена. На 
протяжении многих лет Зимбабве прилагала все усилия для подцержки мер и содействия всем попыткам, направлен-
ным на достижение Намибией независимости и статуса полноправного государства. 

Кроме того, Зимбабве желает поблагодарить генерального директора за помощь, которую ВОЗ предоставила На-
мибии в течение периода, предшествующего провозглашению независимости, а также выразить высокую оценку его 
докладу. 

Выступающий решительно поддерживает проект резолюции и надеется, что он будет утвержден консенсусом. 

Д-р VAN-DÜNEM (Ангола) говорит, что его делегация в качестве одного из авторов проекта резолюции вновь 
желает выразить свою солидарность с молодой республикой Намибией. 

Помощь, необходимая для восстановления и развития сектора здравоохранения Намибии, будет содействовать 
стабильности и благосостоянию в регионе. Поэтому выступающий выразил убежденность, что международное сооб-
щество присоединится к ВОЗ в деле оказания помощи Намибии в целях созданиях такой национальной службы здраво-
охранения, которой будет под силу поднять жизненные стандарты и увеличить ожидаемую продолжительность жизни 
населения этой страны. 

Выступающий надеется, что проект резолюции о Намибии будет утвержден консенсусом. 

Г-жа HU Sixian (Китай), отмечая, что достижение независимости Намибией свидетельствует об окончании 
процесса деколонизации Африки, от имени своей страны вновь поздравляет Намибию с принятием ее в ВОЗ в качестве 
полноправного члена. 

Намибия, несомненно, усилит потенциал Организации, необходимый для достижения благородной цели 2000 г., 
и сама будет способствовать достижению этой цели. Кроме того, выступающая убеждена, что ВОЗ будет оказывать 
большую помощь в деле восстановления и развития системы здравоохранения Намибии. 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд), напоминая о масштабах бессмысленных разрушений инфраструктуры, предшествовав-
ших достижению независимости Намибией, говорит, что этой стране предстоит выполнить дополнительную программу 
восстановления. В силу этого Свазиленд высоко ценит позицию ВОЗ�и других международных учреждений и с нетер-
пением ожидает помощи со стороны Организации в будущем. 

Делегация страны выступающей желает присоединиться к числу авторов рассматриваемого проекта резолюции и 
надеется, что он будет единодушно утвержден. 

Г-н YANCY (Либерия), напоминая о длительной борьбе Намибии за независимость, которую Либерия подцерхива-
ла, говорит, что новый полноправный член ВОЗ должен получить всю возможную помощь на восстановление и развитие 
служб здравоохранения. 

Он горячо приветствует Намибию в качестве полноправного члена семьи ВОЗ и надеется, что Организация и 
впредь будет оказывать помощь в борьбе с болезнями, бедностью и экономической уязвимостью. Либерия желает 
присоединиться к числу авторов предлагаемой резолюции, призывая всех членов комитета подцержать ее. 

Г-н TILLFORS (Швеция) говорит, что он также желает всем сердцем поздравить Намибию с достижением незави-
симости и горячо приветствует ее в качестве полноправного члена ВОЗ. 

Швеция на протяжении многих лет поддерживала борьбу Намибии за независимость. Поэтому ей доставляет еще 
большее удовлетворение присоединиться к числу авторов рассматриваемого проекта резолюции. Швеция с нетерпе-
нием ожидает сотрудничества с Намибией в будущем, как через ВОЗ, так и на двусторонней основе. 

Г-н ЮВА^ГУ1С (¡Огославия) выражает безусловную подцержку предложенной резолюции с поправками и горячо 
поздравляет Намибию с достижением независимости и вступлением в число полноправных членов ВОЗ. 

‘Югославия искренне надеется, что этот процесс в южной части Африки будет продолжен и что вскоре возникнет 



возможность обсудить программы здравоохранения для других независимых стран региона. 
Д-р DEVO (Того) приветствует независимость Намибии и присоединяется к горячим поздравлениям по поводу 

принятия ее в качестве 167-го полноправного члена ВОЗ. 
Гого, поддерживавший героическую борьбу намибийского народа и оказывавший помощь в наблюдении за процес-

сом предоставления независимости, приветствует выводы, содержащиеся в докладе генерального директора, и реши-
тельно подцерживает проект резолюции, которая, как надеется выступающая, будет утверждена на основе консенсуса. 

Д-р maiga (Мали), приветствуя независимость Намибии и принятие ее в качестве полноправного члена в ВОЗ и 
другие международные организации, выражает желание своей страны, чтобы Намибии был предоставлен доступ к ме-
дико—санитарной помощи на высшем уровне, и просит все учреждения и страны, представленные в комитете, оказать 
полную подцержку в создании системы здравоохранения Намибии. 

Поэтому делегация выступающего надеется, что предлагаемая резолюция будет утверждена на основе консенсу-
са и единодушно, а также желает присоединиться к числу авторов резолюции. 

Д-р SYLLA (Гвинея), выражая удовлетворение в связи с тем, что Намибия получила независимость и принята в 
качестве полноправного члена в ВОЗ, говорит, что,для того чтобы намибийский народ смог незамедлительно вос-
становить здоровье, несомненно, важно как можно скорее оказать помощь молодому государству в восстановлении 
системы здравоохранения как завершающего этапа длительной борьбы за независимость. 

Поэтому Гвинея безоговорочно поддерживает проект резолюции. 

Г-н HOMAIDAN (Ливан) поздравляет Намибию по случаю достижения независимости после стольких лет несчастий, 
а также в связи с тем, что она впервые участвует в работе ВОЗ в качестве полноправного члена. Выступающий 
выражает признательность генеральному директору за нынешнюю и будущую помои<ь Намибии. 

Выступающий поддерживает проект резолюции. 

Г-н MECHE (Эфиопия) горячо поздравляет Намибию с вступлением в число полноправных членов ВОЗ. Эфиопия 
всецело поддерживает проект резолюции и желает присоединиться к числу его авторов. 

Г-жа ABOUL EZZ (Египет) поздравляет Намибию по поводу вступления в число полноправных членов ВОЗ и просит, 
чтобы проект резолюции был утвержден на основе консенсуса. * 

Представленный делегатом Канады проект резолюции принимается консенсусом � 

Д-р IYAMBO (Намибия) говорит, что испытывает чувство глубокой благодарности за горячую подцержку, ока-
занную его стране в качестве полноправного члена ВОЗ, а также в связи с только что единодушно одобренной резо-
люцией. 

Выступающий заверяет присутствующих, что Намибия примет участие в мероприятиях и будет содействовать, 
насколько это возможно, деятельности той великой организации, какой является ВОЗ. 

В заключение выступающий желает еще раз выразить сердечную пргзнательность за подцержку, оказанную его 
стране и делегации Намибии. , 
Мины, устаноаленные в ходе воешых действий, и связанная с ними угроза для здоровья и жизни людей: пункт 32.6 
повестки дня ( резолюция WHAÓ54. ЗУ ；""“документ A43/ZU ) ¡~. 

11РЁДСЕЩАТЕ1ЛЬ, представляя данный пункт, говорит, что он был включен в повестку дня по особой просьбе Ли-
вийской Арабской Джамахирии (документ А43/20). Он предлагает комитету рассмотреть нижеследующий проект резо-
люции, предложенный делегациями Алжира, Демократического Йемена, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Мавритании, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Туниса и Йемена: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ и гласящий, что здоровье всех народов 

является основным фактором в достижении мира и безопасности; 
напоминая, что резолюция 26/25 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о дружеских и 

кооперативных связях между странами по-прежнему является уместной для решения стоящих перед ними проблем; 
напоминая резолюцию WHA34.39 о материальных остатках войны, особенно минах, которые все еще сохраня-

ются на территории некоторых стран; 
глубоко озабоченная потерей жизней, нанесением увечий Тгражданским лицам и другими тяжелыми последст-

виями для сельского хозяйства, транспорта, жилья, нефтяных и минеральных ресурсов, а также для планиро-
вания развития; " 

напоминая резолюции Генеральной Ассамблеи 3435 (XXX) от 1975 г., 31/111 от 1976 г., 32/168 от 
1977 г., 35/71 от 1^00 г., 36/188 от 1981 г., 37/215 от 1982 г., 38/162 от 1983.г., 39/167 от 1984 г., 
40/197 от 1985 г., призывающие соответствующие государства-члены выполнить свои обязательства в отноше-
нии удаления таких остатков и выплаты компенсации за причиненный ими ущерб, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам, которые установили мины, удалить их и взять на себя расходы по их удалениф； 

2. ПРЬЩЛАГАЁГ государствам, которые оставили эти устройства, сотрудничать с национальными органами в 
этом процессе путем оказания соответствующей помощи и предоставления информации, касающейся этих мин и 
других устройств, их месте н^еождения, а также в решении других связанных с этим вопросов; 



3, ПРЕДЛАГАЕТ государствам, которые оставили мины в Ливийской Арабской Джамахирии, выплатить компенса-
цию за ущерб, нанесенный в связи с этим ливийскому народу; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору вступить в контакт с соответствующими государствами, настоятельно 
призвав их выполнить резолюцию WHA34.39, и сообщить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения о результатах этих контактов. 

Проф. HASSAN (Ливийская Арабская Джамахирия), представляя проект резолюции, говорит, что делегация его 
страны ранее представляла ВОЗ самые подробные сведения о страданиях ливийского народа вследствие военных дей-
ствий, осуществляемых на его территории, но в отношении которых ВОЗ не предприимала никаких действий: Ливия 
являлась колонией во время второй мировой войны и была превращена в арену военных действий и резни, не пощадив-
ших ливийского народа. Значительный ущерб был нанесен ливийскому сельскому хозяйству, коммуникациям, всей ‘ 
инфраструктуре иностранными войсками, сражающимися на ливийской земле, а также тысячами мин, установленных по 
всей территории. 

Выступающий желает повторить заявления, сделанные в адрес ВОЗ по данному вопросу в предыдущие годы, осо-
бенно в связи с утверждением резолюции WHA34.39, которую все еще необходимо выполнить. Он также обращает вни-
мание на резолюции, утвержденные Генеральной Ассамблеей ООН, которые поддерживают права и требования Ливии. 

Ливийская Арабская Джамахирия не является единственной страной, перенесшей подобные испытания. Все те 
страны, которым нанесен ущерб, имеют право потребовать, чтобы страны, установившие указанные мины, убрали их 
за свой счет и выплатили компенсацию. Они также должны представить самую полную информацию и помощь в нахож— 
дении мин. Ущерб, нанесенный его стране, оценивается в 5000 млн долл. США, и этот значительный ущерб сущест-
венно затруднил развитие здравоохранения и благосостояния Ливии. 

Содержащееся в проекте резолюции требование тесно связано с социальным развитием, повышением благососто-
яния и укреплением здоровья ливийского народа, что соответствует целям ВОЗ, особенно в отношении здоровья 
для всех к 2000 г. 

Поэтому выступающий призывает комитет одобрить проект резолюции путем консенсуса. 

Д-р AL-RIFAI (Кувейт) говорит, что вопрос весьма важен， и поэтому его делегация является одним из авто-
ров обсуждаемого проекта резолюции, в котором упоминаются предыдущие резолюции ВОЗ, еще ожидающие своего осу-
ществления. Воюющие стороны в ходе второй мировой войны причинили немало горя и существенно замедлили про-
гресс в области здравоохранения и социальной сферы стран, где они столь свободным образом располагали свои 
мины и другие орудия войны. 

Поскольку Ливийская Арабская Джамахирия является не единственной страной, где были установлены мины, де-
легация выступающего выражает желание внести поправку в проект резолюции, изъяв упоминание об Ливийской Араб-
ской Джамахирии из пункта 3 постановляющей части и введя более общую формулировку, касающуюся всех стран и 
народов, понесших жертвы. 

Выступающий надеется, что преследующий гума卵ые цели обсуждаемый проект резолюции с указанными поправка-
ми будет одобрен путем консенсуса. 

Г-н IIAHID (Чад) говорит, что всякая резолюция в рамках пункта 32.6 повестки дня должна отражать озабочен-
ность всех сторон, которых касаются проблемы, причиняемые минами, установленными в ходе военных действий. 
Делегация его страны желает обратить внимание комитета на тот факт, что значительное число мин было установле-
но в северных районах Чада, особенно в районе Тибести, на общей площади 500 000 км2. С 1984 г. 975 человек 
были убиты или искалечены минами всякого рода: противотанковыми минами, противопехотными минами, противо-
транспортными минами, которые до сих пор уносят немало жизней и, кроме того, уничтожают скот. Мины, установ-
ленные в Чаде, являются особенно опасными, поскольку имеют пластиковый корпус и поэтому не поддаются обнаруже-
нию. Не далее как в 1988 г. от взрыва мины погиб журналист швейцарского радио. А Чаду нужен только мир. 

По этим причинам делегация страны выступающего желает внести поправку в ряд пунктов проекта рассматривае-
мой резолюции. Во-первых, в преамбулу следует ввести слово "скотоводство" и изложить следующим образом: 

Проявляя глубокую озабоченность по поводу смертельных исходов, нанесения увечий гражданским лицам и дру-
гих тяжелых последствий для сельского хозяйства, скотоводства, транспорта, жилья, нефтяных и минеральных 
ресурсов, а также цдя планирования развития. 

Порядок пунктов 1 и 2 постановляющей части следубт поменять, а новый пункт 2 постановляющей части сформу-
лировать следующим образом: 

ПРЁДЛАГАСГ государствам, которые установили мины, удалить их под контролем специализированной группы Ор-
ганизации Объединенных Наций и взять на себя расходы по их удалению с помощью международного сообщества. 

В пункт 3 постановляющей части следует внести следующую поправку: 

ПРЕДЛАГАЕТ государствам, которые оставили мины на территории какой-либо страны, выплатить компенсацию. 

В заключение выступающий желает заявить, что правительство Ливийской Арабской Джамахирии еще не выполни-
ло свое обещание принять участие в восстановлении его страны, которой оно, согласно его безоговорочному при-
знанию, нанесло значительный ущерб. 

Г-н VAN DOIJGEN (Нидерланды) говорит, что многие страны, являющиеся членами ВОЗ, стали жертвами разруше-
ний в результате войн. Им пришлось испытать не только смерть, разрушения и невзгоды в ходе войн, но также 
пагубные последствия военных действий, оставивших шрамы, которые эаживиали нередко в течение нескольких поколе-
ний, если заживали вообще. Одна из причин таких последствий - мины, в настоящее время обсуждается комитетом; 
на своей Восемьдесят пятой сессии Исполком внес этот вопрос в повестку дня по просьбе одного из государств-



членов. 
Выступающий ни в коей мере не пытается уменьшить серьезность вопроса. Делегация его страны, вновь обра-

тившись к документу по этому вопросу, который был представлен Всемирной ассамблее здравоохранения в 1983 г., 
глубоко убеждена, что мины действительно наносят серьезный ущерб и причиняют страдания ливийскому народу. За-
труднение скорее состоит в том, следует ли данный вопрос обсуждать в ВОЗ. Нельзя отрицать, что подобные мины 
могут нанести серьезные телесные повреждения и что ВОЗ занимается вопросами физического и психического благо-
получия всего человечества. Вопрос состоит в том, не возобладали ли в данном случае другие аспекты, в част-
ности правовые и политические, которые, как представляете я,можно было бы с большей пользой обсудить в рамках 
иных форумов, например в Комиссии по международному праву. 

Вопрос едва ли можно ограничивать ливийским контекстом, ибо формулировка проекта резолюции могла бы в 
равной степени относиться ко многим другим ситуациям, когда население вынуждено было иметь дело с последстви-
ями войны. Занимаясь этим вопросом, ВОЗ будет затрагивать проблему, которая имеет более широкие и даже все-
мирные последствия. Вопрос состоит в том, целесообразно ли ВОЗ заниматься этим. С 1981 г., когда была ут-
верждена резолюция WHA34.39, ни одна из делегаций не предложила мероприятий по выполнению. Поскольку не выя-
вилось никаких новых обстоятельств, можно было бы спросить, есть ли какое-либо действительное основание, что-
бы ВОЗ продолжала заниматься этой темой. Вопрос о материальных остатках войны, имеющий глубокое правовое и 
политическое значение, должен изучаться правительствами и международными учреждениями, надлежащим образом 
подготовленными для этого. 

Поэтому оратор предлагает комитету не рассматривать проект резолюции и в соответствии со статьей 78 Пра-
вил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения провести тайное голосование в отношении предложения по не-
рассмотрению. 

Проф. HASSAN (Ливийская Арабская Джамахирия), выступая по порядку ведения заседания, говорит, что пред-
ложение Нидерландов о нерассмотрении проекта резолюции противоречит статье 2 Устава. 

Д-р VIGNES (юрисконсульт) говорит, что комитет полномочен принять решение относительно того, желает или 
не желает он провести тайное голосование по предложению Нидерландов. Это решение должно приниматься открытым 
голосованием. 

Комитет принимает решение 43 голосами "за" при 26 "против11 и 17 воздержавшихся провести тайное голосова-
ние в отношении предложения Нидерландов. ^ 

По предложению председателя подсчет голосов произвели д-р К.Н. Lebentrau (Германская Демократическая 
Республика) и д-р v. bevo (ТогоК 

Проводится тайное голосование. 

Число поданных голосов: 82 
Число воздержавшихся: 10 
Число бюллетеней, признанных недействительными: 2 
Число голосов, поданных "за": 50 
Число голосов, поданных "против": 32 
Простое большинство: 42 

Предложение Нидерландов о том, чтобы не рассматривать резолюцию, принимается. 

Проф. HASSAII (Ливийская Арабская Джамахирия) благодарит председателя и его помощников за их усилия в 
отношении принятия резолюции. Важным остается тот факт, что имеет место дух демократии и сотрудничества меж-
ду народамиа 

ПРЕДСЕЩА'ЖЛЬ благодарит делегата Ливийской Арабской Джамахирии за его положительные высказывания. 

Заседание закрывается в 17 ч 50 мин 



Среда, 16 мая 1990 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р T.TAITAI (Кирибати) 

1. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМ^ГЕТА В (документ А43/39) 

Д-р SЮНОМ (Тунис), докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета В, обращая внимание на при-
лагаемые к нему резолюции. 

Д-р МАК1ГГО (Зимбабве), ссылаясь на резолюцию, касающуюся пункта 32.4 - иОсвободительная борьба на юге 
Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду", отмечает, что комитет принял поправку, 
предложенную министром здравоохранения Замбии, который был председателем Форума прифронтовых государств, об 
исключении слов "являются или" из первой строки пункта 2(2) постановляющей части. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что эта поправка будет включена в окончательный вариант резолюции. 

Проект второго доклада Комитета В принимается^. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 25 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 
Устава:~пункт '¿Ъ.'б повестки дня (продолжение дискуссии, представленной в разделе 4 протокола четвертого за-
седания ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, подготовленный Секретариатом в результа-
те прений, проведенных по этой теме на третьем и четвертом заседаниях комитета: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая, что, согласно пункту 6(1) постановляющей части резолюции WHA41.20, Коморские Острова, 

Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне были в соответствии со статьей 7 Устава временно лишены права 
голоса, начиная с момента открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

отмечая, что на последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения государства-члены в аналогичных 
ситуациях права голоса не лишались; 

1. СОЖАЛЕЕТ о непоследовательности, возникшей в связи с применением упом5шутой статьи 7; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ незамедлительно восстановить право голоса Коморских Островов, Доминиканской Респуб-
лики и Сьерра-Леоне; 

3. ВЫРАЖАЕТ надежду, что эти государства-члены выплатят свои задолженности по взносам до начала Со-
рок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Этот текст включил дополнительную поправку к пункту 3 постановляющей части, предложенную делегацией 
Индии к проекту резолюции, представленному комитету на его четвертом заседании. k 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает также внимание на второй проект резолюции для замены подготовленного Секретариа-
том, который предложен делегациями Кубы, Эквадора, Мексики и Венесуэлы вместо указанного выше проекта: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая, что,согласно пункту 6(1) постановляющей части резолюции WHA41.20,Коморские Острова, 

< Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне в соответствии со статьей 7 Устава были временно лишены права 
голоса, начиная с момента открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ незамедлительно восстановить в соответствии со статьей 7 Устава право голоса Коморс-
ких Островов, Доминиканской Республики и Сьерра-Леоне; # 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету с учетом тщательного анализа причин, которые могут препятст-
вовать государству выполнять свои финансовые обязательства перед ВОЗ, подготовить иллюстративный пере-
чень причин, которые могли бы являться ”исключительными обстоятельствами" в соответствии с резолюцией 
ШМ1.，； 

3. ВЫРМАЕГ надежду, что эти имеющие задолженность по взносам государства смогут в обусловленной 

ХСм. документ WHA43/1990/REC/2. 



заранее степени выплатить свои задолженности до начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. 

Г-н SALVAOOR-CRESTO (Эквадор), представляя второй проект резолюции, говорит, что авторы основывали 
свой текст на: проекте Секретариата, но внесли в него некоторые поправка. Пункт 1 постановляющей части текста 
Секретариата исключен, поскольку авторы не согласны со ссылкой на несоответствие статье 7 Устава; Ассамблея 
здравоохранения как высший орган ВОЗ уполномочена пересматривать принятые ею резолюции и, следовательно, 
восстанавливать права голоса государств—членов, которых она лишила таких прав согласно статье 7. Авторы не 
включили также второй пункт преамбулы, который оправдывает пункт 1 постановляющей части проекта Секретариа-
та. Пункт 1 постановляющей части повторяет практически без изменений пункт 2 постановляющей части текста 
Секретариата, единственное добавление — ссылка на статью 7 Устава, поскольку именно согласно этому положению 
Ассамблея здравоохранения может восстанавливать права голоса соответствующих государств-членов. Суть проб-
лемы задолженностей изложена в новом пункте 2 постановляющей части, предлагающем Исполнительному комитету 
подготовить иллюстративный перечень причин, которые можно считать исключительными обстоятельствами в соот-
ветствии с резолюцией V7HA41.7, в свете анализа причин, которые могут помешать государствам выполнить свои ！фи-
нансовые обязательства перед ВОЗ. Такой список даст возможность Исполнительному комитету и Ассамблее здра-
воохранения лучше понять особые обстоятельства, которые могут помешать государствам выплатить свои обяза-
тельные взносы своевременно, сделают более четким для всей Организации понимание того, как применять резолю-
цию 1ЛIA41.7 в будущем, и приведет к более систематическому применению статьи 7 Устава. И наконец, пункт 3 
постановляющей части основан на предложенной Индией поправке, в результате которой список стран, упоминаемых 
в резолюции, расширен для включения также других стран, помимо трех, упомянутых в проекте Секретариата. Ав-
торь丨 готовы рассмотреть и обсудить любые улучшения. 

3 ответ на вопрос г-на VAN OOHGEN (Нидерланды) в отношении связи между этими двумя проектами резолю-
ций ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на статью 67 Правил процедуры, согласно которой, если к предложению вне-
сены две поправки или более, то Ассамблея здравоохранения сначала голосует поправку, которая, по мнению пред-
седателя, наиболее существенно отличается от первоначального предложения. Поэтому комитет должен проголосо-
вать сначала по второму проекту резолюции. 

Г-н AIîOOJA (Индия) говорит, что его делегация, предложившая добавление к пункту 3 постановляющей части 
проекта Секретариата, одобряет добавление такого же пункта ко второму проекту резолюции, а также другие из-
менения в этом тексте. 

Г-жа SAIF ПЕ PREPERIER (Перу) говорит, что ее делегация также подцерживает второй проект резолюции 
вместе с пунктом 3 постановляющей части. 

Г-н UJPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает озабоченность в отно-
шении задачи, возлагаемой на Исполнительный комитет в пункте 2 постановляющей части второго проекта резолю-
ции. Исполкому, без сомнения, будет трудно составить перечень исключительных обстоятельств, которые могут 
служить критериями для составления рекомендаций Ассамблее здравоохранения относительно стран, имеющих задол-
женности по взносам, в то время как государствам-членам придется рассматривать факторы, уже принятые во вни-
мание при установлении шкалы взносов Организации Объединенных Наций, которая в свою очередь основана на оцен-
ке обстоятельств каждого государства-члена. Попытка кодифицировать эти обстоятельства будет крайне сложной 
и, вероятно, приведет к противоположным результатам. Поэтому выступающий рекомендует исключить указанный 
пункт. По словам других ораторов, другая трудность заключается в необходимости во что бы то ни стало обес-
печить выполнение государствами-членами своих обязательств перед ВОЗ и создать реальные механизмы, устраняю-
щие препятствия к этому, учитывая финансовое положение Организации. Чем больше будет число государств—чле_ 
нов, не способных выплатить свои обязательные взносы, тем в большей мере это бремя будет ложиться на других: 
если некоторых из них освободить от компенсации части общих расходов, это будет несправедливо по отношению к 
тем, которые приложили все усилия, чтобы выплатить взносы. 

Не желая препятствовать консенсусу в отношении второго проекта резолюции в случае исключения второго 
пункта постановляющей части, делегация выступающего желает зафиксировать свою заинтересованность в том, что-
бы положения статьи 7 Устава применялись и чтобы можно было видеть, как они применяются; делегация выступаю-
щего не может согласиться ни с каким предложением, направленным на то, чтобы обойти статью 7, и поэтому об-
ращает особое внимание на содержание пункта 3 постановляющей части. 

Д-р DIOUF (Сенегал) выражает сожаление в связи с тем, что число проблем такого рода, находящихся на 
рассмотрении комитета, растет именно в то время, когда все осознают, что экономический спад во всем мире по-
влиял на большинство развивающихся стран; это, безусловно, относится и к Сенегалу, тем не менее страна при-
лагает все усилия к тому, чтобы выполнить свои обязательства перед Организацией. Вызывает сожаление также 
тот факт, что делегации, так сказать, попали в ловушку тех правил, которые они сами создали, и сейчас вынуж-
дены манипулировать возможными решениями своих проблем. Для достижения одного из таких решений выступающий 
предлагает изменить пункт 3 постановляющей части второго проекта резолюции следующим образом: 

ПРЕДЛАГАЕТ государствам—членам выплатить свои задолженности по взносам полностью или частично до нача-
ла Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

поскольку слова "ВЫРАЖАЕТ надежду" могут рассматриваться как нэ пзшостао обязывающие« С такой поправкой 
второй проект резолюции, возможно, будет принят на основе консенсуса. 

"Исключительные обстоятельства", безусловно, могут быть вполне реальным явлением, однако, поскольку они 
могут оказывать влияние практически на любую страну, важно определить точно, что означает это выражение. 



делегатом Соединенного Королевства. В частности, по его мнению, если не по практическим, то по юридачвскиии 
политическим мотивам затруднительно потребовать перечень исключительных обстоятельств в пункте 2 постанов-
ляющей части, который, как он надеется, будет исключен в интересах консенсуса. 

Выступающий подцерживает поправку делегации Сенегала к пункту 3 постановляющей части, поскольку она 
опуЬкает довольно амбициозную фразу "в обусловленной заранее степени"； неясно, относится ли это к статье 7 
Устава или к перечню, предусмотренному в пункте 2 постановляющей части, или же имеется другое объяснение. 
В любом случае эти слова следует опустить. 

Г-н SALVADOR-CRESPO (Эквадор) поясняет, что текст, представленный четырьмя латиноамериканскими страна-
ми, предназначен для применения не только к Коморским Островам, Доминиканской Республике и Сьерра-Леоне, но 
и к другим странам, имеющим задолженности по взносам; именно поэтому исправленный пункт 3 постановляющей 
части был так сформулирован. 

Что касается замечаний делегатов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Нидер-
ландов, то перечень, предложенный в пункте 2 постановляющей части, не так уж трудно составить. ВОЗ, вероят-
но, уже получила различные объяснения от стран, когда они были уведомлены о перспективе потерять право голо-
са. Этот перечень предоставит странам некоторые идеи относительно того, что означают “исключительные обстоя-
тельства" и условия, в которых они подвергаются риску потерять право голоса. Таким образом, эта мера будет 
содействовать работе Исполнительного комитета и Ассамблее здравоохранения. 

Авторы второго проекта резолюции принимают предложение Сенегала. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает авторов, желают ли они сохранить пункт 2 постановляющей части этого проекта 

резолюции. 

Г-н SALVADOR-CRESTO (Эквадор) говорит, что они хотели бы заслушать другие комментарии и предложения до 
выражения согласия изъять этот пункт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что было бы целесообразно создать рабочую группу для согласования этих двух 
текстов. 

Г-н SALVADOR—CRESPO (Эквадор) говорит, что сессия Ассамблеи здравоохранения подходит к концу и пред-
стоит рассмотреть еще много пунктов повестки дня; поэтому в духе согласия четыре автора желают исключить 
пункт 2 постановляющей части. Однако они оставляют за собой право предложить провести исследование причин, 
указанных государствами в отношении их серьезной задолженности по взносам, для представления на следующей 
сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н UHOK (исполняющий обязанности помощника генерального директора) говорит, что генеральный директор 
готов изучить вопрос о невыплате взносов и сообщить результаты Исполнительному комитету. 

Г-жа ВАШУ (Швейцария) настоятельно призывает к скорейшему завершению дискуссии, которая длится три 
заседания. Выступающая отмечает, что авторы второго проекта резолюции выразили готовность принять к сведе-
нию оговорки, высказанные другими делегациями. Оговорка делегации Швейцарии касается вопроса постановки до-
полнительных задач перед Исполнительным комитетом. Поэтому выступающая предлагает на основе консенсуса при-
нять проект резолюции без пункта 2 постановляющей части и с поправкой, предложенной делегатом Сенегала. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готов ли комитет принять предложение делегата Швейцарии. 

Г-н MARTINS (Бразилия) говорит, что другим делегациям следует дать возможность выступить по этому воп-
росу до принятия решения. • 

Г-н ABDULLAH (Гана) подцерживает предложение об исключении пункта 2 постановляющей части второго про-
екта резолюции. Одновременно выступающий выражает удовлетворение тем, что генеральный директор намерен изу-
чить вопрос о невыплате обязательных взносов; в ходе этого исследования можно будет также изучить намерения 
авторов статьи 7 Устава и прояснить смысл выражения "чрезвычайные обстоятельства"• Все имеющие задолжен-
ность государства-члены относятся к числу развивающихся стран, поэтому еще труднее принять решение относи-
тельно исключения из общего правила; примеры, которые будут перечислены, можно будет применить к любой раз-
вивающейся стране, и трудно будет провести разграничительную линию. Однако поскольку генеральный директор 
согласился провести исследование, выступающий не хочет препятствовать ему в этом. 

Выступающий подцерживает предложение Сенегала; "выражать надежду" на выплату практически не имеет 
смысла, а фраза "в заранее обусловленной степени" непонятна 一 по чьим критериям определяется степень? При-
нятие этих формулировок создаст плохой прецедент в терминологии Организации Объединенных Наций, призывающей 
страны выплатить свои обязательные взносы. 

Г-н MORAKE (Ботсвана) говорит, что если второй абзац преамбулы и пункт 1 постановляющей части первого 
проекта резолюции не будут включены, то сама резолюция не будет соответствовать фактам. Следует отразить тот 
факт, что некоторые государства—члены, имеющие задолженность по взносам, не были временно лишены права голо-
са. 

Д-р HI EN (Буркина-Фасо) соглашается с этим. В резолюции должно быть четко указано, что Ассамблея здра-
воохранения не решилась лишить временно права голоса некоторые государства, хотя несколько лет назад она 
это сделала. Поэтому выступающий предлагает включить второй абзац преамбулы первого проекта резолюции во 
второй проект. 



охранения. Вместе с тем выступающий согласен, что, если быть последовательным, необходимо восстановить пра-
ва голоса тех государств, которые его потеряли. 

Трудность в отношении пункта 2 постановляющей части второго проекта резолюции состоит в том, что пе-
речень исключительных обстоятельств, безусловно, даст возможность любой развивающейся стране заявить, что 
она имеет право не выплачивать свой взнос; если в этот перечень будет включено существование значительного 
дефицита национального бюджета, практически каждая страна в мире будет иметь такое право. Подобный перечень 
станет истинным ящиком Пандоры. Поэтому выступающий одобряет предложение авторов изъять этот абзац. Вмес-
те с тем Исполнительному комитету целесообразно рассмотреть исследование генерального директора; в ходе ра-
нее проведенного исследования были выработаны рекомендации, которые привели к принятию резолюции V7HA41.20, а 
новое исследование может принести успех в той области, где предыдущее потерпело неудачу. 

Канадская делегация предпочла бы, чтобы в пункте 3 постановляющей части второго проекта резолюции было 
сказано: "ПРИЗЫВАЕТ страны, имеющие задолженности", поскольку выплата взносов является уставной обязанностью. 

Г-н MARTINS (Бразилия) говорит, что он не намерен создавать препятствия консенсуснону решению, предло-
женному делегатом Швейцарии; однако он видит достоинства в пункте 2 постановляющей части второго проекта 
резолюции. Выступающий одобряет мысль о том, что финансовое положение каждого государства-члена должно оце-
ниваться по отдельности, хотя для определения особых обстоятельств, упомянутых в пункте 7 Устава, необходимы 
руководящие принципы; в противном случае, по его твердому мнению, этот пункт никогда не будет применен. 
Выступающий приветствует информацию о том, что генеральный директор намерен представить Исполнительному ко-
митету доклад о невыплате взносов, в котором будут выработаны критерии для определения особых обстоятельств, 
что должно быть сделано Ассамблеей здравоохранения. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что консенсус, по-видимому, выражен в отношении второго проекта ре-
золюции; этот проект может быть принят комитетом без голосования следующим образом: первый абзац преамбулы 
без изменения, второй абзац преамбулы без изменения; третий абзац преамбулы в том виде, в каком он предло-
夏ен делегатом Ботсваны, в соответствии с третьим абзацем преамбулы первого проекта резолюции, который гла-
сит: 

Отмечая, что на последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения государства-члены в аналогичных 
ситуациях права голоса не лишались.•. 

Пункт 1 постановляющей части второго проекта резолюции останется без изменений; пункт 2 постановляющей час-
ти будет снят и пункт 3 постановляющей части, который станет пунктом 2 в соответствии с предложенной делега-
том Сенегала поправкой, будет звучать следующим образом: 

ПРИЗЫВАЕТ страныу имеющие задолженность по взносам, выплатить их полностью или частично до нача-
ла Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проект резолюции с поправками принимается^. 

Г-н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), с пониманием относясь к выра-
женной делегатом Швейцарии озабоченности по поводу времени, потраченного на обсуждение этого пункта повестки 
дня, говорит, что было бы полезно， если бы комитет был информирован о практике других учреждений ООН, кото-
рая, по его пониманию, заключается в том, чтобы автоматически лишать права голоса государства-*?лены, имеющие 

двухлетнюю задолженность, оставляя на усмотрение главы исполнительного органа достижение соглашения с со-
ответствующими странами относительно способов и графика выплаты задолженности; право голоса восстанавлива-
ется лишь после достижения удовлетворительной договоренности. Выступающий хотел бы, чтобы ВОЗ двигалась 
именно в этом направлении, и, как уже упомянул г-н Uhde, Исполнительный комитет мог бы также рассмотреть воп-
рос о проведении исследования в отношении невыплат взносов, практики в других учреждениях и, если необходи-
мо, изменений в соответствующих правилах и положениях. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) отвечает, во-первых, что в ВОЗ лишение права голоса является факультативным, 
как он уже указывал на третьем заседании, на основании статьи 7 Устава. Во-вторых, в других крупных между-
народных организациях лишение права голоса, действительно, происходит автоматически, а не факультативно, 
когда задолженность достигает определенного уровня. Это относится к ООН, МВТ, ФАО и ЮНЕСКО. Несколько лет 
тому назад в ВОЗ был подготовлен документ по этому вопросу, в котором содержатся подробные данные о положении 
в других международных организациях; этот документ можно представить комитету, если он того пожелает. 

Д-р KOHONA (Австралия) говорит, что делегация его страны присоединилась к консенсусу на основании рав-
ноправия и честной игры. Он считает, что комитет, проголосовав ранее в нарушение статьи 7 в пользу сохране-
ния права голоса за государствами-членами, имеющими задолженность, поставил Организацию в щекотливое положе-
ние. Теперь более не имеется никаких эффективных санкций против тех, кто постоянно не выплатшвает обязатель-
ные взносы. Это несправедливо по отношению к другим государствам, которые регулярно выполняют свои обяза-
тельства, и звучит как насмешка над духом статьи 7. Поэтому он настоятельно призывает все государства-чле-
ны, нарушающие эту статью, выполнить свои обязательства. 

Он просит представить комитету документ, упомянутый юрисконсультом. 

3. УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВЗНОСА НОВОГО ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА - НАМИБИИ: дополнительный пункт 1 повестки 
дня (документ А43/26) 



Г-н 1ЛЮЕ (исполняющий обязанности помощника генерального директора), представляя пункт повестки дня, 
говорит, что Намибия, бывший ассоциированный член ВОЗ, стала полноправным членом ВОЗ в соответствии с поло-
жениями статьи 4 Устава, передав на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций официаль-
ный документ о принятии Устава ВОЗ 23 апреля 1-990 г. 

Соответственно, теперь Ассамблее здравоохранения необходимо установить ставку обложения Намибии в ВОЗ. 
Размер взноса Намибии еще не был установлен Генеральной Ассамблеей ООН, однако имеется предложение сделать 
это на минимальном уровне в размере 0,01% шкалы взносов ООН. Ассамблея здравоохранения9 возможно, пожелает 
поэтому установить размер взноса в ВОЗ для Намибии на 1990-1991 гг. и будущие финансовые периоды по минималь-
ной ставке, как рекомендуется в документе А43/26, до тех пор, пока не будет установлен окончательный уровень 
ставки Ассамблеей здравоохранения на основании ставки в ООН, окончательно установленной Генеральной Ассамб-
леей ООН. 

При рассмотрении ставки взноса на финансовый период 1990-1991 гг. Ассамблея здравоохранения, несомнен-
но, пожелает принять во внимание резолюцию ША22.6, которая указывает, что новые государства-члены должны 
уплачивать взносы в соответствии с практикой ООН в отношении начисления взносов для новых государств—членов 
в год вступления. В соответствии с этой практикой приходящаяся на 1990 г. доля взноса Намибии была сокращена 
до 1/3 от 0,01%. Если комитет согласен с предложением генерального директора относительно взноса, он, воз-
можно, пожелает рекомендовать принять проект резолюции, содержащийся в документе А43/26. 

1 
Проект резолюции принимается • 

4. 0БЩИНЕННЫЙ [1ЕНСИ0ННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 33 повестки дня 
Годовой отчет Правления Объединенного пенсиотого фонда персонала Организации Объединенных Наций за 

1938 гТ:пункт 3J.1 повестки дня (документ A43/Ü1 ) — — — — ——^ 

Г-н ШЮЕ (исполняющий обязанности помощника генерального директора) говорит, что в документе А43/21 
кратко рассматривается финансовая ситуация Объединенного пенсионного фонда персонала ООН и дается обзор дей-
ствий, предпринятых Генеральной ассамблеей ООН на ее последней сессии в декабре 1989 г. Подробности, включая 
рекомендации, представленные Генеральной Ассамблее, содержатся в официальных документах Сорок четвертой сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН, Дополнение i- 9 (Документ ООН А/44/9). Делегаты, которые желают ознакомиться 
с этим документом, могут получить его копии в зале делегатов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его пониманию, комитет желает рекомендовать Ассамблее здравоохранения 
принять к сведению состояние операций Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, отраженное в годовом 
отчете Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН за 1988 г. и докладе генерального директора. 

Решение принимается2 > 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ: пункт 33,2 повестки дня (документ 
"Ш72Я 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот пункт включает назначение члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ 
и его заместителя вместо того члена и того заместителя, срок полномочий которых истекает к концу сессии Ас-
самблеи здравоохранения, в соответствии с принципом ротации, который обеспечивает справедливое представитель-
ство регионов. Срок полномочий члена комитета и его заместителя, назначаемых правительством Японии и Малави, 
истекает одновременно с окончанием сессии Ассамблеи здравоохранения. Комитет, возможно, пожелает рекомендо-
вать Ассамблее здравоохранения в качестве нового члена и заместителя лиц, назначенных в качестве членов Ис-
полкома государствами-членами из регионов, не представленных в Комитете Пенсионного фонда персонала, а имен-
но из Региона Западной части Тихого океана и из Африканского региона. 

Г-н ONISHI (Япония) предлагает Папуа-Новую Гвинею. 

Д-р ТАРА (Тонга) подцерживает предложение. 

Г-н MECHE (Эфиопия) предлагает Нигерию. 

Д-р OWANA ESSOMBA (Камерун) и г-н MORAKE (Ботсвана) поддерживают предложение. 
Отмечая отсутствие возражений, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, комитет желает рекомендовать 

Сорок третьей сессии Всемирной асхзвмблеи здравоохранения утвердить члена Исполнительного комитета, назначав 
мого правительством Папуа-Новой Гвинеи, в качестве члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ, а члена 
Исполкома, назначаемого правительством Нигерии, в качестве заместителя. 

Решение принимается3. 

Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе комитета и принят в качестве резолюции \̂ НА43.22. 
2 Рекомендованный текст был передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе комитета и принят в ка-

честве решения WHM3(10). 
3 Рекомендованный текст был передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе комитета и принят в ка-

честве решения 1Л1А43(11). 
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5. ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДЕСЯТОМУ ПЕРЕСМОТРУ МЕ1ДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ: пункт 
21 повестки дня (резолюция EÍ385.R4; документ А43/8) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной клас-

сификации болезней был распространен в качестве документа А43/8. Исполнительный комитет рассматривал этот 
вопрос и принял резолюцию EB85.R4, обращающую внимание Ассамблеи здравоохранения на рекомендации конферен-
ции. В ответ на эту резолюцию Секретариат подготовил проект резолюции, который фигурирует в документе А43/8. 

Д-р MOHITH (представитель Исполнительного комитета), представляя этот пункт повестки дня, говорит, что 
на своей Восемьдесят пятой сессии Исполнительный комитет рассмотрел доклад Международной конференции по Де-
сятому пересмотру Международной классификации болезней, проходившей в Женеве с 26 сентября по 2 октября 
1^9 г. Подготовка нового пересмотра Международной классификации болезней заняла 14 лет вместо обычных де-
сяти. Это позволило тщательно изучить структуру и содержание классификации, учитывая потребности обществен-
ного здравоохранения на национальных и международных уровнях. 

Классификация предназначается в качестве средства сравнения статистических данных о болезнях в различ-
ных странах в один и тот же момент времени и для проведения таких статистических сравнений также в одной и 
той же стране или различных странах в течение определенного периода времени; сравнительная статистика может 
использоваться для принятия решений по профилактике заболеваний и обеспечению помощи на всех уровнях. Кроме 
того, она облегчает сбор эпидемиологических данных для научных целей. В Десятом пересмотре, в ответ на спе-
цифические потребности различных сфер общественного здравоохранения и медицины, была разработана концепция 
"групп" связанных с болезнями и здоровьем классификаций.. Чтобы подчеркнуть статистическую направленность, 
наименование было расширено, а именно "Международная статистическая классификация болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем". Тем не менее из соображений удобства было сохранено прежнее сокращение МКЬ. 

После рассмотрения доклада Исполнительный комитет просил передать его Сорок третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. В своей резолюции EB85.R4 Исполком обращает внимание Ассамблеи здравоохранения 
на рекомендации конференции в отношении табличных перечней, содержащихся в приложениях I и V к докладу, ко-
торые представляют собой "Десятый пересмотр Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем" и должны войти в силу 1 января 1УШ г.;~определенйй, стандартов и требований к от-
четности, связанных с материнской, фетальной, перинатальной, неонатальной и детской смертностью, содержащих— 
ся в приложении П; правил и инст^гкций по кодированию причин смертности и заболеваемости, сформулированных 
в приложениях 111 и IV; концепции и применения группы связанных с болезнями и здоровьем классификаций; созда-
ние процедуры обновления данных в рамках десятилетнего цикла пересмотра. 
-

Д-р IRIYAMA (Япония) говорит, что исследования, планирование и оценка политики здравоохранения требуют 
применения статистики здравоохранения для проведения сравнений в одной стране и между различными странами. 
Однако при быстром прогрессе медицинских наук определения различных болезней меняются, и число различных суб-
классификаций составляет более 10 тысяч. Кроме того, необходима не только статистика смертности, но и ста-
тистика заболеваемости и других аспектов здоровья. Имеются трудности в создании классификации, которая была 
бы простой, однако детализированной, неизменной, но трансформируемой. Предлагаемый новый Десятый пересмотр 
(МКВ-10) и концепция "группы" классификаций умело преодолевает эти трудности. Следует поблагодарить ВОЗ и 
ее сотрудничающие центры, а также других экспертов за их работу над классификацией. Он полностью поддержи-
вает щюект резолюции. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) говорит, что об успехе Международной статистической классифика-
ции болезней свидетельствует широкая гамма ее применения в государствах-членах. ВОЗ следует воздать должное 
за ее усилия в поддержании и укреплении гибкой системы классификации в рамках Десятого пересмотра, что позво-
ляет адаптировать ее, применяя для классификации показателей как смертности, так и заболеваемости, начиная 
от элементарных до исключительно сложных. 

Хотя важно поддерживать международную сопоставимость данных на уровне стран и во времени, не допуская 
разрушительных изменений в классификации в течение срока действия определенного пересмотра, все более важ-
ное значение приобретает задача обеспечивать достаточную гибкость классификации, чтобы иметь возможность 
включать в нее новые выявляемые состояния, имеющие значение для общественного здравоохранения, не дожидаясь 
нового пересмотра. Поэтому выступающий решительно поддерживает рекомендацию конференции об установлении 
процедуры обновления данных в рамках десятилетнего цикла пересмотра,равно как и проект резолюции. 

Проф. FORGACS (Венгрия) говорит, что концепция группы классификаций, связанных с болезнями и со здо-
ровьем, является очень полезной, а рекомендуемая схема удобна для применения. Однако проблему представляет 
доступность различных компонентов "группы". Поэтому одновременно с публикацией Десятого пересмотра было бы 
уместным опубликовать всю "группу" - иными словами, другие близкие классификационные модули. 

Важно т^к*е обновлять систему кодирования для двухтомника "Международная классификация процедур в ме-
дицине" ，опубликованного в 1978 г. С тех пор быстрый техническим прогресс привел к возникновению множества 
новых диагностических и терапевтических процедур. Соответственно недостаточно обновления классификации 
лишь хирургических процедур. Равным образом необходима публикация томов "Междзшародной номенклатуры болез-
ней" ,включающей еще не охваченные группы болезней; это внесет значительный вклад в стандартизацию диагнос-
тики. 

Как и в случае Девятого пересмотра, Венгрия желает опубликовать Десятый пересмотр на своем национальном 
языке. Для подготовки и редакции переводной версии безотлагательно требуются проекты трехзначных и четырех-
значных уровней. Выступающий также просит предварительные тексты в компьютеризованной форме для адаптации 
к национальной системе обработки данных и ключ для облегчения перевода данных из Девятого в Десятый пере-
смотр и обратно, а также соответствующее программное обеспечение. 

Венгрия принимает Десятый пересмотр и планирует ввести его с 1 января 1993 г. Она проведет всю необ-
ходимую подготовительную работу, включая перевод, публикацию классификационных кодов, подготовку кадров и 
обновление системы обработки данных. С этой целью она намерена обратиться за необходимой поддержкой к ВОЗ. 



Г-жа BITNER (Польша) высоко оценивает работу ВОЗ по подготовке Десятого пересмотра. Польша полнос-
тью подцерживает рекомендации, выдвинутые Международной конференцией по Десятому пересмотру Международной 
класс!ф1кации болезней и резолюцию Исполнительного комитета. 

Д-р ВАСИЛЕВСКИЙ (Болгария) приветствует работу ВОЗ по совершенствованию Международной классификации 
болезней и расширению сферы ее применения. Рост числа адаптаций применительно к конкретным сферам, часть 
из которых используется в Болгарии, следует рассматривать как разумный подход к более эффективному использо-
ванию комплексного справочного материала по конкретной теме. Введение буквенно-цифровой системы, несомнен-
но, облегчит работу с различными классами болезней, а также внесение изменений и добавлений. Он также при-
ветствует новую структуру, предусматривающую включение на данном этапе двух дополнительных классификаций и 
новое наименование, которое более соответствует структуре и целям Десятого пересмотра. 

В результате введения нового пересмотра возникнет также и ряд проблем, особенно в странах, где данные 
по заболеваемости и смертности компьютеризированы, в частности в связи с перепрограммированием и адаптацией 
данных, базирующихся на MÍÍB-9, применительно к МКБ-10. По этой причине следующий пересмотр следовало бы про-
вести через 15 лет. 

Он поддерживает проект резолюции. 

Заседание закрывается в 11 ч 15 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСВДАНИЕ 

Среда, 16 мая 1990 г.， 14 ч 45 мин 

Председатель: д-р Н.М. ОТАВА (Малави) 

1. ДОКЛАД МЕадУНАРОДНОЙ^ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДЕСЯТОМУ ИЕРЁСМаГРУ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЬНЕЙ: пункт 21 
повестки дня (резолюция EB^.R4; документ А43/8) (продолжение дискуссии) 

Д-р îCUPFERSQIMIDT (Германская Демократическая Республика) говорит, что в его стране сотрудничество в под-
готовительной работе по введению Десятого пересмотра Международной классификации оолезней (MÎŒ^IO) началось 
весьма давно, и согласованные в масштабах страны замечания в отношении трехзначных рубрик и четырехзначных 
подрубрик， представленные в связи с пересмотром, были переданы в ВОЗГ Изучается вопрос о публикации немецко-
го издания МКВ-10; медицинские общества стран, где говорят по-немецки, высказывают свои комментарии в отно-
шении немецкого перевода. 

Что касается введения МКБ-10, то делегация выступающего всецело поддерживает предложения ВОЗ; подгото-
вительная работа в отношении МКБ-10 проведена в достаточной степени, чтобы классификацию можно было ввести в 
действие с 1 января 1993 г. Выступающий поддерживает концепцию "группы" классификаций и приветствует опубли-
кование МКБ-10 в виде руководств и сокращенных изданий; правительство ГДР утвердит определения, стандарты и 
требования в отношении отчетности, касающиеся материнской, фетальной, перинатальной и детской смертности; 
правила и инструкции, касающиеся кодирования основных причин смертности и основных условий, подлежащих учету, 
рассматриваются в качестве неотъемлемой части МКВ-10 и будут введены в действие в Германской Демократической 
Республике. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поздравляет всех, кто к этому 
причастен, в частности ВОЗ, в связи с пересмотром Международной классификации болезней. Эта работа представ-
ляет собой значительный шаг вперед, и делегация его страны удовлетворена тем, что в ходе разработки новой 
классификации достигнут значительный консенсус. Новая буквенно-цифровая система кодирования заслуживает одо-
брения, ибо она обеспечивает существенное увеличение числа имеющихся кодов и последующие дополнения. 

Бюро Соединенного Королевства по переписям населения и обзорам, которое принимало непосредственное учас-
тие в пересмотрах классификации, будет сотрудничать с Отделом 303 tío эпидемиологической и статистической ме-
тодологии в подготовке учебных материалов на английском языке для тех, кто примет участие во внедрении новой 
классификации, введение в действие которой в Соединенном Королевстве планируется на 1 января 1993 г. 

Г-н VOIGTLANDER(Федеративная Республика Германии) говорит, что в его стране возможность введения МКБ-10 
обсуждалась с ассоциациями врачей, с представителями страховых кампаний, в частности, в отношении страхования 
предусмотренных уставами видов заболеваний, с персоналом больниц, а также с представителями статистических бю-
ро. Тот факт, что МКБ-10 во многих отношениях отличается от MÍÍB-9, заслуживает большого сожаления, ибо вне-
сение изменений обходится недешево и сопряжено с техническими трудностями, а размер графы кодирования увели-
чился более чем вдвое по сравнению с МКБ-9. Несмотря на попытки стабилизации системы кодирования, значитель-
ные изменения были внесены в ходе следующих один за другим пересмотрами. Этим неудобством нельзя пренебре-
гать, поскольку оно обусловливает значительную нагрузку на страны и, в частности, на партнеров в области 
здравоохранения, которым придется применять новую классификацию. 

Представители его страны на Международной конференции по Десятому пересмотру выдвинули конкретные пред-
ложения относительно способов, с помощью которых можно избежать некоторых нежелательных последствий; к сожа-
лению, во внимание были приняты лишь некоторые из них. 

Одобряя в принципе Десятый пересмотр, выступающий просит 303 уделить должное внимание тому факту, что 
стране, имеющей федеральные и плюралистические структуры, потребуется значительное время для введения пере-
смотренной классификации, предусматривающей столь значительные и многочисленные изменения. 

Г-жа HU Sixian (Китай), положительно оценивая ту тщательность, с которой был подготовлен Десятый пере-
смотр, говорит, что введение буквенного символа перед цифровым кодом, - включение приложений по ходу текста, а 
также внесение усовершенствованных определений в отношении статистических данных и причин смертности и заболе-
ваемости делает MíCB-10 более полной, обширной и конкретной классификацией. 

Китай высказывается в поддержку использования М1{В-10 на международном уровне с января 1993 г. Китай осу-
ществит постепенный переход от МКБ-9 к MívS-lO с тем, чтобы идти в ногу с ВОЗ, и уверен, что использование 
МКБ-10 будет содействовать развитию национальной статистики здравоохранения. 

С 1984 г. Китай организовал две координационные группы по статистике, касающейся заболеваемости и 
смертности, предусмотрев возможность работы по программе ежегодного пересмотра и контроля качества. lia груп-
пы возложена ответственность за разработку классификации болезней и за контроль качества в рамках страны. За 
истекшие два года Китай представил в ВОЗ данные о причинах смерти, опубликованные в Альманахе здравоохране-
Ш1Я за 15Й9 г. и касающиеся 10 млн человек, проживающих в прибрежных районах Китая. 

Правительство страны выступающей высказывается в подцержку осуществления пересмотра классификации через 
каждые десять лет. 
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Д-р ФЕДЕИЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что новая классификация может служить 
надежным инструментом для проведения сравнений как внутри стран, так и между странами, и будет помогать при 
принятии решений по повышению качества медицинского обслуживания, а также для облегчения сбора данных для на-
учно—исследовательских целей. 

Новая буквенно-цифровая система кодирования позволяет более чем вдвое увеличить емкость классификации. 
На четырехзначную систему можно перейти на национальном уровне, при сохранении трехзначной на международном. 
Кроме того, данные, касающиеся состояния общественного здравоохранения, можно связать с конкретными резуль-
татами деятельности системы здравоохранения, что обеспечивает информацию для совершенствования методов профи-
лактики, лечения и реабилитации. 

Новая классификация, прошедшая длительный период подготовки, который позволил получить немало полезного 
практического опыта, не только допускает, но и делает необходимым использование электронно-вычислительной 
техники в учреждениях задравоохранения； МКБ-10 является хорошим инструментом для повышения эффективности и 
надежности медико-статистической информации и может в определенной степени повысить клиническую культуру в ме-
дицинских учреждениях. Поэтому выступающий не имеет возражений в отношении рассматриваемого проекта резолю-
ции. 

Д-р MUIR (Международное агентство по изучению рака) говорит, что, как и в случае Девятого пересмотра, 
представители MАИР испытали большое удовлетворение, оказывая помощь при разработке главы о новообразованиях 
в Десятом пересмотре Международной классификации болезней, учитывая, что новообразования относятся к группе 
болезней, обусловливающих каждый четвертый смертный случай во многих странах. MАИР работало совместно с Меж-
дународной ассоциацией регистров рака и с Национальным институтом рака Соединенных Штатов, а также с Отделом 
укрепления эпидемиологических и статистических служб и службой переводов в штаб-квартиру ВОЗ. 

Подробные документы, рассмотренные Комитетом по пересмотру, позволили создать рубрики в отношении сарко-
мы Капоши и мезотелиомы, освещая наряду с этим последние достижения в понимании природы лимфомы, отличной 
от лимфомы Ходжкина. Эти опухоли, представляющие большой эпидемиологический интерес, не были надлежащим об-
разом освещены в МКБ-9. 

Как отмечено в Приложении vil к документу А43/8, новообразования, вызываемые ВИЧ, размещены вне главы о 
новообразованиях, таким образом впервые образуя каузальную связь в классификации некоторых новообразований. 

Как указано в разделе 8 документа, учитывая стремительность изменений в медицинской науке, рекомендуется 
ввести механизм временной корректировки, который будет действовать между пересмотрами. 

Основные критические замечания к Международной классификации сводились к тому, что она не была достаточ-
но подробной для специалистов; например, онкологам необходимо иметь возможность кодировать гистологию опухо-
лей. 

Второй пересмотр специализированного издания МКБ по онкологии (МКВ-0) в настоящее время готов наряду со 
схемами перехода к исходным МКБ-10 и MIÍB-9; в сущности здесь сохраняется топография МКБ-10 и вводится по-
дробная гистологическая ветвь, что относит это издание к разряду классификаций, упомянутых в резолюции EB85.R4. 
Предыдущее издание было подготовлено на французском, немецком, испанском, итальянском, португальском и японском 
языках, и есть надежда, что и в отношении нового издания будут подготовлены переводы на различные языки. 

Проф. BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по предложению ПРЕДСЕДА-
ЛЕЛЯ， напоминает, что Международная конференция по Десятому пересмотру Международной классификации болезней 
(МКБ) призвала к созданию на современном уровне авторитетной Международной номенклатуры болезней (МНБ), в ко-
торой бы были рекомендованы единые наименования и приводились бы однозначные определения для каждой болезни. 
CflMHO в сотрудничестве с ВОЗ занята подготовкой подобной номенклатуры с целью внесения дополнений в МКБ. До 
сих пор были подготовлены и использованы в МКВ-10 рекомендованные названия и определения примерно 7000 болез-
ней -инфекционных, респираторных, сердечных, сосудистых и гастроинтестинальных. Международная конференция 
призвала к своевременному завершению и поддержанию проекта МНБ. 

Основная ценность МНБ состоит в том, что она представляет собой консенсусное мнение крупной международной 
группы экспертов - в ее составлении участву1ат более 500 экспертов. CMMH0 выражает признательность за поддерж-
ку Службе общественного здравоохранения Соединенных Штатов, Фонду содействия наук Кувейта, а также Министер-
ству общественного здравоохранения Кувейта. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) благодарит делегатов за их воодушевляющие выступления, в 
частности от имени сотрудников ВОЗ, принимавших участие в пересмотре классификации; он отмечает то внимание, 
которое было уделено необходимости использовать Международную классификацию болезней для международных сопо-
ставлений. Благодарности также заслуживают эксперты из различных государств-членов и многочисленные неправи-
тельственные организации, а также профессиональные ассоциации, без подцержки которых ВОЗ не смогла бы провес-
ти пересмотр. 

Выступающий подчеркивает, что "группа" классификаций может быть разработана лишь поэтапно. Вслед за ут-
верждением MÍÜÍ-1Ú Ассамблеей здравоохранения намечена разработка адаптационных критериев по конкретным направ-
леии> м, о чем ясно заявил представитель Международного агентства по изучению рака в отношении онкологии. 
Адаптационные принципы будут разработаны также применительно к психиатрии, неврологии, стоматологии и ревма-
тологии. Международная классификация нарушений, ограничений, привычной деятельности или трудоспособности и 
социальной недостаточности подверглась пересмотру, однако пересмотренный вариант до 1993 г. опубликован не 
будет. 

Отвечая на замечание, сделанное делегатом Зенгрии в ходе седьмого заседания, выступающий поясняет, что 
подробный вариант Международной классификации применяемых в медицине процедур не будет пересматриваться, учи-
тывая темпы прогресса в этой области. Ш З при поддержке сотрудничающих цент^юв по международной классифика-
ции болезней намерена разработать более обский перечень медицинских процедур, который мог бы быть расширен на 
национальном уровне в соответствии с конкретными потребностями. 

Что касается подготовки и опубликования М1СБ-10 на различных языках, Секретариат будет готов предоставить 
государствам-членам по их просьбе английский оригинал в печатном виде, а также на.электронных носителях, на-
чиная с конца июня 1990 г. По завершении обновления алфавитного указателя, необходимого для перехода от МКБ-9 



к 丄о и в обратном направлении, ВОЗ сможет передать таблицы перехода государствам-членам до начала вступле-
ния в силу ivIÍÜ>-lü. 

Отвечая делегату Федеративной Республики Германии, выступающий говорит, что пересмотр МК&-10 - действи-
тельно дорогостоящий процесс, имеющий далеко одупив последствия, и это было безусловно признано участниками 
конференции• Гем не менее есть надежда, что МКБ-10 будет сохранять действенность дольше, чем предыдущие пере-
смотры классификации, а последующие изменения будут менее значительными и государствам-членам будет легче их 
осуществить. Введение МКБ-10 в действе с 1 января 1993 г., как намечено по плану, будет зависеть, добавля-
ет выступающий, от возможностей государств-членов и проблем, с которыми они сталкиваются. 

Отвечая делегату Болгарии на вопрос о цикле пересмотроа, выступающий поясняет, что возврат к 10-летнему 
циклу был рекомендован Международной конференцией в связи с буквенно-цифровой структурой МКВ, что позволяет 
вносить исправления в отношении некоторых ошибок классификации и добавлять новые записи, не нарушая общей 
структуры. Принятие механизма обновления также позволит выяснить, насколько необходимо осуществлять офици-
альный пересмотр в соответствии с 10-летним или более длительным циклом, по истечении которого Ассамблее здра-
воохранения представляются новые предложения. 

i 
Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВЗв.^4, принимается • 

2. ПОПРАВКА К СТАТУ1У МЩУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО ИЗУЧЕНИЮ РАКА: дополнительный пункт 2 повестки дня (доку-
мент А43/29) 
Г-н VIGNES (юрисконсульт), представляя документ А43/29, говорит, что Руководящий совет Международного 

агентства по изучению рака в начале мая 1990 г. принял постановление об увеличении числа членов Ученого сове-
та с 15 до 20. С этой целью Руководящий совет внес поправку в Статью У1 Статута Агентства. Цель увеличения 
числа членов состоит в том, чтобы представить в Ученом совете по одному ученому из каждого из 16 государств-
членов M АИР. В соответствии со Статьей X Статута МАИР поправки к Статуту вначале утверждаются Всемирной ас-
самблеей здравоохранения, а затем вступают в силу. Вследствие этого комитету предлагается нижеследующий про-
ект резолюции: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание поправку к пункту 1 Статьи Статута Международного агентства по изучению ра-

ка, утвержденную Руководящим советом на его тридцать первой сессии, 
принимая во внимание положения Статьи X Статута Агентства, 
УТВЕРадАЕГ следующую поправку к Статуту Агентства: 

Статья VI 

1. Ученый совет состоит максимум из двадцати ученых высокой квалификации, которых избирают, исхо-
дя из их научной компетентности в области исследований проблем рака и в смежных областях. 

В связи с отсутствием замечаний проект резолюции утверждаемся2, 

3. ОПАСНЫЕ ОТХОДУ: БЕЗОПАСНОЕ УДАЛЕНИЕ И БОРЬБА С ФАЮЮРАМИ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: пункт 22 повестки дня 
(документ А43/93) 

ЛРЁДСВДАГНЛЬ^ представляя указанный пункт, говорит, что он не рассматривался Исполкомом; пункт был 
включен в повестку дня по просьбе одного из региональных комитетов 303. Поэтому по данному вопросу рекомен-
дации Исполкома не имеется, однако делегациями Египта, Финляндии, Ганы, Индонезии и Монголии представлен ни— 
жеследующий проект резолюции: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
изучив доклад генерального директора, озаглавленный "Опасные отходы: безопасное удаление и борьба 

с факторами риска для здоровья"； 
учитывая резолюцию Регионального комитета для Восточного Средиземноморья об опасных отходах: борь-

ба с факторами риска и безопасное удаление, а также резолюцию Африканского регионального комитета о 
борьбе с токсичными отходами и отходами атомной промышленности и их удалении в целях охраны здоровья 
населения Африки; 

осознавая, что небезопасные обработка и удаление опасных отходов могут вызвать серьезное загрязне-
ние окружающей среды и потенциальную возможность серьезных последствий для здоровья; 

озабоченная тем, что особенно в развивающихся странах национальные возможности для надлежащего 
удаления опасных отходов являются ограниченными в результате недостатка научного опыта и людских ресур-
сов и отсутствия соответствующих регулирующих норм; 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе комитета и принят в качестве резолюции WIA43.24. 
о 
Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе комитета и принят в качестве резолюции W1IA43.23. 

3 Документ WHA43/1990/REC/1， Приложение 7. 



отмечая предпринятые шаги по борьбе с трансграничным перемещением опасных отходов в результате при-
нятия Вазельской конвенции по борьбе с трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением, а 
также в результате разработки МАГАТЭ Кодекса практики международного трансграничного перемещения радио-
активных отходов, 

1. ВЫРМАЕТ ОДОБРЕНИЕ генеральному директору за создание Комиссии ВОЗ по здравоохранению и окружающей 
среде, которая изучит, в частности, тему опасных отходов и их потенциального воздействия на здоровье 

2. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад и принимает к сведению содержащиеся в нем рекомен-
дации; 

3. ПАСГОЯГЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) создать и усилить программы по безопасному для окружающей среды удалению опасных отходов в со-
ответствии с допустимыми для здоровья стандартами; 
2) расширить системы надзора за здоровьем, включая эпидемиологические исследования, с целью опре-
деления неблагоприятных последствий для групп населения воздействия (фактического или потенциаль-
ного) опасных веществ, а также содействовать международному обмену опытом в этой области; 
3) содействовать уменьшению до минимума отходов в качестве наиболее эффективного средства сокра-
щения воздействия опасных веществ на окружающую среду и здоровье; 
4) как можно скорее ратифицировать и присоединиться к Вазельской конвенции по борьбе с трансгра-
ничными перевозками опасных отходов и их удалением; 

4. 11РЕДЛАГАЕГ двусторонним, многосторонним и международным учреждениям оказать поддержку государствам-
членам в создании инфраструктуры и программ для безопасного удаления опасных отходов; 

5. ПРЕДЛАГАЁГ генеральному директору: 

1) обеспечить возможности сотрудничества ВОЗ с государствами-членами в разработке и осуществлении 
их программ по удалению опасных отходов и, в частности, в: 

a) оценке рисков для здоровья, многие из которых в настоящее время пока еще неизвестны и ко-
торые возникают в результате воздействия опасных отходов; 
b) определении их приоритетов в борьбе с различными категориями химических и инфекционных от-
ходов, используя установленные на международном уровне определения и перечни приоритетов; 
c) определении соответствующей технологии для обработки и удаления опасных отходов; 

2) разработать более совершенные и основанные на показателях здоровья критерии, в соответствии с 
которыми могут быть созданы правила и стандарты, а также содействовать подготовке практических тех-
нических руководств для безопасной обработки и удаления опасных отходов; 
3) содействовать распространению технической и научной информации, касающейся различных связанных 
со здоровьем аспектов опасных отходов, и способствовать ее применению; 
4) сотрудничать с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и другими компе-
тентными международными организациями при рассмотрении межгосударственных аспектов, связанных с 
опасными отходами и их удалением, для обеспечения учета аспектов, связанных со здоровьем. 

Д-р NYMADAWA (Монголия), представляя проект резолюции от имени его авторов, дает высокую оценку докладу 
генерального директора по данной теме. Обращение с опасными отходами является одним из существенных элемен-
тов общей концепции охраны окружающей среды и требует международного сотрудничества. Неосторожное обращение 
с опасными отходами может привести к несчастным случаям и вызвать серьезные проблемы здравоохранения не толь-
ко в региональном, но и в глобальном масштабе, а также отразиться на будущих поколениях. Наибольшему риску 
подвергаются развивающиеся страны, которые в условиях экономических трудностей могут поддаться искушению ис-
пользовать неудовлетворительную технологию и не располагают необходимой информацией и опытом в отношении бо-
лее совершенной технологии; все это может привести к принятию расплывчатых или недостаточно строгих правовых 
ограничений. Всем странам необходимо приложить максимальные усилия для создания возможностей, которые по-
зволят справиться с подобным положением. 

К счастью, Монголия является одной из немногих стран мира, где окружающая среда в незначительной степе-
ни затронута загрязнением. Однако стремительная индустриализация и растущая урбанизация в последние годы 
стали причиной серьезной озабоченности и вызвали осознание общественностью необходимости надлежащей охраны 
окружающей среды. В столице - Улан-Баторе, где проживает четверть населения страны и производится треть 
промышленной продукции, ухудшается качество воздуха и почвы. 

Правительство страны выступающего придает большое значение разработке надежной системы защиты окружаю-
щей среды, и он надеется, что резолюция по данному вопросу будет утверждена. 

Г-жа MUYUNDA (Замбия) благодарит генерального директора за всеобъемлющий и содержательный доклад. Вы-
ступающая выражает удовлетворение в связи с сообщением о том, что объем опасных отходов, транспортируемых 
некоторыми промышленными странами в страны третьего мира, по-видимому, сократился в результате мер, принятых 
ВОЗ, а также Организацией африканского единства в соответствии с резолюцией, озаглавленной "Вывоз ядерных и 
промышленных отходов в Африку", утвержденной в 1988 г. в Адцис-Абебе, вследствие чего некоторые из этих стран 
отказались от подобной практики. 

Большинство промышленных стран, экспортирующих опасные отходы, располагают средствами и соответствующей 
технологией для уничтожения этих отходов, однако считают более удобным экспортировать их. 

Они также пользуются отсутствием у стран, принимающих эти отходы, особенно в Африке, законодательных по-
ложений, запрещающих выброс или ввоз отходов. 



Выступающая подцерживает рассматриваемый проект резолюции. 
Доклад генерального директора должен дать Организации импульс для исследования вопроса о возможности 

убедить подобные страны также отказаться от стратегии безвозмездной передачи продуктов питания. Выступающая 
призывает страны, получающие продукты питания в виде пожертвований, подвергать их проверке до раздачи насе-
лению, ибо некоторые из них могут оказаться зараженными. 

Д-р ВАСИЛЕВСКИЙ (Болгария) благодарит генерального директора и его сотрудников за доклад. Успехи в рам-
ках международной и национальной программ, касающихся опасных отходов, и особенно в рамках глобальной и меж-
региональной программ ВОЗ, были впечатляющими. Вопросы эти приобретают чрезвычайное значение для малых стран. 

Меры, предлагаемые в докладе, имеют особое значение для его страны, поскольку они могут служить основой 
для таких конкретных мероприятий в отношении опасных отходов, как составление регистра подобных отходов, вы-
явление источников, предоставление информации о медицинской и экологической опасности, которую они представ-
ляют, и соответствующие меры в области общественного здравоохранения, а также пути если не полного устране-
ния, то по крайней мере ограничения факторов риска. 

Благодаря мероприятиям Европейского регионального бюро и сотрудничеству с ним было положено начало ис-
следованиям в этой области, например в отношении методологии измерения и оценки факторов риска для здоровья, 
классификации отходов и их удаления с учетом конкретных обстоятельств соответствующей страны, а также едино-
образных норм и критериев контроля. 

Нехватка квалифицированных кадров является одной из основных проблем в этой области. Страна выступаю-
щего будет приветствовать дополнительную информацию относительно уже существующих систем удаления отходов в 
других странах и проявляет готовность сотрудничать в исследованиях и профилактических мерах посредством кон-
сультаций. 

Г-н DEBRUS (Федеративная Республика Германии) говорит, что, по мнению его правительства, вопросы удале-
ния отходов должны решаться на национальном уровне. Отходы должны вывозиться за границу лишь в тех случаях, 
когда для этого имеются особые причины и если все государства, которых это касается, выразили свое согласие. 
Федеративная Республика Германии все еще находится в зависимости от установок по удалению отходов в соседних 
государствах, поскольку ее собственные мощности ограничены. Однако федеральное правительство поддерживает 
администрацию земель в деле создания адекватной инфраструктуры удаления отходов. 

Во время переговоров по Базельской конвенции правительство ФРГ выступило с призывом об утверждении все-
общего запрещения экспорта отходов в страны третьего мира, однако его предложение принято не было вследствие 
оппозиции со стороны других государств. Тем не менее, правительство ФРГ считает, что Базельская конвенция 
является наиболее важным шагом в направлении запрещения подобного экспорта во всем мире. 

В пункте 26 документа А43/9, в частности, упомянута страна выступающего. Утверждение "почти 85%" отно-
сится лишь к общему процессу обработки отходов, организованному на национальном уровне, а не к объему отхо-
дов, переданному на 15 управляемых из центра установок по обработке отходов, которые имеются дополнительно. 
Более того, вследствие распоряжения о снижении количества отходов, значительная часть накапливающихся оста-
точных материалов подвергается повторному использованию самими фирмами и поэтому не нуждается в удалении в 
виде отходов. 

Выступающий предлагает ряд поправок к проекту резолюции: в пункте 3(2) постановляющей части фразу "и 
международный обмен опытом" следует поместить после слова "исследования"； в пункте 3(3) постановляющей час-
ти резолюции после слова "содействовать" внести слово "постепенному" с тем, чтобы оставаться на более реалис-
тичных позициях; в пункте 5(1)(а) постановляющей части фразу "многие из которых в настоящее время пока еще 
не известны" вписать после слова "отходов", поскольку имеется значительно число руководств и существенный 
опыт в отношении риска для здоровья, связанного с воздействием опасных отходов; в пункте 5(1)(с) постановля-
ющей части слово "улучшенных" следует поставить перед словом "технологий", а перед фразой "основанные на по-
казателях здоровья критерии" в пункте 5(2) внести слова "более совершенные" с тем, чтобы не создалось впе-
чатления, что ничего не было сделано и никаких критериев не было разработано. 

Выступающий предлагает принять проект резолюции с указанными поправками на основе консенсуса. 

Д-р LARIVIERE (Канада) благодарит генерального директора за его доклад, который отражает своевременно 
проявленную озабоченность в отношении охраны планеты, и выражает признательность делегации Монголии по пово-
ду проекта резолюции. Выступающий просит дать дополнительные разъяснения в отношении поправок, предложенных 
Федеративной Республикой Германии. 

Д-р ROSDAHL (Дания) говорит, что делегация его страны придает большое значение рассматриваемому вопросу 
и выражает благодарность генеральному директору за его доклад. Применительно к странам и международным орга-
низациям некоторые вопросы действительно следует изучать централизованным образом в силу их комплексности 
или сложности, а другие можно более эффективным образом решать на местах• 

Страны Европейского региона ВОЗ утвердили Европейскую хартию по окружающей среде и здравоохранению в де-
кабре 1989 г. В хартии признается, что Европа не в состоянии самостоятельно решить проблемы окружающей сре-
ды и имеется необходимость сотрудничества в глобальном масштабе ввиду значительных проблем окружающей среды 
также и в развивающихся странах. В ней подчеркивается, что следует поощрять малоотходные технологии и про-
дукты и изменить использование сырьевых материалов, процессы и технологии обработки отходов. Таким образом, 
проблему нельзя решить, делая ставку исключительно на обработку отходов; следует рассматривать весь процесс, 
в результате которого возникают отходы. 

Решение европейских проблем никоим образом, прямо или косвенно, не должно наносить ущерб окружающей 
среде или здравоохранению за пределами Европы. 

Третья международная конференция по укреплению здоровья по теме "Окшжающая среда, содействующая здо-
ровью" ,должна состояться в Стокгольме в июне 1991 г. при участии ВОЗ и ГОНЕП. Австралия, Канада и Сканди-
навские страны внесут значительный вклад в конференцию, в которой, есть надежда, примут существенное участие 
также и развивающиеся страны, чтобы подчеркнуть международный характер проблемы. 



Д-р ZOBRIST (Швейцария) благодарит генерального директора за его всеобъемлющий доклад по данному пред-
мету, освещающий аспекты охраны окружающей среды, технические проблемы удаления отходов и прежде всего 
меры по охране здоровья человека• Для решения проблемы трансграничного переноса опасных отходов необходимо 
тесное международное сотрудничество. 

Являясь развитой промышленной страной, Швейцария с давних пор испытывала озабоченность в связи с опасны-
ми отходами и принимала меры в сотрудничестве с другими странами, которые привели к принятию Базельской кон-
венции о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением. В конвенции установлено, что 
опасные отходы нельзя экспортировать без предварительного одобрения всеми заинтересованными государствами и 
что подобный экспорт допускается лишь в тех случаях, когда уничтожение опасных отходов в другой стране позво-
ляет улучшить охрану окружающей среды и здоровья людей. 

Конвенция была подписана 47 странами и ратифицирована четырьмя, однако она не вступит в силу до тех пор, 
пока ее не ратифицируют двадцать государств. Поэтому выступающий предлагает, чтобы пункт 3 постановляющей 
части проекта резолюции, рассматриваемого комитетом, был изменен путем внесения нового подцункта 4: 

4) как можно быстрее присоединиться к Базельской конвенции по контролю за трансграничными перевозками 
опасных отходов и их удалением и ратифицировать ее; 
Г-жа FILIPSSON (Швеция) выражает признательность за активизацию деятельности ВОЗ в области улучшения 

гигиены окружающей среды. 
Поскольку все страны разделяют ответственность за сохранение окружающей среды во всем мире, такие между-

народные соглашения, как Лондонская конвенция об удалении отходов и Базельская конвенция, необходимо соблю-
дать. Ратификация Базельской конвенции возможно большим числом стран является неотложной необходимостью. 
Учитывая необходимость вывести из оборота некоторые опасные отходы и обеспечить безопасное удаление других 
остающихся отходов, в Стокгольме в 1991 г. будет проведен совместный международный симпозиум по экологическим 
последствиям удаления опасных отходов, инициаторами которого выступили ВОЗ, ЮНЕЛ и ОХР. 

Поскольку здравоохранение, окружающая среда и развитие тесно взаимосвязаны, сектор здравоохранения дол-
жен предоставить информацию, которая будет учитываться в рамках контрольного и правоохранительного процесса, 
а также послужит установлению межсекторального сотрудничества. 

Принцип, гласящий, что лучше предупредить, чем лечить, также относится и к удалению опасных отходов. 
Если бы с самого начала осуществлялся принцип "загрязнитель платит", то производители знали бы, что использо-
вание опасных продуктов влечет за собой расходы, и это, возможно, привело бы к вытеснению таких продуктов. 

конференция Организации Объединенных Наций по вопросам окружающей среды и развития, которая состоится в 
Бразилии в 1992 г., должна обеспечить ориентацию на конкретные действия и твердело приверженность правительств 
решению вопросов, связанных с угрозой окружающей среде, и препятствованию воздействия вредных факторов на здо-
ровье человека. Следует принять международные конвенции при полном участии сектора здравоохранения. В этом 
процессе должна принять участие вся система Организации Объединенных Наций. 

ВОЗ следует подготовить решения для конференции в сотрудничестве с ЮНЕП и другими компетентными учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций. Правительства должны также мобилизовать свои усилия посредством кон-
тактов с Подготовительным комитетом. 

Выступающая с удовлетворением отмечает, что Комиссия ВОЗ по вопросам здравоохранения и окружающей среды 
оказывала помощь в разработке оперативных задач и целей• В целях информирования руководящих органов ВОЗ от-
носительно деятельности Комиссии по подготовке конференции и чтобы обеспечить их участие, генеральному дирек-
тору следует представлять промежуточные доклады по данному предмету на сессии Исполнительного комитета в янва-
ре 1991 г., а также на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Делегация страны выступающей поддерживает рассматриваемый комитетом проект резолюции с поправками, пред-
ложенными Федеративной Республикой Германии и Швейцарией. 

Г-н DEBRUS (Федеративная Республика Германии) говорит, что^проведя консультацию с другими делегациями, 
он желает представить пересмотренный вариант предложенных поправок к проекту резолюции: в пункте 3(2) поста-
новляющей части после слов "опасных веществ" следует добавить фразу "а также содействовать международному об-
мену опытом в этой области"； в пункте 5(1)(а) постановляющей части после слов "рисков для здоровья" внести 
фразу "многие из которых в настоящее время пока еще не известны"； в пункте 5(2) постановляющей части после 
слова "разработать11 внести слова "более совершенные". 

Д-р ФВДЕНЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что рассматриваемый комитетом воцрос 
имеет чрезвычайное значение и что от его решения зависит судьба всего живого на Земле, Поскольку угроза 
ядерной катастрофы стала отодвигаться, на первый план выходят вопросы экологии. 

Доклад генерального директора содержит ценные материалы и подготовлен на основе самой последней информа-
ции. Существенные национальные и международные усилия, а также мобилизация огромных матертальных ресурсов, 
необходимых для безопасного удаления опасных отходов, и борьба с факторами риска для здоровья предполагают 
разработку оптимальных способов решения проблемы. Этот аспект мог бы найти в данном докладе более полное от-
ражение. 

Всякие отходы, в том числе и опасные, являются неизбежным следствием деятельности человека. Уменьшение 
вредных последствий загрязнения опасными отходами и их‘ нейтрализация может потребовать тем больших материаль-
ных ресурсов, финансовых расходов и усилий, чем больше масштабы мер, принятых для достижения каждой полезной 
цели. Общество вряд ли может позволить себе быстро и резко сократить объем поступления опасных веществ по 
всей их номенклатуре, поэтому необходимо установить приоритеты. 

В рамках международного сотрудничества каждая страна должна самостоятельно принять решение относительно 
целесообразности импорта опасных отходов с учетом медицинских, экологических и этических факторов. Однако 
страна-экспортер должна предоставить полную и надежную информацию об отходах и об обращении с ними и не долж-
на допускать их экспорта, если подобные рекомендации не принимаются во внимание. 



ет важность прочных научных знаний в отношении безопасности химических веществ, некоторые из которых оказывают 
пагубное влияние на окружающую среду и здоровье человека. Выступающий дает высокую оценку Международной про-
грамме по химической безопасности, предоставившей оценочные данные по безопасности химических продуктов и рас-
пространяющей их по всему миру, и приветствует информацию, представленную в рамках разработанного ВОЗ и iOHïïil 
проекта оценки локального воздействия на человека внешних факторов. 

Выступающий подчеркивает значимость регулирующих мероприятий для предотвращения или уменьшения вредного 
влияния опасных отходов, например разработанных в его стране руководств по обращению с опасными веществами, 
их обработке и удалению, включая отходы медицинских учреждений. Выступающий поддерживает деятельность ВОЗ в 
этой области. Он также приветствует создание комиссии ВОЗ по вопросам здравоохранения и окружающей среды. 

Г-н SYLLA (Гвинея) приветствует доклад генерального директора, в котором подробно описывается положение, 
вызывающие особое беспокойство в африканских странах вследствие трансграничных перевозок и перемещения отхо-
дов в развивающиеся страны. Оратор подчеркивает, что ВОЗ следует и впредь оказывать помощь странам в области 
подготовки надлежащего законодательства и кадров, а также в создании эффективных программ удаления токсичных 
и радиоактивных отходов. 

Выступающий всецело подцерживает проект резолюции. 

Д-р ÍIYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует доклад генерального 
директора, где четко и всесторонне рассматриваются принципы, которых необходимо придерживаться для обеспечения 
высоких технических стандартов при удалении отходов и, вследствие этого, при охране общественного здравоохра-
нения. Выступающий подчеркивает, что, хотя надлежащая структура регулирования и адекватные технические реше-
ния, безусловно, важны, решающее значение имеет строгое соблюдение регулирующих положений, а также мерь丨 конт_ 
роля и укрепления этих положений, поскольку не все те, кто участвуют в мероприятиях по обработке и удалению 
отходов, скрупулезно соблюдают эти положения. Выступающий высказывается за комплексный подход к вопросам ис— 
полнения закона, охватывающего все этапы получения, обработки и удаления опасных отходов. Накопленный в его 
стране опыт показал, что даже небольшая проверка, осуществляемая независимо от повседневных мер контроля, ес-
ли ее результаты предавать гласности, может быть весьма эффективным средством выявления пробелов и недостатков 
в системе контроля. 

Касаясь ряда предложенных приоритетных мероприятий, описанных в докладе, выступаю!дий выражает согласие в 
отношении жизненно важного значения как для планирования обработки отходов, так и для сектора здравоохранения 
информации, касающейся таких аспектов, как токсичность отходов и последствия длительного воздействия на чело-
века химических веществ, содержащихся в отходах. В этой связи выступающий дает высокую оценку работе, прове-
денной Международным регистром потенциально токсичных веществ и Международной программой по химической безопас-
ности. 

Поддерживая предложения доклада в отношении организационной основы решения экологических проблем, высту-
пающий подчеркивает, что при засыпке отходов грунтом иногда трудно или даже невозможно проследить за всеми по-
следствиями порочной практики удаления отходов. Поэтому при удалении опасных отходов необходимо соблюдать 
наиболее строгие нормы их разрушения или сохранения в изоляции. 

Что касается соответствующей технологии, выступающий подчеркивает важность концепции интегрированного 
контроля за загрязнением с тем, чтобы обеспечить как минимизацию выделения отходов, так и выбор наилучшего ва-
рианта с точки зрения окружающей среды. 

Выступающий приветствовал бы более энергичную формулировку той части доклада, где говорится о трансгранич-
ных перевозках опасных отходов. Правительство страны выступающего решительно осуждает экспорт опасных отхо-
дов в развивающиеся страны. Соединенное Королевство является страной, подписавшей Вазельскую конвенцию и 
участвующей в ней. Соединенное Королевство будет как и прежде призывать к скорейшей разработке соответствую-
щего механизма контроля в рамках Европейского сообщества с тем, чтобы можно было двигаться в направлении ратит 
фикации. 

В отношении медицинских отходов выступающий считает, что предстоит еще сделать №маю дш улучпежя гро^цур 
удаляя шгеядаьно вредных клинических отходов путем засыпки грунтом и случайной инсинерации в результате не-
адекватных мер контроля. 

Выступающий поддерживает проект резолюции с предлагаемыми поправками. 

Г-жа Ш Sixian (Китай) всецело согласна с тем, что опасные отходы стали значительной проблемой окружаю-
щей среды и здравоохранения, которая порождает серьезную озабоченность в отношении будущего, если проблема не 
будет решена надлежащим образом. В докладе дается всеобъемлющий обзор нынешнего положения и предложения отно-
сительно мероприятий ВОЗ. 

Все правительства понимают важность получения информации, разработки принципов, содействия обучению, а 
также контроля за факторами риска окружающей среды. 

Выступающий проявляет озабоченность в отношении тенденции к вывозу опасных отходов из промышленных стран 
в развивающиеся страны, которые испытывают недостаток необходимых финансовых и технологических ресурсов для 
уничтожения подобных материалов. Большое значение имеет специализированное обучение для совершенствования по-
тенциала в деле безопасного удаления опасных отходов. 

Д-р MAGAMU (Ботсвана) приветствует доклад и поддерживает проект резолюции. 
Выступающий предлагает слова "опасные отходы" заменить словами "опасные вещества", использованными в 

пункте 3 постановляющей части, ибо некоторые вещества, такие, как асбест, являются опасными, не обязательно 
представляя собой отходы. 

Г-н DEBRUS (Федеративная Республика Германии) считает, что это предложение может быть не принято автора-
ми, ибо оно изменяет и расширяет всю область действия проекта резолюции. 

Д-р ESKOLA (Финляндия) говорит, что проблема факторов риска для окружающей среды имеет большое значение 
для здоровья людей во всем мире. Базельская конвенция по контролю за трансграничными перевозками опасных от-
ходов и их удалением - весьма важный документ, и выступающий надеется, что она вступит в силу как можно скорее. 



Федеративная Республика Германии предложила поправку к пункту 5(1)(а), касающемуся факторов риска для 
здоровья, которые "в настоящее время пока еще не известны". Эта формулировка, по-видимому, исключает факторы 
риска для здоровья, которые уже известны, и поэтому выступающий желает предложить формулировку "факторы риска 
для здоровья, многие из которых пока еще не известны". 

Д-р MAGAIIU (Ботсвана) говорит, что в интересах консенсуса он желает снять свое предложение в отношении 
поправки. . 

Д-р CARDIS (Международное агентство по изучению рака) говорит, что у представителей агентства вызывают 
озабоченность трудности, с которыми сопряжен контроль за состоянием здоровья людей, проживающих вблизи мест 
уничтожения опасных отходов. Одной из принципиальных проблем является проблема нехватки собираемой на систе-
матической основе относящейся к данному вопросу конкретной информации 一 касающейся воздействия опасных отходов 
на индивидуумов. В большинстве стран подобный мониторинг касается лишь объема опасных отходов и уровня радио-
активности в пределах места складирования; информация о заражении питьевой воды, почвы и воздуха в тех райо-
нах, где живут люди, начинает поступать лишь тогда, когда происходит авария. Вследствие этого оценка риска и 
эпидемиологический надзор весьма затруднительны. 

В течение истекшего года агентство сотрудничало с европейскими исследователями в разработке предложения 
об укреплении программ токсикологического и эпидемиологического надзора. Оно также изучает способы оценки 
факторов риска для здоровья, связанных с воздействием вредных веществ на окружающую среду. Эта работа допол-
няет результаты Программы монографии M/UÍP, в рамках которой немало сделано для определения канцерогенных фак— 
торов в окружающей среде. 

Д-р KREISEL (Отдел гигиены окружающей среды) благодарит государства—члены за их выступления. Как отме-
тила делегация Монголии, проблема опасных отходов является лишь частью общей проблемы ухудшения окружающей 
среды; загрязнение воды, воздуха и продовольственных запасов, а также повышение уровня радиации - все это по-
требует в будущем все более пристального внимания. Проблему опасных отходов нельзя рассматривать изолированно; 
потребуется единая институциональная база лабораторий и множество подготовленных специалистов для решения этой 
проблемы и борьбы со всеми другими видами загрязнения. 

Лемалое внимание было уделено серьезной проблеме трансграничных перевозок опасных отходов; однако важно 
помнить, что отходы (и их воздействие) будут накапливаться в той стране, где они появляются, если их не подвер-
гать обработке и не удалять на месте. Во многих странах необходимо провести большую работу с целью разработки 
законодательства, составления перечня опасных отходов, обеспечения повторного использования и рециркуляции 
отходов - а целом для сведения к минимуму всего комплекса воздействий опасных отходов. 

Делегат Швеции упомянул о Конференции Организации Объединенных 11аций по вопросам окружающей среды и раз-
вития, которая состоится в Бразилии в 1992 г. Сектор здравоохранения должен принять участие в подготовке про-
ектов решений для утверждения на этой конференции, Комиссия ВОЗ по вопросам здравоохранения и окружающей сре-
ды, созданная генеральным директором, будет активным образом содействовать работе конференции; две научные 
группы комиссии, рассматривающие соответственно вопросы энергетики и промышленности, уделят особое внимание 
проблеме опасных отходов. Комиссия также примет во внимание, в частности, сведения, полученные в ходе осу— 
ществлешш Международной программы по химической безопасности В03/ЮНЕП/М0Т, проекта оценки локального воздей-
ствия на человека вредных факторов, а также через MАИР. Доклад комиссии будет являться основным вкладом ВОЗ 
в работу конференции. 

1ЮЗ приняла участие в первом подготовительном совещании к конференции и примет также участие во втором 
подготовительном совещании, которое состоится в августе 1990 г. в Найроби. Ассамблея здравоохранения и Испол-
нительный комитет будут проинформированы о ходе дел, связанных с работой данной Комиссии ВОЗ и подготовкой к 
упомянутой конференции Организации Объединенных Наций. 

ПР[5ДС£ДАГЕЛЬ говорит, что Габон высказал просьбу присоединиться к числу авторов проекта резолюции. 

Проект резолюции принимается с поправками, предложенными делегациями Федеративной Республики Германии и 
Швейцарии . “ 

Заседание закрывается в 17 ч 20 мин 



Четверг, 17 мая 1990 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р Н.М. NTABA (Малави) 

1. ТРСГИЙ Д0Ю1АД КОМИтеГА В (Документ А43/41) 

Д-р SЮНОМ (Тунис), докладчик, зачитывает проект третьего доклада Комитета В. 
1 Доклад принимается • 

2. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЛИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮ-
ЧАЯ ПАЛЕСТИНУ: пункт 31 повестки дня (резолюция WHA42.14; документы А43/14, А43/23, A43/INF.D0C./1, 
A43/INF.D0C./4 и A43/INF.D0C./5) 

Д-р I0NESCU (председатель Специального комитета экспертов, созванного для изучения медико-санитарных 
условий проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину), пред-
ставляя доклад Специального комитета (документ А43/14), говорит, что правительство Израиля, к сожалению, 
вновь отказалось разрешить Специальному комитету посетить оккупированные территории. Тем не менее благода-
ря обширному объему документации, представленной комитету из различных источников, а также благодаря отчетам 
лиц, работающих или проживающих в этих районах, и на основе сопоставления этих данных с личными наблюдения-
ми, сделанными на оккупированных территориях, Специальному комитету удалось подготовить доклад, который ох-
ватывает основные проблемы и содержит ряд полезных рекомендаций. 

Однако, поскольку после того, как Специальный комитет имел возможность посетить оккупированные терри-
тории, прошло пять лет, члейам комитета довольно трудно провести какие-либо сравнения с тем, что они лично 
видели на месте, и несмотря на то, что Специальному комитету удавалось обеспечивать объективность и досто-
верность данных, выступающий не считает, что комитет сможет по-прежнему делать это в будущем, если ему не 
будет предоставлена возможность для личных наблюдений. Отказ правительства Израиля сотрудничать со Специ-
альным комитетом представляется неоправданным, ведь такое сотрудничество продолжалось на протяжении ряда лет. 
Отчеты правительства Израиля Ассамблее здравоохранения за период 1980-1985 гг. свидетельствуют о том, что 
ббльшая часть рекомендаций, сделанных Специальным комитетом, была воспринята или учтена правительством Из-
раиля в качестве намеченных целей на оккупированных территориях, и впоследствии стала предметом оценки в от-
четах, представляемых Ассамблее здравоохранения. 

1980-е годы были десятилетием идеологии9 что также повлияло на ВОЗ. Однако следует отметить, что 
статистические факты могут быть либо подтверждены, либо опроверпнуты; количество больничных коек, независи-
мо от теории или идеологии, либо остается неизменным, либо увеличивается, либо сокращается. То же самое 
относится к врачам, диспансерам, производству лекарственных средств и т.д. Специалисты здравоохранения 
должны сказать, какие меры следует принять на основе этих фактов. Ничто в секторе здравоохранения не может 
держаться в секрете или в тайне. Из отчетов учреждений общественного здравоохранения, даже в самых богатых 
странах мира, можно увидеть, сколько еще остается сделать в секторе здравоохранения. Выступающий подчерки-
вает, что было бы ошибочным приписывать Специально^ комитету политичёские мотивы из-за характера проблем, 
которыми он занимается. Он предлагает Всемирной ассамблее здравоохранения и генеральному директору, если 
будет принято решение о сохранении Специального комитета, постараться найти возможности, позволяющие комите-
ту осуществлять свою миссию. Выступающий, являющийся председателем комитета, а также два других члена коми— 
тета остаются в распоряжении Ассамблеи здравоохранения и готовы провести дискуссии с заинтересованными лицами 
для того, чтобы найти компромиссное решение. Выступающий убежден, что блокирование деятельности Специально-
го комитета не приносит никому пользы и никоим образом не способствует обеспечению должного состояния здо-
ровья арабского населения, проживающего на оккупированных территориях, населения, которое заслуживает сост-
радания и поддержки со стороны международного сообщества. 

В заключение выступающий еще раз желает выразить свою благодарность правительствам, организациям и от-
дельным лицам, которые предоставили Специальному комитету информацию, необходимую для выполнения его задачи. 
Он хотел бы так直е поблагодарить Палестинское общество Красного Полумесяца за документацию, предоставленную в 
распоряжение Специального комитета, а также за те условия, которые были созданы, с тем чтобы позволить чле-
нам комитета встретиться со многими людьми, которые жили и работали на оккупированных территориях, а также 
за возможность встретиться в больницах с людьми, получившими ранения на этих территориях. Выступающий выра-
жает свою признательность генеральному директору за продолжительную консультацию, которая была проведена в 
связи с деятельностью Специального комитета, а также за предложения в отношении работы Специального комите-
та. В лице генерального директора выступающий также хотел бы выразить благодарность всем тем, кто сотрудни-
чал со Специальным комитетом, и особо поблагодарить отличэа^ося неутомимостью и компетентностью юрисконсуль-
та, с которым он имеет честь сотрудничать с 1974 г. 

Д-р С00К (руководитель Отдела здравоохранения Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским 
беженцам и организации работ) выражает от имени Генерального комиссара г-на Giorgio Giacomelli свою призна— 

документ WHA43/1990/RÍÍC/2. 



тельность Ассамблее здравоохранения за ее неустанную заботу о здоровье палестинских беженцев, а также свою 
искреннюю благодарность за подцержку, оказываемую БАПОР со стороны ВОЗ, которая в соответствии с соглашени-
ем 1950 г. несет исключительную ответственность за медицинскую программу БАПОР. 

В 1990 г. завершается сороковой год деятельности БАПОР, что является печальным свидетельством неспо-
собности международного сообщества довести такой длительный конфликт до справедливого разрешения. 

На выступащего возложена задача предложить вниманию Ассамблеи здравоохранения некоторые аспекты услуг, 
предоставляемые БАПОР половине населения на оккупированных территориях, на которые распространяется его ман-
дат. 

В широком смысле медико-санитарная задача БАПОР заключается в следующем: во-первых, поддерживать в 
отношении 2,25 млн палестинских беженцев в Иордании, Ливане, Сирийской Арабской Республике, на западном бере-
гу р.Иордан и в секторе Газа постоянный и адекватный уровень служб здравоохранения； во-вторых, приспосабли-
вать эти службы к меняющейся возрастной структуре населения, к меняющейся структуре болезней, меняющимся 
технологическим возможностям и, следовательно, к меняющимся результатам; в-третьих, в условиях продолжающе-
гося восстания на оккупированных территориях решать специфические задачи, так как впервые центрам здравоох-
ранения пришлось на протяжении длительного периода столкнуться с повседневной необходимостью обеспечивать 
уход за лицами, пострадавшими от огнестрельных ранений, жестоких избиений и воздействия слезоточивого газа. 

Время не позволяет подробно остановиться на деятельности БАПОР в области общественного здравоохранения 
и медицинской помощи. Несмотря на реальные проблемы, связанные с частыми случаями закрытия школ и введением 
комендантского часа, уровень охвата первичной медико-санитарной помощью сохраняется постоянным, хотя это и 
требует больших усилий. 

Медицинский уход, предоставляемый в центрах здравоохранения9 является далеко не удовлетворительным, и 
в настоящее время осуществляется программа реорганизации, повышения качества и расширения спектра предостав-
ляемой помощи. Что касается оказания стационарной помощи беженцам на оккупированных территориях, положение 
на западном берегу р.Иордан также не является удовлетворительным, однако оно постепенно улучшается, и в це-
лом число больничных мест в благотворительных медицинских учреждениях и государственных больницах в сумме 
едва достаточно для того, чтобы удовлетворить самые скромные потребности. 
С другой стороны, положение в секторе Газа (население 750 ООО человек) почти невыносимое. Реконструкция 
больницы Шифа гражданской администрацией осуществляется очень медленно, а больницы Кхан-Шис еще не началась. 
Там имеется лишь одна благотворительная больница Аль—Али, которая располагает только 85 койками. Несмотря на 
имеющееся соглашение в отношении 40 из этих больничных коек, а также возмещение беженцам 60% высокой стои-
мости (180 долл. США в день) пребывания в больницах Шифа и Кхан-Юнис, БАПОР просто не в состоянии обеспечить 
надлежащее стационарное обслуживание для 450 000 беженцев в секторе Газа. Представляется необходимым в ка-
честве первого шага запланировать строительство в секторе Газа больницы БАПОР, рассчитанной на 200 койко-
мест, поскольку это, видимо, единственная возможность удовлетворить в ближайшем будущем весьма насущную пот-
ребность. В настоящее время изыскиваются внебюджетные средства в размере 35 млн долл. США на строительство, 
экипировку и трехлетние текущие расходы. В течение предстоящих нескольких месяцев потребуются средства в 
рамках обещаний по финансовой помощи из всех возможных источников - от правительств, учреждений и частных 
лиц как в арабских, так и в промышленно развитых странах, и выступающий выражает надежду, что присутствующие 
в зале призовут свои правительства оказать достаточную помощь БАПОР для решения этой задачи. 

Необходимо принять меры в отношении чрезвычайного положения в целом, а также меры в отношении жертв. 
Была расширена продовольственная помощь уязвимым группам населения, были увеличены часы приема, были также 
созданы клиники по оказанию чрезвычайной помощи, работающие во второй половине дня, а в секторе Газа в от-
дельных лагерях были открыты дежурные клиники по оказанию медицинской помощи в ночное время. Дополнительные 
средства были выделены на покрытие расходов за экстренные медицинские поставки и госпитализацию при травмах. 
Программа чрезвычайных мер для оккупированных территорий поддерживалась благодаря щедрым взносам основных 
доноров; эту программу необходимо сохранять до тех пор, пока существующее положение не изменится. 

Выступающий вновь благодарит ВОЗ и, в частности, генерального директора, предоставившего в 1989 г. 
БАПОР из фондов Прогоаммы развития специальную помощь, которая позволила направить бригаду экспертов-трав-
матологов в сектор Газа и на западный берег р.Иордан в мае 1^9 г. Благодаря щедрой поддержке Японии, Нор-
вегии и Соединенных Штатов Америки все рекомендации этой бригады уже выполнены или находятся на стадии вы-
полнения. К ним относятся предоставление наборов для оказания первой помощи центрам здравоохранения и ам-
булаториям; создание условий для реанимации и стабилизации состояния тяявго раненных; осуществление экстен-
сивных учебных программ по сердечно-легочной реанимации и т.д. для докторов и медицинских сестер, работающих 
в БАПОР; оказание помощи больницам и их травматологическим отделениям, особенно больнице Аль-Али в секторе 
Газа; создание физиотерапевтических кабинетов, а также расширение системы оказания скорой помощи и улучше-
ние ее качества. Вместе с тем число раненых и убитых в результате интифады продолжало оставаться практичес-
ки неизменным в течение второго и, в настоящее время, в течение третьего года с начала восстания. Это объ-
ясняется беспрепятственным применением смертельного оружия в попытках установить контроль над ситуацией. И 
хотя эти случаи больше не находят отражения в телевизионных новостях и редко освещаются в газетах, это не оз-
начает, что их больше нет. Практически не проходит и дня, чтобы когб-нибудь не ранили из огнестрельного 
оружия, не избили солдаты; часто побоям подвергаются дети. Такие побои порой сопровождаются переломами. 
В годовом докладе приводятся подробные данные на конец 1989 г., а что касается более свежих данных 一 по март 
19S0 г,, то общее число известных БАПОР случаев нанесения ранений всех степеней тяжести жителям оккупирован-
ных территорий составило 48 639, из которых в 16 655 случаях (34%) пострадали дети, т.е. лица до 16 лет 
включительно; число погибших насчитывает 780 человек, из которых 135 человек (17%) составили дети. Кроме 
того, сюда следует добавить 176 так называемых коллаборационистов, убитых неизвестными лицами, а также мно-
гих других, подвергшихся жестоким избиениям. 

Несмотря на тот факт, что БАПОР и персонал его Отдела здравоохранения стремятся в своей деятельности 
неукоснительно соблюдать соответствующие правила и сохранять беспристрастность, как подобает служащим уч-
реждения Организации Объединенных Наций, преследующего исключительно гуманитарные цели, за последние 12 мес 
имели место несколько случаев, когда войска оккупирующей державы останавливали или задерживали машины скорой 
помощи, иногда подвергали аресту раненых и даже нападали на водителей. Число таких случаев задержания машин 



скорой помощи, которые, безусловно, становились поводом для официального протеста со стороны ВАПОР, несколь-
ко уменьшилось в течение последних месяцев. Вместе с тем вторжения израильских солдат, зачастую под руко-
водством старших офицеров, в центры здравоохранения БАПОР, которые, как подчеркивает выступающий, являются 
помещениями Организации Объединенных Наций, значительно участились 一 особенно в секторе Газа. Эти вторжения 
иногда сопровождаются актами насилия и часто 一 угрозами. Вторгающиеся роются в документах и порой наносят 
ущерб собственности. У персонала БАПОР требуют имена и адреса раненых, однако в соответствии с инструкцией 
штаб-квартиры БАПОР и в координации с Организацией Объединенных Наций служащим не разрешается разглашать эти 
тайны, и, чтобы избежать подобных столкновений, никакие архивы или записи, касающиеся раненых, не хранятся 
в этих помещениях. Поскольку во время таких вторжений ничего, что хотя бы отчасти угрожало безопасности, 
обнаружено не было, есть надежда, что теперь они прекратятся. 

Короче говоря, Отдел здравоохранения БАПОР пытается одновременно осуществлять три задачи: сохранять 
существующие службы, улучшать, расширять и модернизировать их, а также преодолевать насилие оккупантов и 
подавлять сопротивление ему. БАПОР горячо желает, чтобы его полностью освободили от последней задачи или 
чтобы ему оказали помощь в осуществлении первой и второй задач путем согласованного решения проблемы Палес-
тины и восстановления мира. В 1989 г. БАПОР пламенно выражал эту же надежду; в 1990 г. нет оснований зая— 
вить о достигнутом прогрессе. Выступающий надеется, что предстоящий год ознаменуется по крайней мере час-
тичным осуществлением этих надежд на соблюдение принципов прав человека и на достижение мира. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что его доклад о состоянии медико-санитарных условий проживания арабско-
го населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину,касался, в частности, специальной 
технической помощи в целях улучшения медико-санитарных условий проживания палестинского народа, а также ис-
следовательской деятельности сотрудничающих центров ВОЗ в области первичной медико-санитарной помощи на ок-
купированных арабских территориях. В докладе признается новая реальность, сложившаяся на этих территориях. 
Определены потребности палестинского народа на этих территориях и предложен" подробный отчет о программе, 
разработанной для удовлетворения этих потребностей, и о путях осуществления этой программы. В процессе пла-
нирования и улучшения своей деятельности по оказанию специальной технической помощи ВОЗ обеспечивали коорди-
нацию все заинтересованные стороны, которым он выражает свою искреннюю признательность. 

Помощь также предоставлялась центрам по подготовке персонала здравоохранения, с тем чтобы они могли 
подготовить больше палестинских специалистов в целях развития первичной медико-санитарной помощи на оккупи-
рованных арабских территориях. Были определены местные арабские и международные учреждения, общества и ор-
ганизации, работающие в данной области, приемлемые для всех заинтересованных сторон, и этим организациям бу-
дет оказана помощь в их деятельности. 13ыступающий выражает особую благодарность тем государствам-членам и 
организациям, которые уже внесли свой вклад или заявили о готовности внести свой вклад в осуществление специ-
альной технической помощи. Выступающий подчеркивает, что его усилия могут увенчаться успехом лишь в той 
степени, в какой государства 一 члены ВОЗ и партнеры Организации готовы заявить о своей всесторонней поддерж-
ке, причем не только финансовой, но также политической и моральной. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть следующий проект резолюции, представленный деле-
гациями Афганистана, Австрии, Бахрейна, Кубы, Демократического Йемена, Дании, Египта, Финляндии, Франции, 
Греции, Ирака, Ирландии, Италии, Иордании, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Люксембурга, 
Марокко, Омана, Пакистана, Португалии, Саудовской Аравии, Сомали, Испании, Судана, Швеции, Сирийской Арабс-
кой Республики, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов, Йемена, Югославии и Зимбабве: 

Сорок третья соссия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, что здоровье 

всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 
выражая серьезную озабоченность в связи с нарушениями прав человека на оккупированных арабских 

территориях и напоминая о необходимости строгого соблюдения оккупационными властями своих обязательств 
в соответствии с Четвертой Женевской конвенцией, которую они явно не соблюдают в такой важной области, 
как здравоохранение； 

• осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для всех на-
родов, являющихся жертвами чрезвычайных ситуаций, включающих поселение, которое противоречит Четвер-
той Женевской конвенции 1949 г.； 

признавая необходимость расширения подцержки, помощи и солидарности в отношении палестинского 
народа, а также сирийского арабского населения на Голанских высотах в условиях израильской оккупацииî 

выражая глубокую озабоченность в связи с отрицательными последствиями в области здравоохранения 
действий израильских оккупационных властей против палестинского народа во время интифады; 

выражая благодарность Специальному комитету экспертов, созданному для изучения медико-санитарных 
условий проживания населения на оккупированных арабских территориях, за его доклад и сожалея об отка-
зе израильских властей разрешить экспертам посетить оккупированные арабские территории; 

принимая во внимание поступившую соответствующую информацию и рассмотрев доклад генерального ди-
ректора о медико-санитарных условиях проживания населения на оккупированных арабских территориях, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за содействие обретению палестинским народом на оккупированных 
арабских территориях наивысшего достижимого уровня здоровья, являющегося одним из основных прав каждо-
го человека; 

2. ВЫРАЖАЕТ тревогу и озабоченность в связи с ухудшением медико-санитарных условий проживания арабс-
кого населения на оккупированных арабских территориях; 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ!, что политика израильских оккупационных властей на оккупированных арабских терри-
ториях несовместима с основными требованиями развития системы здравоохранения, отвечающей нуждам насе-
ления на оккупированных арабских территориях; 



4. ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ в связи с продолжающимся ухудшением положения на оккупированных арабских тер-
риториях, что серьезно сказывается на условиях проживания населения, в течение длительного периода 
ставит под угрозу будущее палестинского общества и препятствует экономическому и социальному развитию 
этих территорий; 

5. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу отказа Израиля разрешить Специальному комитету экспер-
тов посетить оккупированные арабские территории и просит Израиль разрешить Комитету выполнить свою 
миссию по изучению медико-санитарных условий проживания населения на этих территориях; 

6.БЛАГОДАРИТ Специальный комитет экспертов за его доклад, просит его продолжить свою миссию и предста-
вить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о медико-санитарных условиях 
проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях; 

7. НАПОМИНАЕТ резолюцию WHA42.14 и одобряет усилия Организации по выработке и осуществлению специ-
альной технической помощи, направленной на улучшение медико-санитарных условий проживаний палестинско-
го народа на оккупированных арабских территориях; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору в свете соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здраво-
охранения: 

1) активизировать выполнение специальной программы оказания технической помощи, уделяя особое 
внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, во взаимодействии со всеми государствами-
членами и всеми другими организациями, вовлеченными в здравоохранительные и гуманитарные меро-
приятия; 
2) координировать мероприятия в области здравоохранения, особенно в приоритетных областях, та-
ких как здоровье матери и ребенка, расширенная программа иммунизации, водоснабжение и санитария 
и другие конкретные мероприятия, которые надлежит определить в зависимости от потребностей; 
3) осуществлять мониторинг и оценку медико-санитарных условий проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях; 
4) продолжать оказывать специальную техническую помощь для улучшения медико-санитарных условий 
проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях в сотрудничестве со всеми 
заинтересованными государствами - членами ВОЗ и наблюдателями, упомянутыми в резолюциях ВОЗ по 
этому вопросу, принимая во внимание комплексный план здравоохранения для палестинского народа; 
5) изыскивать средства из внебюджетных источников в поддержку специальной программы технической 
помощи; 
6) представить доклад об осуществлении данной резолюции Сорок четвертой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 

9. ПРИЗЫВАЕТ все государства—члены, межправительственные и неправительственные организации внести 
свой вклад в специальную программу помощи с тем, чтобы улучшить медико-санитарные условия проживания 
палестинского народа на оккупированных арабских территориях. 
Ливийскую Арабскую Джамахирию следует исключить из списка соавторов резолюции и внести в него Бангла-

деш, Кипр, Корейскую Народно-Демократическую Республику и Мальту. Выступающий предлагает делегату Югославии 
представить резолюцию от имени соавторов. 

Г-н K0SIN (Югославия) говорит, что проект резолюции, который он имеет честь представить от имени боль-
шого числа государств—членов, является результатом долгого и тщательного обсуждения, к которому побудило 
стремление сохранить и усилить внимание к техническим вопросам и вопросам здравоохранения и которое до настоя-
щего времени характеризовало работу Ассамблеи здравоохранения. Авторы проекта резолюции учитывали три ос-
новных обстоятельства: во-первых, необходимость и впредь удовлетворять медико-санитарные потребности палес-
тинского народа, проживающего на оккупированных территориях; во-вторых, приверженность идее укрепления ру-
ководящей роли ВОЗ в деле достижения здоровья для всех и,в-третьих, необходимость соблюдать положения ре-
золюции WHA43.1, принятой единогласно в начале работы Ассамблеи здравоохранения, а отношении просьбы Палес-
тины о принятии в члены ВОЗ. 

Авторы считают, что в проекте резолюции учтены и отражены все эти обстоятельства. Проект был составлен 
в свете резолюции WHA42.14 и отражает укрепление солидарности в глобальном масштабе и коллективных усилий, 
направленных на достижение здоровья для всех людей. Авторы представили проект резолюции в духе солидарности 
и уважения к роли ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ призывает членов комитета в духе сотрудничества и доброй воли, которые до сих пор преоб-
ладали на Ассамблее здравоохранения, а также в свете пояснений, сделанных делегатом Югославии, одобрить про-
ект резолюции, в который уже были внесены поправки после того, как более ранний вариант проекта был распрост-
ранен среди делегатов, однако не обсуждался. Поскольку у данного проекта уже более 35 авторов, выступающий 
надеется, что удастся принять его без голосования. 

Д-р EG0Z (Израиль) просит провести формальное голосование по проекту резолюции. 
Д-р GIAIÛI (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что документы А43/23 и А43/14 дают достаточно пол-

ную картину трагедии оккупированной Палестины и страданий ее арабских жителей в результате неадекватности 
имеющихся служб здравоохранения, пренебрежительного отношения к правам человека и ухудшения условий жизни, 
которые привели к росту детской смертности, а также к физическим и психическим травмам. Выступающий призы— 



вает ВОЗ выполнить свой долг и обеспечить палестинский народ надлежащими службами здравоохранения, особенно 
в условиях, когда стратегия оккупирующей стороны заключается в нанесении ущерба и причинении вреда экономике 
оккупируемых территорий, в подрыве энергии населения, в распространении болезней, в ухудшении состояния здо-
ровья уязвимых слоев населения путем лишения их основных прав, таких, как право на иммунизацию, санитарию и 
улучшенное питание. Участники Ассамблеи здравоохранения заслушали заявление представителя оккупирующей сто-
роны на восьмом пленарном заседании и слышали, как на оккупированных территориях самым вопиющим образом прак-
тикуется расизм• Специальному комитету экспертов, созданному 803, было отказано даже в доступе на оккупи-
рованные территории. 

Делегация выступающего удивлена тем обстоятельством, что как только начинается обсуждение медико-сани-
тарных условий проживания жителей на арабских территориях, ее всегда обвиняют в политизации дебатов. Устав 
ВОЗ призывает государства-члены соблюдать права человека и обеспечивать народам надлежащие условия жизни с 
точки зрения здравоохранения. Соответствуют ли такому Уставу сжигание домов, лишение женщин их будущих детей 
или нанесение переломов конечностей? 

Кроме того, государство, которое подняло флаг независимости для утверждения своей нации, которое до-
стигло луны и совершает чудеса на всех уровнях технологии и гуманитарных наук, в настоящее время стоит вмес-
те со всем своим военным и финансовым могуществом в оппозиции по отношению к независимости народа, чьим един-
ственным оружием в борьбе с ядовитым газом и пластиковыми пулями являются камни, подобранные на собственной 
территории. Камней, брошенных за период интифады, с лихвой хватило бы на строительство больницы или меди-
цинского центра. 

Когда Палестина займет принадлежащее ей по праву место, она не будет обращаться за помощью. Ее дети 
возрадуются, и надлежащая медико-санитарная помощь будет доступна всем. 

По мнению выступающего, находящийся на рассмотрении комитета проект резолюции преследует цель сломить 
палестинский характер и, вопреки реальности, отвергает тот факт, что Палестина является арабской территори-
ей. Палестинский народ состоит не только из людей, проживающих на западном берегу р.йордан, в секторе Газа 
или на Голанских высотах, к нему относятся также те, кому принадлежала земля до и после 1948 г. Выступающий 
не может одобрить проект резолюции, в котором термин "Палестина" означает лишь оккупированные территории. 
Поэтому он предлагает поправку к проекту резолюции. Он предлагает добавить слова "включая Палестину" после 
слов "оккупированные арабские территории" во всех случаях, где употребляется последняя фраза, и, кроме того, 
в пункте 8 (1) постановляющей части после фразы "всеми другими организациями, вовлеченными в здравоохрани-
тельные и гуманитарные мероприятия" добавить фразу "включая Палестинский Красный Полумесяц". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая, что авторы проекта не хотели бы принимать каких-либо поправок к проекту резо-
люции, интересуется, настаивает ли делегат Ливийской Арабской Джамахирии на своем предложении. 

Д-р GIAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) отвечает, что он настаивает и просит применить правило 
67 (с) Правил процедуры. 

Д-р ELARABY (Египет) говорит, что проект резолюции является результатом большого труда и пользуется 
подцержкой подавляющего большинства делегаций. Каждое слово обсуждалось, и хотя не все авторы были полностью 
удовлетворены окончательным текстом, они приняли его, согласившись на компромисс. Выступающий хотел бы обес-
печить такое положение, при котором проект резолюции поддерживало бы подавляющее большинство. Если делегат 
Ливии настаивает на представлении поправки, выступающий просит прервать заседание с тем, чтобы авторы имели 
возможность обсудить ее. 

Заседание прерывается в 10 ч 10 мин и возобновляется в 10 ч 25 мин. 

Д-р GIAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что в результате консультаций он готов снять пред-
ложенную поправку при условии, что его заявление будет включено в протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит делегата Ливии за проявленный им дух сотрудничества. Он информирует членов 
комитета, что Индия хотела бы присоединиться к числу авторов проекта резолюции. 

Д-р N0VELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что хотя при обсуждении политически ориентированных 
вопросов, например таких, как вопрос, находящийся на рассмотрении комитета, принято, чтобы политические пред-
ставители правительств государств-членов выступали от имени своих делегаций, а работники здравоохранения ос-
тавались бы в тени, как начальник медицинской службы и глава делегации Соединенных Штатов,она хотела бы из-
менить эту традицию, полагая, что делегации прибыли в Женеву для того, чтобы рассматривать проблемы здраво-
охранения, а не политические проблемы. Существуют соответствующие места для обсуждения политических вопро-
сов, например, в ходе двусторонних переговоров и во время работы политических органов, таких, как Генераль-
ная Ассамблея Организации Объединенных Наций, однако ВОЗ не является ни одним из них. 

Выступающая считает, что в дискуссиях на Ассамблее здравоохранения необходимо уделить первоочередное 
внимание важным вопросам здравоохранения. Делегаты не должны позволять, чтобы их отвлекали на политические 
проблемы, на решение которых ВОЗ не в состоянии повлиять, однако которые могут омрачить атмосферу доброй во-
ли и разжечь недоверие. Не следует позволять политическим проблемам, с которыми сталкивается комитет, не-
гативно влиять на предстоящие дискуссии по медицинским вопросам и программам. В ходе дискуссий по многим 
другим вопросам, рассмотренным Ассамблеей здравоохранения, отмечалась поразительно высокая степень сотрудни-
чества и доброй воли, однако этот политический вопрос не вызывает единогласия. 

Участвуя впервые в работе Ассамблеи здравоохранения, выступающая была поражена тем, сколько времени 
было затрачено как ею, так и другими на обсуждение этого вопроса в коридорах, во время неофициальных совеща-
ний, на приемах и официальных обедах. А ведь такие встречи делегатам следует использовать для того, чтобы 
вовлечь своих коллег в осуществление мероприятий, приносящих пользу здравоохранению их стран, а не решению 
политических проблем. Если бы участники сессии могли посвятить время, затраченное на обсуждение данного воп-
роса, попыткам решения наиболее жгучих мировых проблем, связанных с малярией, СПИДом, полиомиелитом и тро-
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пическими болезнями, результаты работы Ассамблеи здравоохранения могли бы оказаться более значительными• 
Вполне оправданным является аргумент о необходимости рассмотрения медико-санитарных условий на окку-

пированных территориях, в отношении которых Ассамблее здравоохранения была предоставлена обширная докумен-
тация. Соединенные Штаты не отрицают, что этот вопрос заслуживает внимания. На протяжении многих лет они 
оказывают значительную помощь БАПОР и по существу являются страной, выплачивающей самый большой взнос в 
БАПОР, которому президент Буш недавно санкционировал выплату еще 7 млн долл. США. Кроме того, Соединенные 
Штаты имеют давнюю историю сотрудничества с неправительственными организациями9 активно участвующими в реше-
нии медико-санитарных проблем на оккупированных территориях. Центры борьбы с болезнями, находящиеся в ве-
дении возглавляемого ею ведомства, активно сотрудничают с центрами ВОЗ на оккупированных территориях; вы-
ступающая заверяет, что такое сотрудничество продолжится и в будущем. 

Лучше было бы, если бы комитет смог провести откровенную дискуссию и выработать четкую резолюцию о ме-
дико-санитарных условиях на оккупированных территориях подобно тому, как это имело место при обсуждении ме-
дико-санитарных условий в Ливане, на Кипре, в Намибии и в Южной части Африки; к сожалению, этого не про-
изошло. Из личных разговоров с членами других делегаций выступающая знает, что многие разделяют ее взгля-
ды. Генеральный директор, его персонал и многие представители дипломатического сообщества в 1еневе проводи-
ли долгую и трудоемкую работу для того, чтобы свести к минимуму политический конфликт; выступающая горячо 
приветствует подход д-ра Nakajima к решению данного вопроса. Выступающая также благодарит тех, кто смог 
внести поправки к первоначальному проекту резолюции, исключив некоторые части текста, которые могли бы выз-
вать возражения. Тем не менее делегация выступающей считает, что оставшийся текст все еще слишком политизи-
рован и не соответствует мандату ВОЗ. В этой связи Соединенные Штаты будут голосовать против проекта резо-
люции как в комитете, так и на пленарном заседании. Делегация США вместе с делегациями других стран прила-
гали все усилия, чтобы выработать аполитичную резолюцию, в отношении которой США могли бы присоединиться к 
консенсусу, нынешний текст, по мнению делегации выступающей, служит лишь цели политизации работы Ассамблеи 
здравоохранения. 

Выступающая, от имени Соединенных Штатов вновь подтверждает активную поддержку деятельности ВОЗ и 
выражает надежду, что дух консенсуса и компромисса, который превалировал в дискуссиях по многим другим воп-
росам, рассмотренным комитетом, когда-нибудь распространится и на пункт повестки дня, касающийся медико-са-
нитарных условий на оккупированных территориях. 

Д-р EG0Z (Израиль) выражает сожаление о том, что на протяжении многих лет губительная болезнь полити-
зации поражает ВОЗ, равно как и многие другие учреждения системы Организации Объединенных Наций, и является 
серьезным препятствием для осуществления ее профессиональной деятельности; практически вся нынешняя сессия 
Ассамблеи здравоохранения была посвящена обсуждению политических вопросов, которые находятся полностью за 
пределами мандата Организации. Выступающий выражает надежду, что эта достойная сожаления тенденция в ско-
ром времени прекратится и что Организации не придется отвлекать свои ограниченные ресурсы времени и энергии 
на проблемы, которые должны обсуждаться в других местах. Ближневосточный конфликт сложен и имеет глубокие 
корни: сейчас уже почти забыт тот факт, что Израиль занял оккупированные территории, прибегая к самооборо-
не против попыток стереть его с карты мира. ’ 

Самым важным фактом, касающимся медико-санитарных условий проживания населения на территории Иудеи, 
Самарии и Газа, является их значительное улучшение за период 23-летнего израильского управления. Израильс-
кое министерство здравоохранения и органы гражданской администрации на территориях призваны обеспечивать 
надлежащие медико-санитарные условия и предоставлять проживающему там населению как профилактическую, так и 
лечебную медицинскую помощь. Выступающий обращает внимание комитета на статистические данные, содержащиеся 
в представленном Министерством здравоохранения Израиля документе A43/INF.D0C./5, касающемся состояния здра-
воохранения в Иудее, Самарии и Газе. Детская смертность снизилась с 86 случаев на 1000 живорожденных в 
1970 г. до 22 в 1989 г” при этом был достигнут особенно удовлетворительный охват различными программами им-
мунизации (например, в Иудее и Самарии охват 15-месячных младенцев иммунизацией против паратифа, кори и 
краснухи составил 90,2%). За период с 1970 по 1989 г. значительно снизились уровни заболеваемости инфекци-
онными болезнями на 100 000 населения, например, уровень заболеваемости полиомиелитом снизился в Иудее и 
Самарии с 4,7 случаев на 100 000 населения до 0, в Газе с 14,3 до 0, заболеваемость коклюшем снизилась в 
Иудее и Самарии с 8,0 случаев на 100 000 населения до 0 и в Газе с 30,1 до 1,1, заболеваемость корью снизи-
лась в Иудее и Самарии со 164,0 случаев на 100 000 населения до 3，4, а в Газе с 605,3 до 2,2. 

Все медико-санитарные службы в Иудее и Самарии продолжали функционировать, несмотря на акты насилия и 
беспорядки, имевшие место на протяжении последних двух с половиной лет в ходе так называемой "интифады". 
Кучка смутьянов и бунтовщиков лишает 1 600 000 людей возможности жить нормальной повседневной жизнью в ат-
мосфере мира. Их насильственные действия включают убийства своих собратьев арабов, а также израильских 
гражданских лиц, среди которых есть женщины и дети. Если израильским властям приходится останавливать и 
проверять машины скорой помощи, а также осматривать больницы, то это объясняется тем, что санитарные машины 
и больницы иногда используются в качестве укрытия для террористов. 

Оказание медико-санитарной помощи осуществляется преимущественно в государственных больницах, клини-
ках и в медицинских центрах матери и ребенка, которые продолжают еврю регулярную деятельность. Больных по-
прежнему направляют в израильские больницы, где им предоставляются такие услуги, как рентгенотерапия, гема-
тологическая и онкологическая помощь, костно—мозговая трансплантация, трансплантация почек, педиатрический 
гемодиализ, лечение обширных ожогов, а также другие виды неотложной помощи и лечения критических состояний. 
За последние годы в ряде государственных больниц были осуществлены проекты реконструкции: в ходе расширения 
больницы Шифа в секторе Газа было открыто новое отделение педиатрической хирургии, офтальмологическая боль-
ница в Газе была полностью реконструирована и в настоящее время оснащена современным операционным оборудовав 
нием и новой лазерной установкой, в больнице города Рамаллах продолжается работа по созданию отделений ней-
рохирургии и операций на сердце, на базе этой больницы был также создан новый компьютеризованный томогра-
фический институт, в больнице Рафидида—Наблус были открыты новое политическое отделение и центр диагностичес-
кой рентгенологии. 



она. За последний год начали функционировать две негосударственные больницы в Иудее и Самарии, а именно 
больница акушерства и гинекологии "Святое семейство" в Вифлиеме и педиатрическая больница "Красный Полуме-
сяц" в Хеброне. 

В Иудее и Самарии скоро откроются два негосударственных реабилитационных центра - первый в Беит-Джайе 
и второй в Рамаллахе. В Хеброне начато строительство новой больницы общего профиля под названием "Аль-Али", 
которая принадлежит местному благотворительному обществу. 

За последние годы значительное развитие получили службы неотложной помощи: 41 машина скорой помощи 
имеется в Иудее и Самарии и 35 - в секторе Газа. Машины скорой помощи принадлежат государственным и негосу-
дарственным больницам, муниципалитетам и другим учреждениям, таким, как БАПОР, Красный Полумесяц и благотво-
рительные общества. 

В секторе Газа начал работу современный хорошо оснащенный центр неотложной помощи, созданный местным 
благотворительным обществом. Он оснащен пятью современными машинами скорой помощи, водители которых хорошо 
подготовлены для оказания первой помощи и проведения основных чрезвычайных процедур по спасению жизни паци-
ентов. 

На протяжении всего предыдущего года регулярно проводились учебные программы для арабского медико-са-
нитарного персонала: 26 врачей из Иудеи, Самарии и Газы завершили очную подготовку сроком от 1 до 3 лет в 
различных израильских больницах при медицинских институтах, по 16 различным специальностям; врачи из Иудеи, 
Самарии и Газы также прошли подготовку по программам, предусматривающим полную оплату обучения и проживания 
в различных зарубежных странах, и в настоящее время 24 таких врача обучаются по различным специальностям в 
Соединенных Штатах Америки, Канаде, Соединенном Королевстве, Австрии и Египте; 25 врачей, медицинских сестер 
и администраторов из Иудеи и Самарии получили свидетельство об окончании обучения по программе медицинского 
управления в Университете города Хайфа; 85 традиционных акушерок из Иудеи и Самарии прошли курсы перепод-
готовки, организованные и проведенные Сестринским отделом Израильской гражданской администрации в сотрудни-
честве с ЮНИСЕФ; 41 водитель машин скорой помощи из Иудеи и Самарии и 25 из Разы прошли курс обучения по 
оказанию первой медицинской помощи и основным навыкам спасения жизни пациентов, и в общей сложности 82 води-
теля из Иудеи и Самарии окончили аналогичные учебные курсы. Всего 107 водителей из этих территорий, которые 
участвовали в программе, были взяты на работу в государственные и негосударственные больницы, в БАПОР, в 
Общество Красного Полумесяца, в местные благотворительные общества и муниципалитеты. 

Хорошо известно, что Израиль приветствует любые пожертвования на развитие и укрепление систем здраво-
охранения этих территорий, поступающих от международных организаций или правительств. Такая помощь может 
носить форму финансирования учебных программ или стипендий для медицинского персонала, приобретения обору-
дования для медицинских учреждений, включая сложное оборудование для больничных отделений, или выделения 
средств на строительство новых больничных помещений и медицинских центров. Одним из примеров является спе-
циальный проект по оказанию помощи, который проводит итальянское правительство; в проектах развития также 
участвуют и другие страны, в том числе Швеция, Федеративная Республика Германии и другие страны европейского 
сообщества. 

Долгосрочное сотрудничество между руководством Израиля и ВОЗ в области программ оказания медико-сани-
тарной помощи в Иудее, Самарии и Газе продолжается и недавно получило дальнейшее развитие. Между руководст-
вом Израиля и консультантами ВОЗ было достигнуто предварительное одобрение в отношении проведения двух про-
ектов первичной медико-санитарной помощи, создания пяти больничных отделений, осуществления пяти учебных 
программ для врачей и ряда учебных программ для медицинских сестер и вспомогательного персонала. Ведется 
совместное обсуждение по четырем другим программам, касающимся борьбы с инфекционными болезнями, гигиены ок-
ружающей среды, а также первичной и вторичной медико-санитарной помощи. В заключение выступающий обратил 
внимание на сотрудничество между Израилем и ВОЗ, которое осуществляется в трех сотрудничающих центрах, за-
нимающихся исследованиями в области первичной медико-санитарной помощи и подготовки медицинского персонала, 
в которых сотрудничает арабский и израильский персонал. 

Что касается проекта резолюции, выступающий не хотел бы подробно останавливаться ни на несправедливых 
утверждениях, содержащихся в ее преамбуле, ни на несостоятельных рекомендациях, содержащихся в ее постанов-
ляющей части. Он считает достаточным еще раз отметить сотрудничество между Израилем и ВОЗ в рассматривае-
мой области, которое существует не благодаря предыдущим резолюциям, а объясняется исключительно гостеприим-
ством, котороё Израиль оказывал и продолжает оказывать государствам и учреждениям bona fide, желающим внести 
вклад в дело улучшения недико-санитарных служб, находящихся на указанных территорижс!~Вредные и предвзятые 
резолюции, подобные той, которая сейчас находится на рассмотрении комитета, могут оказать лишь негативное 
влияние на этот процесс. В этой связи выступающий выражает надежду, что делегаты твердо отвергнут проект 
резолюции, и вновь повторяет свой призыв провести формальное голосование. 

Д-р ТАРА (Тонга) благодарит д-ра Ionescu за представленный им доклад Специального комитета экспертов, 
д-ра Cook за его доклад о деятельности БАПОР и генерального директора за его доклад о ходе работы по улучше-
нию медико-санитарных условий проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, вклю-
чая Палестину. Как красноречиво заявил делегат Югославии, представляя проект резолюции-, дух дружеского со-
трудничества и компромисса преобладал в работе Сорок третьей сессии Всемщжой ассамблеи здравоохранения, 
свидетельством чему явилось самое начало сессии, когда Ассамблея утвердила резолюцию WHA43.1 путем консенсу-
са. Возникла надежда, что этот подход будет преобладать также и при рассмотрении нынешнего проекта резолю-
ции и его удастся принять без поправок. Выступающий приветствует великодушное заявление делегата Ливии о 
том, что он не будет настаивать на предлагаемой поправке, а также отмечает заявления делегатов Соединенных 
Штатов Америки и Израиля, которые предложили провести формальное голосование по проекту резолюции. Для то-
го чтобы делегаты могли свободно, руководствуясь своими убеждениями, голосовать по проекту резолюции, следу-
ет провести тайное голосование в соответствии со статьей 78 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н AIT CHAALAL (Алжир) говорит, что первый вариант проекта резолюции, предложенный комитету, тщатель-
но обсуждался. Значительные уступки были сделаны с арабской стороны, и выступающий выражает особую призна-
тельность делегации Палестины, которая проявила дух понимания, компромисса и диалога, благодаря чему появи-



лась возможность подготовить проект резолюции от 14 мая. Алжир вошел в число авторов данной резолюции. За-
тем были начаты новые переговоры вопреки всем ожиданиям и был подготовлен пересмотренный проект резолюции. 
Алжир вышел из состава авторов резолюции, руководствуясь исключительно тем, что пересмотренный проект резо-
люции отрицает основные принципы, в соответствии с которыми Ал巡ир всегда действовал в Организации Объединен-
ных Наций. Попытки исключить из текста резолюции само упоминание Палестины противоречит фундаментальным 
принципам, до сих пор определявшим ход дискуссии в рамках системы Организации Объединенных Наций. Палес-
тина является исторической реальностью. Ничто не может ликвидировать или уничтожить это. Законность су-
ществования палестинского народа была подтверждена 25 годами героической борьбы, которую этот народ ведет с 
1967 г., сражаясь за свой суверенитет, за свою свободу и независимость. 104 страны признали Палестину в 
качестве суверенного государства, но,несмотря на это, делается попытка ни больше ни меньше, как начисто сте-
реть упоминание о ней из резолюций Ассамблеи здравоохранения. Такая постановка вопроса абсолютно неприемле-
ма для Алжира. В проекте резолюции, который составлен в том же духе, что и резолюция WHA43.1, нельзя не от-' 
разить основные реальности, с которыми сталкивается палестинский народ. Если бы Палестина не была оккупиро-
вана, палестинская проблема не обсуждалась бы на Ассамблее здравоохранения. Причина, из-за которой состоя-
ние здравоохранения в Алжире, Тунисе или Иордании также не обсуждается, заключается исключительно в том, что 
и здесь возникает фундаментальная политическая проблема: оккупация Палестины иностранной державой является 
проявлением колониализма. Этот факт нельзя отрицать, и единственный способ избежать политизации состоит в 
выводе оккупационных войск, в обретении независимости палестинским народом и достижении им своих националь-
ных интересов. В ходе некоторых из выступлений у выступающего складывалось впечатление, что он как будто 
бы живет в сюрреалистическом мире: судя по выступлениям некоторых делегатов, получается, что наилучший спо-
соб создать хорошую систему здравоохранения 一 это оккупация со стороны иностранной армии. Именно такое впе-
чатление создавалось при поступлении определенной статистической информации. Однако комитет заслушал докла-
ды представителей международного сообщества. Все они единодушно подтверждают, что медико-санитарные усло-
вия на оккупированных территориях, и особенно в Палестине, довольно плачевны. Во всех заслушанных комитетом 
докладах подтверждается упрямый отказ израильских властей позволить ВОЗ полностью осуществлять свою роль и 
выполнить возложенную на нее Ассамблеей зддравоохранения миссию по оказанию помощи сотням тысяч женщин и де-
тей, которые ежедневно страдают не только от репрессий, но также и вследствие плачевного состояния системы 
здравоохранения. Это известно всем. 

Здесь утверждалось, что предпринимаются попытки политизировать работу Ассамблеи здравоохранения. Одна-
ко деполитизация просто невозможна в условиях, когда страна оккупирована иностранной державой. Иностранное 
господство само по себе политизирует проблему. Таким образом, те, кто выступают за деполитизацио, сами по-
литизируют- дебаты. Отказ определенных держав поддержать проект в случае упоминания в нем Палестинского об-
щества Красного Полумесяца, являющегося гуманитарной организацией, равносилен политизации в высшей степени. 
Общества Красного Креста и Красного Полумесяца существуют во всем мире для оказания помощи страдающим и 
обездоленным людям. Отношение ряда держав противоречит всем гуманитарным принципам, на которых должна осно-
вываться деятельность ЮЗ, поскольку если и существует какая-либо Организация, которая должна играть актив-
ную роль в улучшении медико-санитарных условий проживания палестинского народа, то такой Организацией явля-
ется Палестинский Красный Полумесяц. Хотелось бы услышать объяснение, на каком основании отвергаются ответ-
ственность и прерогативы Палестинского Красного Полумесяца. 

Таким образом, пересмотренный проект резолюции ни в коей мере не отвечает фундаментальным принципам, 
на которых всегда основывалась работа ВОЗ, а также не отражает трагического положения, сложившегося на окку-
пированных территориях. Поэтому Алжир снимает свое авторство и выражает полное несогласие с пересмотренным 
проектом резолюции. Если он проголосует "за", то сделает это исключительно для того, чтобы его позиция не 
была неправильно интерпретирована как выражающая отсутствие солидарности с Палестиной. Пересмотренный текст 
был сформулирован на основе компромисса и предварительно был одобрен консенсусом. Однако теперь некоторые 
делегации ставят его под сомнение. Авторы первоначального проекта резолюции, делая уступки, и так зашли за 
пределы реально допустимого. Затем в последнюю минуту ситуация неожиданно изменилась, и все оказалось по-
ставленным под вопрос. Из этого процесса можно извлечь очень важный урок, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ призывает членов комитета действовать в духе доброй воли и взаимопонимания. 

Д-р ТАРА (Тонга) снимает свое предложение о тайном голосовании. 

Г-жа LUETTGEN (Куба) выражает свое удовлетворение в связи с тем, что благодаря напряженной работе, 
гибкости, проявленной в ходе переговоров, и политическому видению проблемы теми, кто принимал участие в под-
готовке пересмотренного проекта резолюции, удалось подготовить текст, приемлемый для значительного большин-
ства стран. Куба всегда была, остается и навсегда останется на стороне палестинского народа в его справед-
ливой борьбе за то, чтобы получить принадлежащее ему по праву место в сообществе наций и обеспечить свою не-
зависимость, самоопределение и полную свободу. Утверждение делегата Израиля о том, что проект резолюции яв-
ляется пристрастным, абсурдно. К тайному голосованию прибегают лишь в исключительных случаях. В данных об-
стоятельствах тайное голосование не является необходимым, поскольку пересмотренный проект резолюции, находя-
щийся на рассмотрении Комитета, поддержан в общей сложности 35 делегациями. Следует, не откладывая, поста-
вить его на голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета провести голосование по пересмотренному проекту резолюции. 

Пересмотренный проект резолюции принимается 105 голосами "за" при двух "против" и пяти воздержавшихся^. 

Д-р AKÂFAT (Палестина) говорит, что от имени Палестины, чье присутствие в качестве наблюдателя приз-
нано в настдяо(бб время Ассамблеей здравоохранения и которая завтра,так же как и Намибия,станет полноправным 



членом ВОЗ, он хотел бы поблагодарить всех, кто выразил глубокую обеспокоенность в отношении здоровья па-
лестинского народа. Выступающий выражает особую признательность делегациям, поддержавшим потребовавшую мно-
гих усилий компромиссную резолюцию, которая только что была одобрена, и в том числе неприсоединившимся стра-
нам и группе европейских стран, которые выразили подцержку палестинскому народу. Особой благодарности за-
служивают делегации Ливийской Арабской Джамахирии и Алжира за выраженный ими энтузиазм. Что касается исклю-
чения из текста некоторых слов, выступающий хотел бы заверить членов комитета в том, что историю Палестины 
нельзя уничтожить. Палестинское Общество Красного Полумесяца представляет собой неотъемлемую часть палес-
тинской нации и не может не приниматься во внимание. Благодарности также заслуживает персонал ВОЗ за его 
неустанную деятельность на благо палестинского народа• 

Медико-санитарные условия проживания палестинского народа уже нашли полное документальное отражение в 
докладах международных организаций, таких, как БАПОР, работающих в самых тяжелых условиях с целью обеспече-
ния медико-санитарного ухода и обслуживания палестинского народа. В распоряжении комитета имеется также 
доклад， направленный Палестинским обществом Красного Полумесяца (документ A43/Inf.Doc./4), показывающий, как 
ухудшаются медико-санитарные условия при наличии ненавистной оккупации. В этом документе содержится ссылка 
на национальный план обеспечения здоровья палестинского народа, который упоминается в компромиссном тексте 
резолюции как "Комплексный план здравоохранения для палестинского народа"• Будет ли такой план называться 
"национальным" или как-то иначе, он по-прежнему является планом на благо палестинского народа, который, как 
и другие народы, имеет право на то, чтобы иметь собственный национальный план здравоохранения. В настоящее 
время Палестина не имеет планов по первичной медико-санитарной помощи, стационарному медицинскому обслужива-
нию или по психическому здоровью, нет также планов обучения и подготовки специалистов. У нее не существует 
конкретных национальных планов ни по одному из заболеваний, в том числе даже по СПИДу, Предпринимаются по-
пытки разработать планы и программы, по-прежнему будет предоставляться обслуживание как проявление стремле-
ния служить нации. Отделения Общества Красного Полумесяца имеются в Иерусалиме, Наблусе и в Газе， а также в 
Египте, Сирии и Иордании и других странах, где проживают палестинцы. И независимо от того, упомянуты они в 
резолюции или нет, они действительно существуют. В этой связи выступающий обращается с предложением ко всем 
тбм, кто поддержал компромиссный проект резолюции, расценивать упомянутые в ней права не как политические 
права, а как медико-санитарные права, и выражает уверенность в том, что они будут всегда поддерживать меди-
ко-санитарные службы Палестины и оказывать любую посильную помощь для развития этих служб* Внешнее давление, 
оказываемое на израильские власти, и активное участие детей Палестины в интифаде помогут обеспечить свободу 
и независимость Палестины с тем, чтобы дети мира, а также Палестины и Израиля, могли жить в атмосфере и тер-
пимости. 

Г-н MIRAFZAL (Исламская Республика Иран), выступая по объяснению мотивов голосования, говорит, что 
его делегация голосовала в подцержку резолюции, хотя она и не была удовлетворена тем, каким образом разраба-
тывался проект. Страна выступающего всегда испытывала большую симпатию к палестинскому народу и стремилась 
поддерживать его борьбу во всех отношениях, поэтому она выражает подцержку любым мерам, направленным на 
обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для всего народа Палестины. Вместе с тем она категоричес-
ки возражает против использования какой-либо формулировки, которая может быть интерпретирована как признание 
оккупации Палестины или отрицание законного права палестинского народа иметь свое суверенное государство и 
проживать в улучшенных медико-санитарных условиях. 

Д-р 1КЕ0А(Япония), выступая с разъяснеййем мотивов голосования, говорит, что делегация его страны голосо-
вала в поддержку резолюции, хотя и не считает ее полностью удовлетворительной. К сожалению, в тексте содер-
жатся некоторые политические моменты, а Япония всегда считала, что ВОЗ должна быть свободной от политиза-
ции, которая мешает ей сосредоточить свои усилия на вопросах здравоохранения. Тем не менее, делегация Япо-
нии голосовала в поддержку резолюции, поскольку в отредактированном виде ее текст был значительно улучшен, в 
результате чего некоторые из вызывающих возражение моментов были сняты. Кроме того, Япония всегда уделяла 
большое внимание улучшению медико-санитарных условий проживания палестинского народа. Именно этому вопросу 
прежде всего посвящена резолюция, и выступающий надеется, что ее принятие поможет дальнейшему улучшению этих 
условий. 

Д-р M0RK (Норвегия) говорит, что его страна глубоко обеспокоена положением гражданского населения на 
оккупированных территориях• На протяжении года Норвегия перечисляла значительные средства через БАПОР и 
различные неправительственные организации в целях улучшения медико-санитарных условий проживания данного на-
селения и будет по-прежнему делать это в будущем. Поэтому его делегация голосовала в подцержку проекта ре-
золюции, однако следует учитывать, что, отдавая свой голос в подцержку резолюции. Норвегия ни в коей мере 
не отказывается от своей позиции по политическим аспектам ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке, которая, 
по мнению правительства Норвегии, должна быть безотлагательно урегулирована посредством переговоров между 
непосредственно вовлеченными сторонами. Норвегия будет по-прежнему оказывать гуманитарную помощь через изб-
ранные по ее усмотрению каналы. 

Г-н LILLÍS (Ирландия), выступая от имени 12 государств - членов Европейского сообщества, говорит, что 
их политика по отношению к ближневосточному конфликту остается неизменной. Они по-прежнему глубоко обеспо-
коены ухудшением медико-санитарных условии проживания арабского населения на оккупированных территориях и 
выражают серьезную озабоченность в связи с нарушениями прав человека на этих территориях, напоминая, что 
оккупационная держава обязана строго соблюдать свои обязательства в соответствии с Четвертой Женевской Кон-
венцией, положениями которой в такой важной области, как здравоохранение, эта держава явно пренебрегает. 
Двенадцать государств-членов будут по-прежнему оказывать подцержку деятельности ВОЗ, направленной на обеспе-
чение палестинскому народу на оккупированных территориях наивысшего достижимого урозня здоровья. Руководст-
вуясь теми же соображениями, они поддерживают деятельность других организаций, так“х， как БАПОР, Международ-
ный комитет Красного Креста, которые своими гуманитарными усилиями также вносят значительный вклад в дело 
укрепления здоровья. 



Все 12 государств знают о постоянных трудностях, с которыми эти организации сталкиваются, пытаясь вы-
полнить свои гуманитарные задачи, поскольку условия, сложившиеся на этих территориях, отрицательно сказыва-
ются на здоровье палестинского народа. Сложившееся положение требует более активных действий со стороны ВОЗ, 
и 12 государств вновь заявляют о своей поддержке позитивным мероприятиям в этом направлении. В частности, 
12 государств вновь обращаются с призывом к Израилю вступить в сотрудничество с ВОЗ и разрешить Специальному 
комитету посетить оккупированные территории и выполнить возложенную на него миссию. 

Группа двенадцати с удовлетворением отмечает предпринятые ВОЗ усилия в целях разработки и осуществле-
ния программы специальной технической помощи, направленной на улучшение медико-санитарных условий проживания 
палестинского народа на оккупированных территориях. Организация может рассчитывать на поддержку группы при 
интенсификации программы в сотрудничестве со всеми членами ВОЗ, а также с межправительственными и неправи-
тельственными организациями, в свете соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения. Вместе с тем сле-
дует напомнить, что когда резолюция по данному пункту повестки дня принималась на предыдущей сессии Ассамб-
леи здравоохранения, группа двенадцати была вынуждена воздержаться, поскольку в тексте содержался ряд момен-
тов, вызывавших сложные правовые, административные и финансовые проблемы. Позиция группы в этом отношении 
осталась неизменной. 

Европейское сообщество и его государства-члены подтвердили свое намерение значительно увеличить по-
мощь жителям этих территорий. В рамках новой трехгодичной конвенции 1990-1992 гг. сообщество будет увели-
чивать помощь палестинцам' через БАПОР; за период с 1971 г. эта помощь составила более 388 млн ЭКЮ. Они 
хотели бы, чтобы деятельность БАПОР осуществлялась без препятствий. Одновременно Совет Европейского сооб-
щества поставил цель увеличить вдвое прямую помощь сообщества, которая с 1981 г. составила 23 миллиона ЭКЮ. 
Таким образом Сообщество намерено внести свой вклад в экономическое и социальное развитие оккупированных 
территорий и оказать помощь в таких областях, как здравоохранение и образование, а также путем оказания под-
держки местным палестинским учреждениям, чтобы сохранить общее будущее палестинского народа. 

Г-н HAMMOND (Канада) говорит, что его страна поддерживала и будет и впредь поддерживать как канадские, 
так и международные программы, направленные на предоставление гуманитарной помощи палестинцам, поскольку она 
осознает нелегкую судьбу этого народа. Делегация выступающего голосовала в подцержку только что принятой 
резолюции в связи с теми позитивными изменениями, которые были внесены в текст проекта после переговоров, 
проводившихся в духе компромисса и позволивших выработать в значительной степени улучшенный текст. Тем не 
менее она хотела бы отметить в протоколе, что резолюция, даже после этих изменений, сохраняет ряд моментов, 
например, упоминание о поселениях, которое привносит несвойственные политические моменты в деятельность ВОЗ. 
По мнению Канады, если бы эти моменты были устранены, то текст резолюции приобрел бы еще большую силу с точ-
ки зрения отражения консолидации Международного сообщества. Учитывая важность вопроса, Канада надеется, что 
Ассамблее здравоохранения удастся достигнуть консенсуса на своей следующей сессии и что в этом направлении 
будут предприняты все усилия. 

Г-жа HU Sixian (Китай) говорит, что медико-санитарные условия проживания арабского населения на окку-
пированных территориях в течение длительного времени вызывают общее беспокойство и являются темой для обсуж-
дения среди участников Ассамблеи здравоохранения. Китай приветствует усилия ВОЗ, направленные на улучшение 
медико-санитарных условий проживания арабского населения на оккупированных территориях, и выражает свои сим-
патии арабскому народу, оказавшемуся в трудном положении. Китайское правительство серьезно обеспокоено разви-
тием событий на Ближнем Востоке, отмечая, что, несмотря на имевшие место определенные позитивные изменения в 
данном регионе, правительство Израиля по-прежнему продолжает занимать жесткую позицию•и не только не собира-
ется выводить свои войска из оккупированных территорий, но и не так давно приступило к поощрению эмиграции 
на эти территории, что вызывает серьезное беспокойство ООП и арабских государств. Продолжающаяся оккупация 
арабских территорий Израилем оказала исключительно отрицательное влияние на медико-санитарные службы на 
этих территориях, а также на физическое и психическое здоровье их арабских и палестинских жителей, что вызы-
вает серьезную озабоченность международного сообщества. Китай решительно осуждает израильские власти за по-
литику агрессии и экспансии, а также за предпринимаемые акты угнетения и горячо поддерживает палестинцев и 
другие арабские народы в их борьбе. Китай считает, что только при условии прекращения Израилем угнетения 
палестинского народа на оккупированных территориях его согласия на мирные предложения и вывода войск с 
этих территорий с тем, чтобы позволить палестинцам и другим арабским народам стать хозяевами собственной 
судьбы, можно добиться подлинного улучшения медико-санитарных условий проживания арабского народа на этих 
территориях и осуществления в данном регионе предложенной ВОЗ стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. Правительство и народ Китая готовы сотрудничать в целях улучшения состояния здоровья арабского на-
селения на оккупированных территориях, и по этой причине ее делегация голосовала в подцержку резолюции. 

Д-р ELARA3Y (Египет) отмечает, что данный вопрос, который ежегодно рассматривается Ассамблеей здраво-
охранения, _ это вопрос, затрагивающий жизнь целого народа, поэтому справедливое решение его не может быть 
достигнуто до тех пор, пока не прекратится израильская оккупация. Задача Ассамблеи здравоохранения заключа-
ется в том, чтобы в очень трудных условиях определить наиболее эффективные способы обеспечения необходимых .• 
медико-санитарных условий для населения оккупированных территорий. Несмотря на усилия, предпринимаемые ВОЗ 
и другими специализированными учреждениями, в частности БАПОР, население по-прежнему лишено даже минимальных 
услуг в рамках первичной медико-санитарной помощи. Выступающий не хотел бы подробно останавливаться на из-
раильской террористической деятельности и тирании в отношении населения, а также на политике Израиля, направ-
ленной на подавление грубой силой героической интифады, он хотел бы просто обратить внимание членов комитета 
на годовой доклад руководителя отдела здравоохранения БАПОР (документ A43/INF7d6C./1), в котором приводится 
наглядная картина ухудшения медико-санитарных условий на оккупированных территориях, а также отметить, что 
разрешение на поселение на этих территориях, предоставленное советским евреям, приведет к увеличению числа 
людей, пользующихся существующими там скудными медико-санитарными ресурсами. 



лестинцы, покинувшие свою родину, имеют право на возвращение. Специальный комитет экспертов последний раз 
посетил оккупированные территории в 1985 г. После этого правительство Израиля отказалось с ним сотрудни-
чать. Комитет пытается выполнить порученные ему обязанности путем сбора данных из Иордании, Сирийской 
Арабской Республики и ¿гипта и в апреле 1990 г. провел встречи со старшими должностными лицами Общества 
Красного Полумесяца в Каире, однако международному сообществу следует по-прежнему оказывать воздействие на 
израильские власти с тем, чтобы они позволили комитету надлежащим образом осуществлять свой мандат путем не-
посредственных личных наблюдений за медико-санитарными условиями на этих территориях. 

Выступающий выражает признательность генеральному директору за его ценный доклад (документ А43/23), а 
также за его усилия по осущестрлению пункта 5 постановляющей части резолюции WHA42.14 относительно создания 
в штаб-квартире ВОЗ организационного подразделения, занимающегося вопросами здоровья палестинского народа, 
и призывает его продолжить эту работу, выделив необходимые финансовые средства и назначив в это подразделе-
ние в качестве сотрудников представителей палестинского народа. Он также призывает страны-доноры предоста-
вить финансовую и техническую помощь исследовательским центрам служб здравоохранения в Рамаллахе и Газе и 
центру развития персонала здравоохранения в Рамаллахе. Директор Регионального бюро Восточного Средиземно-
морья заслуживает благодарности за его неустанные усилия по осуществлению сотрудничества с БАПОР. 

По мнению Египта, финансовую, техническую и медико-санитарную помощь палестинскому народу следует ока-
зывать в рамках комплексного и интегрированного плана и координировать в ходе консультаций с народом Палес-
тины, который единственный наделен правом принимать решения по национальной политике и стратегии здравоохра-
нения. Международное сообщество должно обеспечить предоставление надлежащих ресурсов и получение этих ре-
сурсов палестинским народом. Выступающий благодарит всех участников за единодушное одобрение резолюции и 
выражает признательноеть Европейскому сообществу за понимание и поддержку. Египет надеется в скором будущем 
увидеть Палестину в качестве полноправного члена ВОЗ и всех других международных организаций. 

Д-р МАЛЬЦЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что его делегация голосовала в под-
держку резолюции в пухе консенсуса, который складывался по этому вопросу. Тем не менее, руководствуясь 
своей принципиальной позицией по урегулированию ближневосточного конфликта, делегация СССР поддерживает вы-
ступление с осуждением агрессивной политики, которая проводится Израилем на незаконно оккупированных арабс-
ких территориях, включая Палестину. 

Что касается упомянутой здесь проблемы эмиграции советских евреев в Израиль, то Советский Союз в воп-
росе выезда советских граждан, вне зависимости от их национальности, исходит из взятых на себя международных 
обязательств. В рамках демократизации советского законодательства в ближайшее время в Советском Союзе бу-
дет принят новый закон о въезде и выезде, который будет соответствовать международному праву, Хельсинским и 
Венским договоренностям, подписанным всеми европейскими странами. Важно отметить, что выезжающие из Советс-
кого Союза советские граждане будут сохранять свои паспорта, то есть иметь возможность в любой момент вер-
нуться в свою страну. Советский Союз беспокоит, что эти люди могут оказаться втянутыми в противоправную по-
литику на захваченных арабских землях, и поэтому он добивается принятия Советом Безопасности Организации 
Объединенных Наций эффективной резолюции, которая отразила бы негативное отношение международного сообщест-
ва к действиям, направленным на изменение демографической структуры оккупированных территорий. Задача зак-
лючается в обеспечении надежных гарантий во исполнение соответствующего решения ООН о нерасселении эмигран-
тов на этих территориях. Тем не менее лицам, покидающим Советский Союз, должна 'быть в полной мере предостав-
лена возможность свободы выбора страны проживания. 

Выступающий обращается с призывом к Соединенным Штатам Америки, европейским и другим государствам рас-
ширить прием эмигрантов, в том числе советских евреев, отменить практику установления искусственных ограни-
чений на въезд в свои страны. Концентрация усилий международного сообщества в целях скорейшего всеобъемлю-
щего ближневосточного урегулирования и справедливого решения палестинской проблемы позволила бы найти эффек-
тивные пути решения проблем, возникающих в связи с эмиграцией в Израиль. 

Г-жа AKWENtYE (Намибия) говорит, что в силу отсутствия опыта по процедурным вопросам деятельности ВОЗ ее 
делегация воздержалась при голосовании по данной резолюции, несмотря на свое желание проголосовать в ее 

поддержку. Выступающая надеется, что это заявление будет отражено в протоколе заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает, что это будет сделано. 
Резолюция будет включена в четвертый доклад Комитета В, который будет представлен на пленарном заседа-

нии Ассамблеи здравоохранения. 

Предложение принимается^. 
3. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Комитет В подошел к концу своей работы на нынешней сессии Ассамблеи. У 
комитета была довольно напряженная повестка дня, касавшаяся порой сложных вопросов, мнения по которым разде-
лялись, однако ему удалось завершить свою работу в срок. Этого удалось достичь благодаря всем тем делегаци-
ям, которые проявили дух сотрудничества и понимания; следует особо поблагодарить те делегации и тех долж-
ностных лиц, включая генерального директора, которые вели неустанную работу за сценой, проводя переговоры по 
трудным вопросам, с тем чтобы добиться консенсуса и свести к минимуму ненужную поляризацию мнений во время 
работы комитета. Выступающий благодарит заместителя председателя, докладчика, представителей Исполнительного 
комитета и сотрудников Секретариата, которые работали днем и ночью и чьи усилия позволили комитету четко и 
эффективно осуществить свою деятельность. 

Заседание закрывается в И ч 50 мин 


